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День поля

С ПРОЛЕТАРСКИМ 
УПОРСТВОМ

Более 120 лет успешно работа-
ет на рынке производителей и 
поставщиков технического кар-
тона суражское предприятие.

Читайте стр. 8

ОДНА СУДЬБА  
НА ДВОИХ

НАШ САЙТ
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ

Любое предприятие доро-
жит своей деловой репутаци-
ей.  Качество продукции – одна 
из составляющих имиджа.  За  
этим на «Бежицкой стали» сле-
дит ОТК.   

Контролер ОТК в произ-
водственной цепи — один из 
важнейших элементов. Судите 
сами: в его обязанности входит 
контроль входящих материа-
лов, проверка качества исполь-
зуемого сырья, сверка параме-
тров выпускаемой продукции 
с эталонными показателями, 
выявление технологических 
несоответствий и причин воз-
никновения брака, а также 
оформление сопроводительной 
документации — сертификатов, 
дефектных ведомостей, паспор-

тов качества. А еще необходимы 
внимательность, точность, от-
ветственность, хорошее зрение, 
умение сосредоточиться на де-
талях и ладить с людьми. Всем 
этим обязательным требовани-
ям отвечает Оксана Алексан-
дровна Тулякова. 

Глядя на нее, ни за что не 
подумаешь, что на плечах этой 
девушки лежит такая большая 
ответственность. За  хрупкой 
внешностью скрывается сильная 
и волевая личность, характер  
прочный, как наши стальные от-
ливки. На завод наш солнечный 
контролер пришла в 2004 году  
и  даже не думала надолго оста-
ваться здесь. Но так сложилось, 
что по сей день Оксана трудится 
на стальзаводе.   

Кроме профессионализма 
контролер ОТК должен быть 
чутким, вежливым, тактичным. 
Ведь приходится много общать-
ся с мастерами, обрубщиками. У 
кого-то может быть плохое на-
строение, кто-то устал...…  Важно  
построить общение таким обра-
зом, чтобы не  было конфликтов. 
У Оксаны это отлично получает-
ся. Пока мы шли по цеху, работ-
ники, едва заметив ее, привет-
ливо улыбались.    В ответ на ее 
лучезарную улыбку. Не устояли 
бы и вы. Гарантирую! 

Катерина БРИКС.

Фото автора.
На снимке: О.А. Тулякова за 

работой (ТОЦ).

ЛУЧЕЗАРНЫЙ КОНТРОЛЕР

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Человек труда

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИННОВАЦИЙ

14 — 15 июля  в Кокине на базе  учебно-опыт-
ной станции Брянского государственного аграр-
ного университета пройдет ежегодная выстав-
ка-демонстрация –  день брянского поля.    

На опытных полях вуза уже произведе-
ны посевы различных сортов традиционных 
и перспективных сельхозкультур, выведен-
ных ведущими селекционными центрами 
России и других стран. В рамках дня поля 
университет представит передовые техноло-
гии производства картофеля, овощей, зерно-
вых, зернобобовых и технических культур. 
Также состоятся демонстрационные показы 
сельхозтехники и систем химической защи-
ты растений.

Главное внимание  будет уделено инно-
вациям в сфере агропромышленного произ-
водства. Без них невозможно эффективное 
ведение агробизнеса, дальнейшее развитие 
сельского хозяйства, производство каче-
ственных, безопасных и доступных для по-
требителя продуктов питания. Принять уча-
стие в этом аграрном форуме на Брянщине 
планируют ведущие отечественные и ми-
ровые производители современных тракто-
ров и комбайнов, прицепных агрегатов для 
почвообработки и посева, обработки полей 
и их уборки, оборудования для животно-
водства, компании – производители семян 
и средств защиты растений. Организаторы 
дня поля уверены, что именно упор на инно-
вации – одно из главных условий для станов-
ления Брянской области как одного из веду-
щих аграрных регионов России. 

Деловая программа включает в себя ос-
мотр экспозиции, проведение полевой де-
монстрации техники,  демонстрацию резуль-
татов эксперимента по внесению удобрений. 
Планируются семинары и дискуссионные 
площадки на базе БГАУ. Ожидается, что день 
поля станет не только выставкой достижений, 
но и учебной базой для студентов аграрного 
университета. Им предоставляется уникаль-
ная возможность увидеть на практике совре-
менные подходы и технологии. 

Борис и Тамара 
ШАПОШНИКОВЫ 
идут по жизни 
рука об руку  
60 лет 

Как ослепительный брил-
лиант, сверкая гранями, рож-
дается из скромного   алмаза, 
в своей пронзительной чисто-
те и ясности обретая твер-
дость и ценность, так  и супру-
гов Шапошниковых сблизили 
и закалили испытания и радо-
сти, пережитые вместе. Семья 
стала для них тем оплотом, 
твердыней, о которую разби-
ваются  все житейские бури. 
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Здравоохранение

Севские чиновники «забыли» пригласить юных 
участников поискового отряда на празднование 
Дня партизан и подпольщиков. Такое пренебре-
жительное отношение возмутило их старших то-
варищей.

 – Закончилось празднование Дня партизан и 
подпольщиков. В очередной раз администрация 
Севского района и Косицкого поселения лишила 
маленьких и взрослых поисковиков возможности 
пообщаться с партизанами и подпольщиками, не 
пригласив их на праздник,  – рассказал   ру-
ководитель севского поискового отряда «Поиск» 
Георгий Крючков. – Считаю, их сильно обидели, 
потому что они заслужили приглашения хотя бы 
за ту работу, которую провели. Наши волонтеры 
установили имена сотен воинов, погибших в боях 
за севские деревни и села.  В деревне Липнице 
поисковик Абашкин за свои деньги  изготовил па-
мятную доску с фамилиями бойцов. Участники 
отряда установили обстоятельства гибели летчи-
ка Николая Стражева в августе 1943 года над де-
ревней Хващевкой. Собранную информацию мы  
отправили  в военкомат и редакцию Книги Па-
мяти Брянской области. Поисковики обнаружили 
и передали для уничтожения более 11 тонн бое-
припасов, дабы наша земля вздохнула свободнее. 
Для властей этого оказалось недостаточно.

Увы,  поисковики, несмотря на их труд и бес-
корыстное стремление сохранить память о погиб-
ших героях Великой Отечественной, на офици-
альных торжествах оказались чужими. Впрочем, 
ничего удивительного. Как говорят поисковики, 
чиновники предпочитают присваивать себе за-
слуги добровольцев и выдавать их за собственные 
достижения. Но дело не только в этом. Нередко 
поисковики открыто критикуют власть за без-
действие и равнодушие к памяти о защитниках 
Отечества. Хамское отношение к ребятам из поис-
ковых отрядов, убеждены добровольцы, стало еще 
и местью им за их позицию: дескать, знайте свое 
место.  Это прекрасно понимают взрослые, но в 
итоге достается и детям. Маленьким патриотам 
не нашлось места на празднике, который должен 
как раз воспитывать патриотизм. После такого 
высокопарные речи районных удельных князьков 
о преемственности поколений кажутся едва ли не 
насмешкой, рассказали обиженные поисковики 
интернет-изданию «Bragazeta.ru». 

О ЮНЫХ 
ПОИСКОВИКАХ 

ЗАБЫЛИ

КАРДИОПОМОЩЬ 
ИЗ ИТАЛИИ

Возможность строительства в Брянской области цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии обсудили губерна-
тор Александр Богомаз и президент компании Group 
Policlinico di Monza Микеланджело Де Сальво, сообща-
ет пресс-служба областного правительства.

Группа Policlinico di Monza – крупная госпиталь-
ная сеть в Италии, которой принадлежат одиннадцать 
частных больниц. Брянские врачи в марте 2016 года 
посетили  пять из них – в Ломбардии и Пьемонте.  
Там  представлены все этапы кардиологической, кар-
диохирургической и кардиореабилитационной помощи. 
Более того, брянцы приняли участие в сложнейших 
операциях. В апреле  наша  делегация ознакомилась с 
работой клиник в Новарии и Алессандрии, где лечатся 
пациенты с сердечно-сосудистой патологией. 

Такой же центр, как в Алессандрии, намерены по-
строить в Брянске. Здесь будет поликлиническое, кар-
диохирургическое и другие отделения.  Это очень важно 
для нашего региона, так как ежегодно около 700 жите-
лей области  отправляются  за кардиохирургической по-
мощью в федеральные центры. Все финансовые затраты 
берет на себя Policlinico di Monza Enrico Chiozzi, услу-
ги будет оплачивать фонд медицинского страхования.

Губернатор Александр Богомаз заверил итальянцев, 
что областные власти окажут всестороннюю поддерж-
ку на любом этапе. Итальянская делегация  осмотрела  
предлагаемые площадки для строительства. 

 
Только цифры

В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
Брянская область заняла пятое место в рейтинге, ко-

торый отражает выполнение «майских указов» президен-
та России Владимира Путина.

Рейтинг составила компания «Медиалогия». Лидиру-
ет Адыгея с индексом 226,25. Второе место у Примор-
ского края (149,08), третье – у Дагестана (118,28). Далее 
идут  Московская и Брянская области.

Бриллиантовая свадьба

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ
Дата

72 года назад, 5 июля Брянщина стала самостоятель-
ной территориальной единицей. 

С праздником жителей области поздравили губерна-
тор Александр Богомаз, спикер областной Думы Вла-
димир Попков и главный федеральный инспектор Ле-
онид Соломатин.    

В их поздравлении, в частности, говорится: «За это 
время Брянщина прошла славный путь экономического, 
духовного и культурного развития и не только заняла 
достойное место среди других субъектов Российской 
Федерации, но и сумела сохранить и подчеркнуть свою 
уникальную самобытность и неповторимый колорит. 

Сегодня Брянская область — это регион передового 
сельского хозяйства, многоотраслевой промышленно-
сти, активного строительства и развитой социальной 
инфраструктуры. Мы бережно храним историю и тра-
диции любимого края, нам бесконечно дороги талант-
ливые и выдающиеся люди, чьи творческие достижения 
и подвиги служат достойным примером непревзойден-
ного патриотизма и высокого гражданского долга. Нас 
всех объединяет общая цель – беречь и приумножать 
достижения многих поколений предшественников и де-
лать все возможное для процветания родной земли».

Звание Героя Социалистического Труда присвоено 
более 100 брянцам.  Яркий след уроженцы Брянского 
края оставили в отечественной и мировой науке.  Среди 
тех, кем гордится Брянская область, автор теории вли-
яния Солнца на все живое Александр Чижевский, бле-
стящий хирург Николай Амосов. К вершинам мировой 
славы поднялся Герой Советского Союза, летчик-кос-
монавт Виктор Афанасьев, рекордсмен по пребыванию 
на околоземной орбите. И это лишь немногие имена. 

 В праздничный день  губернатор Александр Богомаз 
встретился с почетными гражданами Брянска и Брян-
ской области, Героями Советского Союза и России, Ге-
роями Социалистического Труда, полными кавалерами 
Ордена Трудовой Славы, чтобы лично поблагодарить 
их за заслуги перед регионом и Россией.

СЛАВНЫЙ ДЕНЬ

 Ну и ну!

Фронтовик Борис Шапошни-
ков встретил студентку-отличницу 
Тамару   Журавлеву в Иркутском 
доме офицеров в далеком 1955 году.  
Любовь накрыла их, будто весен-
ний ливень.  Уже в июне 1956-го 
они поженились.  Тамара, как и 
все девчонки послевоенного вре-
мени, с обожанием и уважением 
смотрела на красавца офицера.  Да 
и Борис влюбился, как мальчишка, 
хотя был давно не юнец. За пле-
чами 32-летнего фронтовика  были 
огненные версты войны. 

Борис  Васильевич родился в 
1924 году на Волге в селе Николь-
ском Астраханской области, в двух-
стах километрах от Сталинграда. 
Его родители вырастили пятерых 
своих детей и одну приемную де-
вочку. Борис наспех  сдавал экзаме-
ны за десятый класс, когда Николь-
ское бомбила немецкая авиация.  
В районе  села была организована 
переправа через реку, и фашисты 
сделали ее  своей мишенью.   Еже-
дневно юноша видел горящую от 
нефти  Волгу, разбитые корабли, 
убитых красноармейцев...… Сам по-
пал на фронт в 18 лет в июле 1942-
го. Был стрелком, пулеметчиком, 
вторым номером противотанкового 
ружья. С 1944-го командовал стрел-
ковым взводом и взводом разведки. 
От Сталинграда дошел до Восточ-
ной Пруссии. За это время получил 
три ранения.  Награжден тремя ор-
денами: Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, 
медалей без счета.  

После войны была служба 
в Польше, потом военная академия. 
Встреча с юной студенткой и акти-
висткой Тамарой Журавлевой  стала 
для обоих судьбоносной. Вдвоем они  
объездили половину Советского Со-
юза. Были 15 лет службы в Забай-
кальском военном округе, в группе 
Советских войск в Германии, Одес-
ском военном округе. Были  также 
военные командировки в Монголию 
и Мозамбик.  Сменили с женой 14 
квартир, семь лет скитались по ком-
муналкам. Родился сын Алексей. От 
капитана Борис Васильевич дослу-
жился до полковника. 

Почти военные испытания 
устроила жизнь Шапошниковым в  
1990-е. В связи со службой семья  
жила в Кишиневе. Развалился Со-
ветский Союз — не стало работы. 
Да и соседи-молдаване стали отно-
ситься к русским как к оккупан-
там.  В Россию, в Брянск, семья 
фронтовика  переехала в 2001 году.  
Постепенно жизнь наладилась. На 
65-летие Сталинградской битвы Бо-
рис Васильевич был почетным го-
стем от Брянской области в Волго-
граде. Не раз участвовал в Параде 

Победы в Москве. В День города 
Брянска в 2010 году тогдашний пре-
зидент страны Дмитрий Медведев 
пожал руку отважному полковнику 
на Партизанской поляне. 

При этом практически всегда 
и везде Тамаре Федоровне удава-
лось создавать уют, поддерживать 
супруга во всех невзгодах. Их глав-
ное правило — уважать друг друга, 
слушать и понимать с полуслова, 
как было в семьях, в которых они 
выросли.   

«Крепкие семьи — это основа 
государства, –  рассказала Тама-
ра  Федоровна в интервью журна-
листу «ГТРК-Брянск». —  Потому 
наша Русь так долго стоит,   потому 
всегда и побеждает, что держится 
на крепких семьях, где есть любовь, 
взаимопонимание, патриотизм».

Друзья и знакомые не устают по-
ражаться  доброте и теплоте души 
этих мудрых и достойных людей. 
Их дом наполнен миром и покоем. 
В нем  царит тот лад, который, как 
гласит народная мудрость, и есть 
настоящий клад! Пускай еще мно-
го-много лет живут здесь счастье и 
любовь!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов Володарского района Брянска сердечно поздравляет 
с Днем семьи, любви и верности, а также  бриллиантовой свадьбой 
ШАПОШНИКОВЫХ Бориса Васильевича и Тамару Ивановну.

Ваша семья, прошедшая вместе путь в 60 лет,  – прекрасный при-
мер взаимной поддержки, понимания, заботы и любви.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия.

Председатель совета ветеранов О.А. ОГУРЦОВ.

100-летний юбилей отметила жительница поселка Белые 
Берега Мария Федоровна Аржакина, участница партизан-
ского движения.  

Родилась Мария Аржакина в 1916 году в деревне Сте-
клянная Радица. Когда началась война, ей было 25 лет и 
у нее был маленький сын. Муж работал на военном за-
воде и одновременно выполнял задания партизан, а Ма-
рия Федоровна была связной. В августе 1942 года немцы 
сожгли всю деревню,   и Мария ушла в отряд Воронцова.   
Мария Федоровна стирала одежду, ухаживала за ранены-
ми, ходила за продуктами по деревням, собирала данные 
о фашистах... После войны семья переехала в Белые Берега, 
и Мария родила еще троих сыновей... 

Почти всю жизнь прожив в собственном доме с частич-
ными коммунальными удобствами, Мария Федоровна одна 
из первых участников Великой Отечественной войны по-
лучила благоустроенное жилье по указу Президента РФ.

С 2005 года Мария Аржакина состоит на надомном об-
служивании в отделении срочного социального обслужи-
вания на дому центра социальной помощи семье и детям. 
Долгожительницу не оставляют без внимания местные 
чиновники и депутаты. Вот и на этот раз именинницу 
со знаменательной датой приехали поздравить почетные 
гости: руководитель аппарата Фокинской районной ад-
министрации Валерий Мануев, депутат горсовета Мухтар 
Бадырханов, глава Белобережской поселковой администра-
ции Александр Гаврилов, директор Белобережского центра 
социальной помощи семье и детям Людмила Жижикина.

ДОЛГИЙ ВЕК

 Юбилей
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Выдвижение в качестве 
кандидата в депутаты Гос-
думы от «Единой России» 
учительницы Валентины 
Мироновой в Унечском одно-
мандатном избирательном 
округе № 78 в Брянской об-
ласти — свидетельство того, 
что «Единая Россия» взяла 
курс на обновление своих ря-
дов, заявил информагентству 
«Регнум»  глава политической 
экспертной группы Констан-
тин Калачев. 

По мнению политолога, не 
стоит говорить о том, что пар-
тия власти «сливает» округ. 
«Единая Россия» просто отве-
чает на общественный запрос. 
У нас любят и уважают учите-
лей и врачей. Наверное, «Еди-
ная Россия» таким движением 
пытается показать, что не явля-
ется партией чиновников и де-
лает ставку на людей, которые, 
несмотря на размер зарплаты, 
являются представителями од-
ной из самых уважаемых про-
фессий. «Я думаю, что для «ЕР» 
с точки зрения федеральной 
кампании выдвижение канди-
дата из народа не так плохо», — 
сказал политолог.

Вместе с директором брян-
ской школы Валентиной Ми-
роновой в округе баллотиру-
ются представители и других 
парламентских партий, а так-

же кандидаты от партий «Ябло-
ко» и «Родина».  КПРФ здесь 
будет представлять  депутат 
Брянского горсовета Андрей 
Архицкий, который, как счи-
тает политолог, хоть и являет-
ся сильным конкурентом, но 
вряд ли сможет противостоять 
Валентине Мироновой — вы-
бор жителей Брянской области 
падет скорее на учителя, чем 
на ветерана боевых действий в 
Афганистане.

От «Справедливой Рос-
сии» в Унечском округе 
баллотируется член сове-
та регионального отделения 
партии Александр Медведков, 
а ЛДПР выдвигает предпри-
нимателя Виктора Киселева. 
Добавят остроты на выборах в 
округе № 78 и представители 
непарламентских партий. Так, 
«Родину» здесь будет представ-
лять предприниматель, депу-
тат областной Думы Иван 
Медведь, который участвовал 
в праймериз «Единой России», 
занял пятое место, не согла-
сился и перешел в «Родину». 
От партии «Яблоко» планирует 
выступать супруга руководите-
ля местного отделения Ольга 
Махотина, которая в 2015 году 
пыталась стать кандидатом в 
губернаторы Брянской обла-
сти. До самих выборов она так 
и не дошла — г-жа Махоти-
на не смогла пройти муници-
пальный фильтр.

Представитель партии 
«Яблоко» есть и в Брянском 
одномандатном избирательном 
округе № 77. Причем канди-
дат также знаком избирателям 
— от партии здесь баллотиру-
ется тезка губернатора Алек-
сандр Богомаз. Очевидно, что 
«Яблоко» не стало отказывать-
ся от шанса «оттянуть» голоса, 
выставив кандидата, известно-
го только своей фамилией. К 
слову, не ясно, сможет ли он 
все-таки попасть в бюллетень 

— в 2015 году на довыборах в 
Брянскую областную думу из-
бирком  отказал Александру 
Богомазу  в регистрации.

Из серьезных кандидатов 
в округе — член «Единой 
России», депутат областной 
Думы Владимир Жутенков, 
который выиграл праймериз 
у действующего депутата Гос-
думы Виктора Малашенко и 
оставил его за бортом спи-
ска «Единой России». КПРФ 
в 77-м округе представляет 
молодое поколение: партия 
предлагает первого секретаря 
областного комсомола Кон-
стантина Павлова. ЛДПР вы-
двигает в округе главу Ста-
родуба Дмитрия Винокурова. 
«Справедливую Россию» тоже 
будет представлять либерал-
демократ, хоть и бывший. В 
округе баллотируется пред-
приниматель Валерий Храм-
ченков.

«Брянскую область можно 
рассматривать как конкурент-
ную. Но нужно смотреть на то, 
как будут проходить выборы 
при новом губернаторе Алек-
сандре Богомазе, потому что 
мы помним, что при Дени-
не все было очень сложно», — 
считает Константин Калачев.

При этом он добавил, что 
позиции «Единой России» в 
округе достаточно сильны, 
хотя КПРФ также может на-
деяться на хороший результат. 
Несмотря на то, что списывать 
со счетов ЛДПР и «Справед-
ливую Россию» в Брянске тоже 
не стоит, они, скорее всего, бу-
дут бороться за третье и чет-
вертое место.

«Малым партиям и их вы-
движенцам мало что светит», 

— подытожил политолог.
 По мнению заведующего 

кафедрой философии и по-
литологии Брянского гос-
университета, кандидата 
исторических наук Алексан-
дра Ветошко, в Брянской об-
ласти единственным шансом 
для коммунистов, ближайших 
конкурентов «Единой России», 
остается голосование по пар-
тийным спискам. Однако и 
здесь есть препятствие: уча-
стие представителей партии в 
«плохих историях».

«Сейчас у коммунистов по-
зиция намного, на мой взгляд, 
ухудшилась. Сыграл роль и 

Орел с Потомским, который 
часто звучит в негативном 
аспекте, многие и по списку 
КПРФ прохаживаются, пото-
му что разные люди туда идут. 
Несмотря на то, что Геннадий 
Андреевич (Зюганов. — Прим.) 
говорит, что они самые чест-
ные, не совсем это так. И чем 
дальше, тем виднее», —  гово-
рил ранее брянский политолог.

Также, по мнению друго-
го политолога, доцента МГУ 
им. Ломоносова, кандидата 
политических наук Григория 
Казанкова, на руку «Единой 
России» может сыграть электо-
ральный спад в регионе. Выбо-
ры депутатов Госдумы седьмо-
го созыва пройдут 18 сентября.  
 На предыдущих выбо-
рах, которые прошли в 2011 
году, «Единая Россия» за-
няла первое место с резуль-
татом 50,1 процента голосов. 
Второй стала КПРФ (23,3 
процента),третье место за-
няла «Справедливая Россия» 
(11,2 процента), а четвертое 
— ЛДПР, за которую прого-
лосовали лишь 10,6 процента. 
«Яблоку» отдали свои голоса 2 
процента избирателей.

В Государственной Думе 
шестого созыва Брянскую об-
ласть представляют Виктор 
Малашенко («Единая Россия») 
и Петр Романов (КПРФ).

(«Regnum»).

репортер

Выборы-2016

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА 
И… УЧИТЕЛЬ

«Единая Россия» решила сменить депутатов Госдумы от Брянской области, 
остальные партии выставляют проверенных кандидатов

В течение  июня мальчишки и 
девчонки были заняты работой по 
благоустройству и озеленению тер-
ритории предприятия. В последний 
рабочий день гендиректор «Элек-
тродетали» Виталий Явельский 
вручил юным передовикам почет-
ные грамоты и цветы. Самые трудо-
любивые и ответственные  (а таких 
оказалось 13 человек) были преми-
рованы в размере 30 процентов от 
оклада. 

 – Первой записью в своей тру-
довой книжке нужно гордиться. 
Думаю, для вас интересно узнать, 
что у многих успешных людей пер-
вая запись – дворник, грузчик...… 
Почему? Потому что амбициоз-
ный молодой человек, особенно 
студент, понимает, что нет пло-
хой работы.  Амбиции и правиль-
но поставленная цель помогают 
продвигаться в профессии и де-
лать свою жизнь успешнее.  Же-
лаю вам правильно поставить жиз-
ненные цели уже сейчас. Спасибо 
всем за работу, – поблагодарил 
школьников Виталий Явельский.

– Спрос на работу для несо-
вершеннолетних велик. Радует, 
что мы уже который год лидиру-

ем на Брянщине в сфере летнего 
трудоустройства школьников, но 
и немного огорчает. Почему дру-
гие предприятия даже не пытают-
ся догнать нас? Возможно, из-за 
сложностей в процедуре – нуж-

но оформить большой пакет до-
кументов на каждого несовершен-
нолетнего работника. Возможно, у 
предприятий нашего района и об-
ласти нет нужного объема работ 
для подростков. Но принципиаль-
ная позиция гендиректора заво-
да «Электродеталь» – поддержать 
стремление ребят работать, – рас-
сказала начальник отдела кадров 
Марина Шурпач. 

Ю. РОМАНЮК.
Фото автора.

На АО «Карачевский завод «Электродеталь» в июне по направлению 
центра занятости временно были трудоустроены 40 старшеклассников. 
В июле работу здесь предоставили еще 83 школьникам. Для юных со-
трудников установлена повременно-премиальная оплата труда с окладом 
в среднем 13 тыс. руб. плюс доплата от центра занятости  и премия за 
трудолюбие. В планах продлить «летнюю смену» и на август из-за боль-
шого числа желающих. 

Почин

В а л е н т и н  Ю р ь е -
вич Кузьмин, начальник 
УМВД России по Брян-
ской области, генерал-
майор полиции:

– По итогам проведен-
ного МВД России опро-
са общественного мне-
ния, Брянская область 
по оценке эффективно-
сти деятельности органа 
внутренних дел, как го-
сударственного органа по 
защите интересов граж-
дан, занимает 20-е место 
в России из 85 регионов.

ОЦЕНКА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

 На страже закона

•••
Прошло плановое инспектирование оперативно-слу-

жебной деятельности подразделений ОВД Брянской об-
ласти специалистами Министерства внутренних дел РФ.

Ведомственными приказами предусмотрены две 
оценки работы органов внутренних дел региона –  удов-
летворительно  или  неудовлетворительно. По результа-
там проверки областное УМВД получило оценку «удов-
летворительно», сообщает пресс-служба ведомства. 

•••
3 июля ГАИ-ГИБДД  отметило 80-летний юбилей. К  

празднику УГИБДД УМВД России по Брянской области 
совместно с компанией «Видеотехнологии» сняли 
ролик «Все профессии нужны, но работа сотрудника 
Госавтоинспекции — это призвание».  Главную роль 
в трехминутном видео сыграл Максим Дюков. Сцена-
рий написала Анна Бочарова. Режиссером стал Алек-
сандр Гришин.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
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Сто центнеров  
с гектара

Пшеница стояла колосок к 
колоску. Одного роста, одного 
размера, одного цвета, монолит-
но — как войско на плац-параде. 
И ветер, упругими порывами 
налетавший со стороны дороги, 
только усиливал это впечатле-
ние. Он не гонял по полю при-
вычные с детских воспоминаний 
волны, а лишь слегка волновал 
«кивера» остьев, словно по ря-
дам зеленой гвардии пробегала 
команда «вольно»...…

Пшеница стояла так плотно, 
что для того, чтобы взять в паль-
цы один колосок, ладонь прихо-
дилось буквально топить в этом 
зеленом море. И до далекого 
леса нигде не было ни малей-
шего другого оттенка, бледности 
или проплешины — словно по 
полю было раскатано громад-
ное изумрудное покрывало. Оно 
больше было похоже на пейзаж 
какого-то научно-фантастиче-
ского фильма о будущем, чем на 
привычное поле брянского Не-
черноземья — средней полосы 
России.

— Вот так выглядят сто цент-
неров с гектара, — улыбнулся 
Богомаз, проводя ладонью по 
верхушкам колосьев, жестом, 
каким обычно гладят детей по 
головкам. И в этом жесте не 
было ни позы, ни вычурно-
сти — он был естественным, как 
у отца, стоящего рядом с доро-
гой его сердцу малышней...…

— Как-то приехали ко мне 
журналисты одного из цен-
тральных каналов. Снимали 
наши поля. Несколько часов ез-
дили. И вот в эфире сюжет, где 
крупным планом — василек. Не-
сколько секунд его показывали. 
Где только они его нашли? Для 
журналистов василек — цветок в 
картинку, а мне — как железом 
по стеклу. Для меня васильки в 
пшенице — это сорняк. Все за-
висит от точки зрения, — улы-
бается Богомаз.

За следующие четыре часа ни 
одного василька в полях так и 
не нашлось...…

…Джип губернатора встретил 
изборцев в нескольких десятках 
метров от дорожного указателя 
«Стародубский район». Он оди-
ноко стоял на съезде с трассы, и 
мимо с ревом пролетали фуры, 
автобусы, легковушки. Губерна-
тор был один за рулем. Ни по-
мощников, ни свиты, ни охраны, 
ни ГИБДД, ни сопровождения. 
Ничего из привычного в рос-
сийских реалиях  дресс-кода  
крупного государственного чи-
новника. Видавший виды вне-
дорожник, джинсы, легкая ве-
тровка.

— Ну, что, перебирайтесь ко 
мне и поехали! — после обмена 
рукопожатиями предложил Бо-

гомаз, и уже через четверть часа 
джип свернул с трассы на узкую 
«районку», а затем, буквально 
через пару минут, сбросив ско-
рость, съехал на полевую дорогу.…

После почти двухчасовой 
встречи в брянской резиден-
ции и долгого разговора о де-
лах в области казалось, что все 
формальности соблюдены. Зна-
комство состоялось, и теперь 
можно неспешно подумать над 
программой сотрудничества Из-
борского клуба и Брянской об-
ласти. Тем более что простора 
для него много. Область уни-
кальна по всем параметрам. И 
прежде всего — по своему рас-
положению. Брянская земля 
находится на стыке Белоруссии 
и Украины и потому занимает 
особое место в иерархии россий-
ских регионов.

Благодаря энергии Олега Ро-
занова, возглавляющего между-
народное и региональное на-
правление деятельности клуба 
и сформировавшего у членов 
Изборского клуба положитель-
ный образ регионального руко-
водства, появилась долговремен-
ная программа работы клуба на 
Брянщине.

И вдруг — вечернее пригла-
шение проехать вместе с губер-
натором по районам. Конечно, 
нельзя было не воспользовать-
ся таким приглашением!

— Как вернуть людей на 
село? — отвечает на вопрос Оле-
га Розанова губернатор, съезжая 
на полевую дорогу. — Вот, гово-
рят, давайте примем программу 
строительства на селе современ-
ного жилья. А что она даст? Ну 
построим мы улицу в хозяйстве, 
где нет зарплаты, и что дальше? 
Никто там жить не будет. Раз-
бегутся люди! Но когда у чело-
века зарплата пятьдесят тысяч, 
то за ней он и из города перебе-
рется. Нужно в первую очередь 
рабочие места создавать, зарпла-
ты достойные платить, тогда и 
люди в село вернутся. И это не 
слова! У нас в хозяйстве знае-
те, сколько людей из Брянска 
приезжают работать. Из Брян-
ска! Сельское хозяйство сегод-
ня на подъеме. Поэтому в сель-
ское хозяйство приходят люди, 
которые раньше вообще им не 
занимались. Вот видите справа, 
вот это поле — женщина, кото-
рая три года назад взяла его в 
аренду, до этого почти двадцать 
лет была преподавателем русско-
го и литературы в школе. У нее 
был муж, который занимался 
фермерством. Но он, к сожале-
нию, десять лет назад умер. От 
него осталась техника. Стояла, 
ржавела. А потом она решилась! 
Взяла кредит. Починила техни-
ку. Сейчас у нее два «Белоруса», 
и на них она получает отличный 
урожай. В хорошей прибыли. 
Здесь нет новой техники, здесь 

все посеяно простой сажалкой. 
И вот теперь она хочет взять еще 
земли и увеличить хозяйство.

— А средства-то где она взяла 
на это? Ведь вложить надо было 
немало…...

— Взяла кредит в банке, около 
15 миллионов рублей. Кредиты 
на сельское хозяйство у нас се-
годня одни из самых выгодных 
в мире. Президент и правитель-
ство держат это на особом кон-
троле. Но проблема в другом. 
Чтобы тебе дали деньги, долж-
на быть приличная кредитная 
история. Поэтому кредитны-
ми деньгами нужно еще уметь 
с умом распорядиться. Потерять 
деньги очень легко. Одно непра-
вильное решение — и ты в мину-
се. Фермеру сегодня нужно быть 
одновременно и хозяйственни-
ком, и бизнес-аналитиком. А 
часто как получается? Человек 
идет в банк, берет деньги, про-
горает, вовремя не платит, попа-
дает в должники, а потом кри-
чит: мне больше не дают денег! 
Страна плохая!

Работать нужно с умом! У нас 
есть опытное поле, где мы отра-
ботали более ста разных сортов. 
Мы закладывали в год по ты-
сяче опытов и в результате вы-
брали лучшие сорта, которые 
и культивируем. И также тща-
тельно подходим к любой ини-
циативе. Вот мы сейчас рапсом 
занялись, но перед этим отра-
батывали его три года, пока не 
посеяли первое поле. В том году 
на опытном поле мы получили 
52 центнера. Теперь переходим к 
промышленному производству. 
В этом году посеяли 30 гектаров, 
получим  центнеров 35 — 40, я 
думаю, и это будет хорошо.

Знаете, хорошо отработанная 
сельскохозяйственная культу-
ра с высокой урожайностью по 
своей прибыли мало чем усту-
пит выращиванию наркотиков, 
только это безопасный бизнес….

— А почему Брянск называют 
российской картофельной сто-
лицей? Сколько вы картошки 
собрали?

— Триста пятьдесят тысяч 
тонн хранения картофеля.

— Это вся Брянская область?
— Нет, это Меленск, одна 

брянская деревня!
— Одна деревня?
— Да, обычная деревня! Но 

чтобы вы поняли — во всей Бе-
лоруссии в прошлом году со-
брали девятьсот тысяч тонн, а в 
брянской деревне Меленск три-
ста пятьдесят тысяч тонн!

Из-за леса наползла цвета 
старого синяка туча, зашелестел 
густой дождь, и вдруг по крыше 
громко загрохотала барабанная 
дробь, и на землю посыпался бе-
лый горох — град! В глазах Бого-
маза сверкнула досада, и на лбу 
залегла глубокая морщина. Но 
град был короток — пара ми-
нут — и мелок. Снова зашеле-
стел дождь. И все с облегчением 
выдохнули.

Для крестьянского труда град 
в списке бед — одна из самых 
вредных. Побитое градом поле 
может потерять весь урожай.…

— Александр Васильевич, вы 
так уверенно говорите об уро-
жае, но вот ударил град, а если 
будет засуха или, наоборот, хо-
лодное лето и дожди? Как сегод-
ня влияет климат на сельское 
хозяйство? Мы же находимся в 
полосе так называемого риско-
ванного земледелия? — включа-

ется в разговор Владислав Шу-
рыгин.

— Рискованное земледелие? — 
Богомаз хмурится. — Конечно, 
есть форс-мажор — стихий-
ные бедствия, град как куриное 
яйцо, но это бывает нечасто, а 
засухи, дожди…...

Вот рядом стоят два поля. Их 
разделяет проселочная дорога. 
Засуха была и там, и там. Но 
одно почему-то дало после засу-
хи вместо ста центнеров семьде-
сят, а второе вместо шестнадца-
ти дало два. И в чем проблема?

— Наверное, одно поливали, а 
другое нет?

— Нет-нет! Условия одинако-
вые. Без дополнительного поли-
ва. Дело вот в чем! — продол-
жает Богомаз. — Любая земля 
делится по содержанию фос-
фора и калия в почве: первая 
группа, вторая группа, третья 
группа и так далее, до шестой. 
Первая группа — это от нуля до 
пяти миллиграмм на сто грамм 
почвы; шестая группа — трид-
цать и выше. В первой группе 
пшеница пускает корни на со-
рок сантиметров, в шестой — на 
полтора метра. В первой группе 
гектар на глубине до сорока сан-
тиметров содержит шестьдесят 
тонн воды, в шестой до полу-
тора метров — тысячу шесть-
сот тонн. Так что вода в почве 
в нашем регионе всегда есть! 
Но фосфор и калий растворе-
ны в воде, и когда воды в почве 
становится меньше, то и посту-
пление к растениям фосфора и 
калия сокращается. И компен-
сировать это возможно своевре-
менным внесением удобрений в 
почву. Тогда в любую засуху вы 
получите хороший урожай! Да 
что там, в засуху — на голом пе-
ске можно получать по семьде-
сят центнеров с гектара! И я вам 
это покажу!..

Губернатор  
в «неформате»

…Уже через час путешествия 
среди перелесков и полей избор-
цы, почти как заправские агро-
спецы, пытались на глаз опре-
делять будущий урожай.

— Ну, тут, шестьдесят! А тут 
восемьдесят.

Губернатор только улыбался.…
На полевой дороге встрети-

лась «Нива», около нее о чем-то 
разговаривали двое крепких не-
молодых мужиков. Губернатор 
тоже остановился.

— Знакомые! — объяснил он, 
вылезая из машины. — Ферме-
ры.…

Мужики, узнав губернатора, 
заулыбались, поздоровались со 
всеми по-крестьянски, пожимая 
протянутую руку двумя своими 
заскорузлыми, мозолистыми ру-
чищами.

— Ну, что, Петрович, сколько 
центнеров в этом году с гектара 
соберешь? — с веселым вызовом 
в голосе спросил Богомаз.

— Да шестьдесят всяко дол-
жен…, — с важной гордостью от-
ветил коренастый усатый му-
жик, переводя взгляд на поле. 
Оно было чуть пореже, чем то, 
первое, и чуть бледнее, но все 
равно выглядело образцово.…

— А раньше сколько собирал?
Фермер как-то растерянно за-

моргал…:
— Ну, шестнадцать было...…
— Так в чем секрет-то? — 

спросил Богомаз.
— Да нет секрета, Александр 

Васильевич, — широко улыб-
нулся усач. — По науке все надо 
делать, и вовремя. И не жалеть 
деньги в землю вкладывать. В 
удобрения, в технику…

— Сколько я тебя в этом убеж-
дал?

— Так страшно было,… — развел 
руками фермер. — Шестнадцать-
то и при минимуме затрат со-
берешь, а тут одних удобрений 
надо было сколько закупить.

— А с шестнадцатью прибыль 
была? — хмыкнул Богомаз.

— Да какое там! — махнул ру-
кой Петрович. — Только концы 
с концами свеcти.

— А теперь? В прошлом году 
сколько у тебя было?

— Так пятьдесят тонн с гекта-
ра намолотил.

— То есть деньги были?
— Были! Потому еще земли 

взял и техники подкупил...…
И снова джип губернатора 

петляет по российским — семь 
загибов на версту — полевым 
дорогам.

— Александр Васильевич, по-
чему же так получается, что вот 
на этом поле урожай шестьде-
сят центнеров, а на соседнем и 
шестнадцать не соберут? Это же 
соседи! Кажется, все очевидно! 
Бери и делай, как у соседа? — 
продолжает тему Максим Шев-
ченко.

— Есть такая психология: «я 
всю жизнь так делал»! Зачем 
что-то менять? Да и страшно, 
что там говорить! Вы же слыша-
ли, что фермер сказал, — нуж-
но покупать удобрения, технику, 
а вдруг не получится... Человек 
привык вкладывать в гектар во-
семь тысяч рублей и получать с 
них восемнадцать центнеров, а 
тут надо вложить двадцать пять 
тысяч рублей, чтобы получить 
семьдесят.

— Но не всем же быть арен-
даторами, есть и те, кто просто 
работает на земле. Какая у вас 
средняя зарплата механизато-
ра? — спрашивает Олег Розанов.

— У механизатора? По области 
будет в пределах от сорока до ше-
стидесяти тысяч. Но это очень 
средняя цифра и неточная. Ее 
вниз тянут те новые предприя-
тия, которые мы взялись подни-
мать. Там раньше людям вообще 
зарплату соломой платили, а те-
перь стали живые деньги полу-
чать. И тут важно людей к день-
гам приучить. И это не фигура 
речи. Знаете, как нельзя голод-
ному давать сразу много еды, он 
просто умрет, объевшись, так и 
с деньгами. Приведу пример. Не-
сколько лет назад взяли мы на 
уборку троих механизаторов. Ра-
бота тут сдельная: если комбай-
нер за двадцать дней, к примеру, 
намолотит двести сорок тысяч 
тонн зерна, то он и получит ты-
сяч под сто восемьдесят рублей. 
Мы рассчитывали, что они у нас 
до конца жатвы проработают. А 
поработали всего шесть дней. 
Как раз до первого расчета. По-
лучили где-то тысяч по шестьде-
сят каждый — и пропали!

Двое запили, третьего жена 
по рынкам потащила детишкам 
к школе покупать и самой при-
одеться. Из этих троих он один 
вернулся.

Почему так случилось? Хоте-
ли как лучше — поощрить ру-
блем, так сказать. А вышло нао-
борот! Они же годовую зарплату 
получили, практически, по ста-
рым меркам. Вот и сорвались...

брянская нива

ЗЕМЛЯ —
 Делегация Изборского клуба во главе с первым за-

местителем председателя клуба Олегом Розановым 
по приглашению Брянского филиала клуба, который 
возглавляет историк и издатель, постоянный член 
Изборского клуба Сергей Ушкалов, посетила Брянск. 
Это была уже не первая встреча изборцев с брянской 
общественностью. Но в этот раз визит носил особый 
характер благодаря большой предварительной рабо-
те, проделанной Сергеем Ушкаловым, продвигающим 
на всех уровнях образ Брянской области как быстро 
развивающегося, динамичного региона, а также по-
стоянным заботам Олега Розанова, который в свое 
время открыл изборцам Брянск и создал здесь фи-
лиал клуба. Была проведена целая серия встреч с 
учеными, философами бизнесменами и управленца-
ми Брянщины. Главной встречей стало знакомство с 
губернатором Брянской области Александром Бого-
мазом. Почти двухчасовой разговор в здании админи-
страции самым неожиданным образом продолжился 
на следующий день в Стародубском районе, где из-
борцы Олег Розанов, Максим Шевченко и Владислав 
Шурыгин стали гостями губернатора, который нагляд-
но продемонстрировал, каких успехов добилась Брян-
щина в сельскохозяйственном секторе.

Штрихи к портрету губернатора Брянской области 
Александра Богомаза
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Людей к деньгам тоже при-
учать надо. Поэтому начинаем 
тысяч с двадцати и потом посте-
пенно поднимаем. Естественно, 
если они хорошо работают и по-
казатели соответствующие.

В тех хозяйствах, которые уже 
давно работают, у механизато-
ра в среднем годовая зарплата в 
пределах миллиона рублей. Это 
учитывая, что он работает меся-
цев шесть, а всю зиму находится 
в отпуске.

…Главное ощущение от обще-
ния с губернатором  — нефор-
мат! Он настолько не похож на 
привычный образ российского 
чиновника, что иногда просто 
теряешься: кто же перед тобой? 
Человек, отвечающий за жизнь 
области с полуторамиллионным 
населением, или твой старый то-
варищ, с которым ты, кажется, 
прожил рядом половину жизни. 
Доступный, не пафосный, вни-
мательный.  И это не простота 
наивного провинциала!

За спиной Богомаза — три-
надцать лет работы в районной 
администрации и два года де-
путатства в Госдуме. За спиной 
Богомаза — долгий профессио-
нальный путь от главного ин-
женера совхоза до главного ин-
женера ОАО «Брянскоблгаз». А 
еще — огромный труд по созда-
нию одного из самых крупных 
российских фермерских пред-
приятий — «Богомаз О.А.». Тя-
желые войны с бюрократами и 
вымогателями, урожаи и неуро-
жаи, ошибки и победы, и как 
итог — хозяйство с оборотом в 
сотни миллионов рублей, кото-
рое сегодня ведут его сыновья.

Богомаз непрост. Исколесив-
ший пол-Европы, но не празд-
ным туристом, а внимательным 
наблюдателем, изучавшим все 
самое передовое, что есть в со-
временном сельском хозяйстве, 
он отлично разбирается и в 
психологии своего российского 
крестьянина, и в особенностях 
общения с европейскими биз-
несменами. За внешним дру-
желюбием, открытостью — со-
бранный, цепкий профессионал, 
который все схватывает на лету, 
глубоко анализирует и никогда 
не бросает слов на ветер.

И все же Богомаз неформа-
тен!  Его неформат в том, что, 
состоявшись как человек, как 
профессионал, он пришел на гу-
бернаторство не строить карьеру 
чиновника, не доказывать кому-
то свою эффективность управ-
ленца, не обслуживать верти-
каль власти, а пришел изменить 
жизнь людей. Он не ведется на 
атрибутику власти: «мигалки», 
дорогие машины, дома прие-
мов, резиденции, угодничество 
и подхалимаж челяди.

Проживший большую часть 
своей жизни среди простого на-
рода, практически в одном рай-
оне, он, как никто другой, знает 
проблемы тех людей, которы-
ми сегодня управляет от име-
ни государства. И у него есть 
свой рецепт того, как сделать 
жизнь брянцев лучше, достой-
нее, сытнее…...

Губернатор живет в неболь-
шом доме, который построил 
еще тридцать лет назад. В этом 
же доме живут оба его сына с 
семьями. Никто не строит ни 
дворцов, ни коттеджей, ни бас-
сейнов. Вот только корт сыно-
вья построили. Правда, не себе, 
а поселковой школе неподалеку. 
А еще за свои деньги поставили 
памятник погибшим за Родину 
воинам на деревенском кладби-
ще, взамен старого, почти раз-
валившегося; отремонтировали 
центр поселка, превратив его в 
уютную жилую зону; восста-
навливают церкви и помогают 
школам.

От «неуютных» вопросов гу-
бернатор не прячется. Отвечает 
прямо.

— Вашу жену журнал «Форбс» 
назвал самой богатой женщиной 
России, — говорит Владислав 
Шурыгин. — Если не ошибаюсь, 
ее состояние оценили в девять-
сот миллионов рублей. Это, ко-
нечно, стало поводом для напа-
док на вас в СМИ. Вот, мол, где 
губернатор Богомаз деньги пря-
чет. Жена, сыновья. Очень удоб-
но! Как вы относитесь к этой 
критике?

— Конечно, я внимательно 
слежу за тем, что пишут обо мне. 
Ведь я был выбран людьми на 
должность губернатора и обя-

зан беречь свою репутацию. Но, 
знаете, есть ведь критика кон-
структивная, и есть просто за-
казуха — информационные ата-
ки. Первая — повод задуматься, 
проанализировать свою работу, 
а вот вторую нужно просто пра-
вильно оценивать. Это заказуха 
конкурентов и недоброжелате-
лей.

Вот и с «самой богатой жен-
щиной России» так. Все наше 
хозяйство с первого дня было 
записано на мою жену Ольгу. 
Оно и называлось крестьянско-
фермерским хозяйством «Бого-
маз О. А.». Она и руководитель, 
и учредитель. Теперь о 900 мил-
лионах рублей. Это ведь не до-
ход! Это капитализация! То есть, 
если все взять и продать — тех-
нику, постройки, землю, то тео-
ретически эта сумма получится. 
А ее преподали так, словно она в 
кармане у жены губернатора ле-
жит. Использовали особенности 
нашего законодательства.

Есть еще годовой финансо-
вый оборот. В позапрошлом году 
мы заработали семьсот милли-
онов, в прошлом девятьсот. Но, 
опять же, это не прибыль! С них 
мы заплатили семьдесят семь 
миллионов рублей налогов, поч-
ти двести миллионов ушло на 
зарплаты, еще двести — произ-
водственные расходы: топливо, 
удобрение и прочее. Еще нуж-
ны деньги на развитие. Это тоже 
сотни миллионов. Мы занялись 
рапсом, занялись животновод-
ством. Производство, расшире-
ние — это бесконечный процесс. 
Так что звание самой богатой 
женщины России — оно моей 
Ольге, конечно, лестно. Но в на-
шей семье это лишь повод для 
шуток...…

Когда я был назначен испол-
нять обязанности губернатора, 
президент был отлично осве-
домлен и о моем бизнесе, и о 
моих доходах. И как, вы дума-
ете, я отношусь к публикациям 
на эту тему?

И на песке растет 
пшеница!

— Неужели здесь, в Нечерно-
земье, вы выращиваете пшеницу 
твердых сортов? — спрашивает 

Максим Шевченко. — Я много 
читал, что эта пшеница не для 
наших широт. Американская, 
как говорится...…

— Вот это и есть пшеница 
твердых сортов! — Богомаз ки-
вает на пшеницу за окном вне-
дорожника. — Что такое пшени-
ца высшего качества? Главный 
ее показатель — белок выше 4,5. 
Клейковина может быть 30 — 32, 
но если белка нет, то и качество 
невысокое. А у нас белок выше 
15. Это и есть пшеница твердых 
сортов!..

Внедорожник тормозит, и Бо-
гомаз пружинисто выпрыгивает 
из кабины, изборцы за ним. Он 
с улыбкой кивает на широкую 
дождевую промоину вдоль ко-
леи, которая, как ножом грей-
дера, срезала грунт на протяже-
нии метров тридцати. В первую 
секунду ничего удивительного 
я не замечаю и вдруг понимаю, 
что уже привычно густая пше-
ница стоит словно на тонком — 
толщиной с ковролин — слое 
почвы, а под ним — плотный, 
слежавшийся молочный песок. 
Песок!

— Александр Васильевич, я, 
если честно, не верю своим гла-
зам. Это чистый песок! — удив-
ляется Шурыгин. — И на нем 
такая пшеница! Как же такое 
возможно?

— Секрет называется «науч-
ное ведение хозяйства» и «со-
временные аграрные техноло-
гии». Почти на любой почве 
можно вырастить отличную 
пшеницу. Просто все нужно 
делать правильно и вовремя! 
Вот появился у зерна белый 
корешочек, надо сразу внести 
определенное количество удо-
брения. Пошла в рост — во-
время внести регулятор роста, 
чтобы пшеница не вымахала в 
рост человека и не легла по-
том. И так далее, до самой 
жатвы...… Моя главная задача — 
научить людей правильно хо-
зяйствовать.

— Александр Васильевич, а 
сколько до вашего прихода об-
ласть собирала пшеницы? — 
спрашивает Розанов.

— Восемьсот тысяч тонн всех 
зерновых...

— А в прошлом году вы сколь-
ко собрали?

— Миллион пятьдесят тысяч.
— А на этот год какие виды?
— Я думаю, что в этом году 

будет около 1,5 миллиона.
— А ваша мечта?
— Три миллиона тонн.
— Я не ослышался? Три мил-

лиона тонн?!
— Да, три миллиона тонн. Вот 

смотрите, в поселке, где мы на-
чали двенадцать лет назад рабо-
тать, собирали тысячу тонн зер-
на и две тысячи тонн картофеля. 
Сегодня собирают двести тысяч 
тонн зерна и четыреста тысяч 
тонн картофеля. Грубо говоря, 
рост в двести раз. Если можно 
увеличить в двести раз урожай 
за двенадцать лет в одном рай-
оне, то получится и увеличить в 
четыре раза за пять лет на тер-
ритории области!

— Планы у вас почти ленин-
ские. Каков сегодня бюджет об-
ласти?

— В этом году в бюджет об-
ласти поступит тридцать шесть 
миллиардов рублей. Расходы 
казны предусмотрены в разме-
ре тридцати семи миллиардов 
рублей. Дефицит бюджета со-
ставит семьсот сорок миллио-
нов рублей. Но мы планируем 
сократить этот дефицит. По это-
му году мы уже сто миллионов 
рублей долга погасили.

— А вообще кредитов много 
на области висит?

— Двенадцать с половиной 
миллиардов. Почти все в на-
следство нам достались. Семь 
миллиардов строек всяких и 
долгостроев. И это тот узел, 
который нужно рубить. Пока 
разбираемся с объектами. Что 
нам нужно, что нет? Вот, к 
примеру, предшественники за-
теяли строительство больницы 
за четыреста миллионов рублей 
в поселке, где народа раз-два и 
обчелся! Туда не то, что паци-
ентов, — персонал негде наби-
рать. Что с таким долгостроем 
делать?

— Александр Васильевич, мы 
четыре часа колесим по полям, 
на дороги практически не вы-
езжаем, — замечает Шевчен-
ко. — Я думал, может, навигатор 
включен? Но вы ведете по памя-
ти. Как вы все это помните? Вы 
бы хоть для порядка ошиблись, 
в болото какое уперлись или до-
рогу перерытую.… Откуда вы так 
хорошо местность знаете? Вы-
росли здесь?

— Нет, я вырос Гриденках. 
Это рядом с Меленском деревня. 
А местность изучил, когда ра-
ботал главным инженером рай-
она по газификации. Почти вся 
сеть газовая в Стародубе строи-
лась под моим началом. Поэтому 
почти весь район пешком про-
шел. Все дороги знаю. А теперь 
приходится постоянно с ферме-
рами работать, все эти поля мы 
не раз объезжали...…

Уже на выезде изборцы нако-
нец проехали мимо привычного 
взгляду поля. Бледно-зеленое, в 
желтоватых проплешинах сырых 
низин и водоворотах полегших 
от ветра колосьев, с голубыми 
светлячками васильков, разбро-
санных тут и там, оно вдруг по-
казалось каким-то сиротским, 
несправедливо обиженным 
судьбой.

— Тут хозяйствует бывший со-
вхозный агроном, — вздохнул 
Богомаз. — Сколько ни убеж-
дали его, сколько ни предлагали 
помощь — ни в какую! Нечего, 
говорит, меня учить, я ученый! 
Ничего, Бог даст, и агронома 
научим хлеб выращивать! — ус-
мехнулся губернатор. И мощ-
ный внедорожник впервые за 
четыре часа выбрался наконец 
на асфальт и рванул к далекому 
городу…...

Владислав СМОЛЕНЦЕВ.
(«Завтра»).

брянская нива

КОРМИЛИЦА
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Поехали!

Движение по отремонтированному путепро-
воду через железнодорожные пути станции 
Брянск-1 для всех видов транспорта открылось 
в минувшие выходные.  Теперь автолюбители и 
общественный транспорт могут двигаться по че-
тырем полосам дорожного полотна, соединяю-
щего Володарский и Советский районы города. 
Путепровод также сделает беспрепятственным 
подъезд к вокзалу.

Путепровод через железнодорожные пути 
станции Брянск-1 в Володарском районе дей-
ствует с 1955 года. Проблема строительства но-
вого путепровода возникла около пяти лет назад 
в связи с ростом автомобильного трафика — мо-
стовое сооружение перестало справляться с на-
грузкой. Работы по строительству удалось на-
чать только осенью прошлого года. В 2014 году 
был выполнен демонтаж старого путепровода, 
а в 2015-м началась реконструкция объекта.

В ходе работ по строительству и реконструк-
ции моста была сделана кольцевая развязка 
со стороны Советского района, установлены 
барьерные ограждения вдоль пешеходной зоны 
к вокзалу Брянск-1, нанесена новая размет-
ка. Существенно расширена улица Никитина,  
обустроены прилегающие территории и дорож-
ные развязки, съезды с путепровода, для удоб-
ства пассажиров были перенесены остановоч-
ные пункты, отрегулирована работа светофоров.

В ближайших планах — ремонт улицы Реч-
ной, примыкающей к объекту, а также рекон-
струкция привокзальной площади.  Кроме того, 
сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, в Брянске продолжается работа по строи-
тельству и реконструкции еще одного крупного 
транспортного объекта — Первомайского моста. 
Шестиполосный мост через реку Десну, соеди-
няющий два крупнейших района города, Со-
ветский и Бежицкий, придет на смену старому 
двухполосному. Ход реконструкции также нахо-
дится на особом контроле  региональной власти.

ТРАНСПОРТНАЯ 
РАЗВЯЗКА

В Брянске 3 июля  
возобновилось движение 
по отремонтированному 
старому путепроводу у 
железнодорожного вокзала 
Брянск-1. Ранее началось 
движение по новому мосту. 
Теперь здесь четыре полосы, 
по которым пролетают лег-
ковушки и шустро проносят-
ся даже троллейбусы. 

Водители восприняли 
все как должное. А ведь еще 
недавно путепровод и кольцо 
перед ним было местом 
проклятия и проклятий. 
Здесь потеряны тонны часов 
и высказаны километры 
мата. Впрочем, все это 
продолжалось бы и сейчас, 
если бы путепровод строили 
так, как строили. Если бы в 
свое время не разворошили 
«осиное гнездо». 

О  н е о б х о д и м о с т и 
строительства путепровода 
заговорили еще десять 
лет назад. Тогдашний 
губернатор Николай Денин 
кивал головой: «Надо 
обеспечить». Обеспечивали 
болтовней все эти годы.

Январь 2012 года. «В 
н ы неш нем  г од у  н а 
ра зработк у проек тно-
сметной документации 
через железнодорожные 
пути около вокзала Брянск-1 
Володарскому району 
выделят два миллиона 
рублей», – сообщила глава 
районной администрации 
Тамара Песенко.

Путепровод было одним 
из узких мест в городе. 
Достаточно было на этой 
переправе заглохну ть 
одному автомобилю, как тут 
же образуется пробка. То же 
самое происходило и в том 
случае, когда мост неспешно 
преодолевали на своих 
сивках местные цыгане.

Февра ль 2012 года . 
Власти известили, что 
проектная документация 
для строительства нового 
путепровода обойдется 
горожанам в два миллиона, 
а само строительство – в 
200. Эти вдохновляющие 
цифры привел на встрече 
с жителями Володарского 
района глава городской 
администрации Сергей 
Смирнов.

Апрель 2014 года. Глава 
Володарской районной 
администрации Николай 
Дашунин сообщил, что на 
2014 год запланировано 
нача ло строительства 
путепровода.

Декабрь 2014 года . 
П у т е п р о в о д  ч е р е з 
железнодорожные пути 
около вокзала Брянск-1 

будет построен «в конце 
следующего или начале 2016 
года», пообещал на заседании 
депутатской группы глава 
города Александр Хлиманков. 
Сказали, что обойдется мост 
в 214 миллионов рублей. 
Иначе говоря, каждый год 
можно было строить по 
четыре путепровода только 
на те деньги, которые 
администрация Николая 
Денина выплачива ла 
банкам в виде процентов за 
кредиты, в итоге ставшими 
10-миллиардным госдолгом.

В бюджете города на 
строительство заложили 
в 2014 году лишь часть 
денег – 41 миллион 
рублей. Остальные были 
запланированы в бюджете 
2016 года. Исходя из этих 
сумм, можно было сделать 
вывод, что в конце 2015 
года моста не могло быть, 
тем не менее городская 
власть зачем-то да ла 
фантастическое обещание.

В 2015 году объявили, что 
строительство путепровода 
должно быть завершено в 
апреле 2016-го. Цена – 231 
миллион рублей.

Июнь 2015 года. Первый 
громкий скандал. Горсовет 
поручил администрации 
города как можно быстрее 
расторгнуть контракт с 
подрядчиком, который 
должен был ст роить 
путепровод у вокзала 
Брянск-1, но подвел.  С такой 
инициативой выступил 
глава города Александр 
Хлиманков. Но и новый 
подрядчик оказался не луч-
ше прежнего. Торги выигра-
ла брянская компания ООО 
«Мостремстрой». Подписали 
контракт, работы должны 
начаться, но на площадке 

было пусто.  Решили 
обсудить этот вопрос 
на заседании Брянского 
городского совета.

Глава горадминистрации 
Вячеслав Тулупов сообщил, 
ч т о  «Мос т р емс т р ой» 
планировал взять кредит, 
но все банки, куда он 
обращался, отказали. А 
собственных средств у 
компании нет. Как отметил 
Вячеслав Тулупов, при 
заключении контракта 
компания представила 
документы, в которых 
г ов ори ло сь ,  ч т о  е е 
финансовое состояние не 
вызывает опасений. То 
есть подрядчик ввел власти 
в заблуждение. Была ли 
возможность проверить 
кошелек подря д чика , 
осталось неясным.

Июль 2015 года. Для того, 
чтобы начать строительство 
путепровода у вокзала 
Бря нск-1 ,  п ри ш ло сь 
разворошить настоящее 
осиное гнездо, заявил глава 
области Александр Богомаз.

Он попросил главу 
администрации Брянска 
Вячеслава Тулупова сообщить, 
какие работы сейчас ведутся 
на важной стройке. По 
словам градоначальника, 
монтируется оборудование, 
которое понадобится для 
строительства колонн. 
Кроме того, рабочие 
занимаются подсыпкой.

Александра Богомаза 
удивило то, что на стройку не 
поехал и не стал разбираться 
с подрядчиками заместитель 
градоначальника Александр 
Косарев. Основные заботы 
упали на плечи начальника 
управления дорожного 
хозяйства Брянской области 
Александра Башлакова.

– Косарев не нашел вре-
мени. Понятно, что вам тя-
жело с таким окружением, – 
сказал Богомаз, обращаясь 
к Тулупову. – Башлакова 
сейчас ненавидят, так 
как он не побоялся и 
разворошил осиное гнездо. 
Не бойтесь делать резкие 
движения.

По словам главы, благо-
даря этой работе удалось 
избавиться от «южан», ко-
торые рвались к дорогим 
подрядам, но не все с этим 
смирились:

– Такое впечатление, что 
кому-то что-то не отдали.

А в г ус т  2 015  г од а . 
Глава Брянской области 
Александр Богомаз взял 
под личный контроль 
строительство путепровода 
у вокзала Брянск-1. Об этом 
он заявил, побывав на месте 
возведения объекта.

– Хорошо, что дело 
сдвинулось с мертвой 
точки, – отметил Богомаз. 

– Подрядчик показал – он 
может работать. Есть план, 
определен срок сдачи 
объекта — апрель 2016 года.

Ноябрь 2015. Строители 
п у т еп р ов од а  н ач а л и 
бетонирование опор. По 
распоря жению главы 
о бл а с т и  с лед и т ь  з а 
соблюдением графика работ 
стал его заместитель Юрий 
Мокренко. Следил тщатель-
но, бывая на объекте каж-
дую неделю.

Июль 2016 года. Началось 
полноценное движение. 
Бря нск ие  с т р ои т е л и 
доказа ли, ч то умеют 
работать. Оказывается, 
вместо десяти лет болтовни 
нужно было всего лишь 
строить, чтобы справиться 
менее чем за год. При этом 
перенесли и расширили 
кольцо между мостами, а 
также дорогу в сторону 
Новостройки.

Осмотр мостов надо 
начинать не сверху, а снизу. 
Только тогда можно понять, 
что и как сделано. Вряд ли 
читатели спускались по 
лестнице и оглядывали 
«подбрюшье» путепровода. 
Теперь такой необходимости 
и нет – сегодня это сделал 
фоторепортер.

(«Bragazeta.ru».)

Путепровод у вокзала Брянск-1: 
СКАНДАЛЫ И ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ НЕ ЗАМЕТИЛИ

Лето-2016

Более ста тридцати детей, отды-
хающих в оздоровительном лагере 
«Новокемп»,  получили массу неза-
бываемых впечатлений и эмоций от  
прогулки на байдарках. 

 Замечательный в разгар лета 
праздник на воде организовало для 
ребят руководство лагеря при содей-
ствии администрации Суражского 
района,  инспекторского участка 
ГИМС МЧС России. Шесть байда-
рок  в течение шести часов  в со-
провождении спасательных судов 
бороздили водные просторы Ипу-
ти. Мальчишки и девчонки, экипи-
рованные спасательными жилетами, 
чувствовали себя в полной безопас-
ности. К тому же рядом с ними  находи-
лись воспитатели и волонтеры.

Нынешняя, вторая смена в «Ново-
кемпе»  профильная.   Вместе собрались 

юные художники из  юго-западных райо-
нов Брянщины. Стоит ожидать, что впе-
чатления  от  отдыха на воде  выльются 
у них в новые пейзажи и этюды.

На байдарках по Ипути
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

В.Е. ПАВЛОВА
2 июля в Москве 

после тяжелой и про-
должительной болез-
ни на 72-м году жизни 
скончался видный со-
ветский и российский 
военачальник, генерал-
полковник в отставке, 
заслуженный военный 
летчик СССР, Герой Со-
ветского Союза Вита-
лий Егорович ПАВЛОВ.

Виталий Егорович 
родился 21 октября 
1944 г. в деревне Бело-
головичи Трубчевского 
района Брянской обла-
сти. 

В 1965 г. окончил 
Сызранское высшее 

военное авиационное училище летчиков,  в 1976 г. 
– военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, 
в 1986 г. – военную академию Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова.

Выполнял интернациональный долг в Афгани-
стане, где командовал вертолетным полком. Лично 
участвовал в операциях, совершив более 300 боевых 
вылетов. Участвовал в боевых действиях в Чечне, 
координировал действия российских вертолетчи-
ков в период вооруженных конфликтов в Абхазии и 
Таджикистане, организовывал полеты российских 
вертолетов с гуманитарными грузами в Анголу и 
Камбоджу по линии ООН.

Занимал высокие командные должности в Воору-
женных силах СССР и России: командующего ВВС 
Приволжского военного округа, командующего ар-
мейской авиацией Сухопутных войск России. 

После ухода в отставку в 2002 году работал заме-
стителем директора вертолетостроительного завода 
«Роствертол». 

Родина высоко оценила заслуги В.Е. Павлова. В 
1983 году ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Он был награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени, Мужества, «За военные 
заслуги», многими медалями. 

В.Е. Павлов вел активную общественную дея-
тельность, стоял у истоков создания РОО «Брян-
ское землячество» в г. Москве, поддерживал свя-
зи со своей малой родиной. Почетный гражданин 
городов Трубчевска (Брянская область) и Сызрани 
(Самарская область).  

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного по поводу невосполнимой утра-
ты. Память о Виталии Егоровиче Павлове, славном 
сыне брянской земли, навсегда сохранится в наших 
сердцах, сердцах его земляков.

Губернатор Брянской области А.В. БОГОМАЗ.
Председатель Брянской областной думы  

В.И. ПОПКОВ.
Главный федеральный инспектор  

по Брянской области Л.М. СОЛОМАТИН.

Коллектив Арбитражного суда Брянской обла-
сти выражает искреннее соболезнование помощни-
ку председателя суда Солдатову Андрею Андрееви-
чу в связи со смертью его отца Солдатова Андрея 
Ивановича.

След на земле

Капитан разбившегося во время 
тушения лесных пожаров в Иркут-
ской области экипажа ИЛ-76 Леонид 
Филин был уроженцем карачевского 
села Вельяминова. 

Как сообщает «Московский ком-
сомолец», заслуженный летчик Рос-
сии Л. Филин был очень опытным. 
Он пришел в авиацию МЧС, как 
только она создалась, в 1995 году 
из ВВС. Принимал участие почти 
в 200 спасательных операциях. И в 
числе первых освоил тушение круп-
номасштабных пожаров на тяжелом 
самолете Ил-76, когда летом 1996 
года в Хабаровском крае в районе 
Комсомольска-на-Амуре горел лес. 
Сослуживцы говорят про Леонида, 
который был для них просто  Се-
менычем: «Это — «человек-скала», 

крепкий, надежный, верный. До 
мозга костей преданный авиации».  

Вспоминают Леонида Филина и 
друзья по Балашовскому высшему 
военному авиационному училищу 
летчиков.

– Мы все «балашовцы», 1974 года 
выпуска,  – вспоминает  Сергей 
Яловегин.  – Я с Леней был в одной 
эскадрилье. Он по жизни очень про-
стой и скромный человек. Помню, у 
него был первый инструктор на Л-29 
по фамилии Передерий, воздушный 
хулиган, очень импульсивный. А 
Леня был сдержанный, хорошо его 
уравновешивал. Он вообще со всеми 
ладил. Последний раз мы виделись с 
ним два года назад на вечере-встре-
че выпускников-«балашовцев». Он и 
сейчас стоит у меня перед глазами.

Филина  очень хорошо помнят на 
его родине – в Брянской области. До 
недавнего времени здесь жил его род-
ной брат Вячеслав, но несколько лет 
назад мужчина продал дом и уехал. 
По словам односельчан, он с гордо-
стью рассказывал о  Леониде – воен-
ном летчике, воевавшем в Афганиста-
не и награжденном орденом Мужества.

 – Леня сам часто бывал в Ве-
льяминове,  – рассказал журналисту 
«МК»  Виталий Павлов.  –  За его 
плечами было немало опасных рей-
сов в Африку.  Он вывозил россиян 
из «горячих» точек, в том числе из 
Египта и Ливии, доставлял в неспо-
койное место медикаменты, гумани-
тарную помощь. 

Экипаж Филина,  отправивший-
ся 1 июля на тушение лесных по-
жаров в Иркутской области, счи-
тался одним из лучших в стране. 
Для заслуженного летчика России 
с огромным опытом это был обыч-
ный вылет, но он, к несчастью, стал 
роковым. Обломки сгоревшего са-
молета обнаружили два дня спустя...…  

ЧЕЛОВЕК-СКАЛА
Так отзывались сослуживцы о нашем земляке – 
летчике,  разбившемся в Восточной Сибири

Звезды
Овациями, цветами, по-

дарками, признаниями в 
любви осыпали великих ар-
тистов потрясенные зрители.

Стоя слушали стихи 
Валентина Гафта, которые 
по очереди читали столич-
ные гости уже после завер-
шения спектакля. Как бы 
на поклон. Царский по-
дарок сделал Брянский 
театр драмы, пригласив 
Московский театр имени 
М. Ермоловой с постанов-
кой  «Самая большая ма-
ленькая драма».

Есть такое понятие: ак-
терский спектакль. Истин-
ные мастера любой дра-
матургический материал 
поднимут до высот. Пу-
блика идет на имена. Ва-
лентин Гафт и Владимир 
Андреев в очередной раз 
подтвердили эту истину, 
показав, что большому  та-
ланту ни возраст и ничто 
другое не помеха. Вели-
кие всегда ими и остают-

ся. Режиссер-постановщик, 
он же автор пьесы, Роди-
он Овчинников написал 
ее по мотивам чеховского 
рассказа о комике и суф-
лере.  Диалог двух уже не-
молодых людей, много по-
видавших и переживших, о 
театре, превратностях  ак-
терской профессии, истин-
ности таланта. Страстное, 
тонкое исполнение воз-
вышает  этот, казалось бы, 
обрывочный разговор до 
уровня философской прит-
чи. Народные артисты, не-
смотря на свои годы, вы-
кладываются по полной, 
не щадя себя. 

О них говорят: живые 
легенды, эпоха отече-
ственного театра. Увидеть 

их на сцене для перифе-
рийного  зрителя – со-
бытие. И в зале БТД был 
аншлаг. Валентина Гафта 
большинство знает по его 
звездным киноролям. «Га-
раж», «О бедном гусаре за-
молвите слово», «На всю 
оставшуюся жизнь», «За-
бытая мелодия для флей-
ты», «Чародеи», «Воры в 
законе»...… И еще десятки 
фильмов запомнились с 
его участием. У Влади-
мира Андреева не менее 
длинный список работ в 
кино и в театре. Многие 
годы он руководил теа-
тром имени Ермоловой 
и сейчас продолжает ему 
служить. Он не раз при-
езжал в наш город с по-

становками, участвовал 
в фестивале «Славянские 
театральные встречи».

В. Гафт прославил-
ся не только великолеп-
но сыгранными ролями, 
но еще и своими трога-
тельными лирическими 
стихами и едкими эпи-
граммами, которые про-
должает писать. Звучали 
они и в этот вечер. 
Я строю мысленно мосты,
Их измерения просты.
Я строю их из пустоты,
Чтобы туда идти, где ты.
Мостами землю перекрыв,
Я так тебя и не нашел.
Открыл глаза, а там обрыв,
Мой путь закончен, 

я пришел.
 Тамара НЕМЕШАЕВА. 

ГАФТ И АНДРЕЕВ  
НА БРЯНСКОЙ СЦЕНЕ

Районные будни
ОПЫТ «КОЛХОЗНИКА»

1 июля в погарском ООО «Кол-
хозник» состоялся семинар-сове-
щание по заготовке кормов.

Начальник    райсельхозуправле-
ния Сергей Цыганок,  руководители 
предприятия Владимир Бондарен-
ко и Николай Носков рассказали 
и показали, как развивается хозяй-
ство. Участники семинара побыва-
ли на полях и увидели в деле но-
вую технику — трактора Ceelleniger 
MT665C с тележкой-подборщиком. 

ФОРМА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Педагоги лицея № 1 поселка До-

брунь  перешли на спецодежду. 

Несмотря на то, что введение 
формы для учителей законодатель-
но не закреплено,  учителя   приоб-
рели комплекты одежды у почепской 
швейной фабрики «Надежда-Стиль» 
и носили ее весь прошлый учебный 
год.  Экспериментом с учительской 
формой остались довольны и пе-
дагогический состав, и школьни-
ки с родителями. На собрании 

по итогам учебного года решили, 
что учителя будут носить форму 
и в 2016/2017 учебном году.

ДОРОЖНЫЙ ТРАНШ 
10 миллионов рублей выделит об-

ластной бюджет на ремонт дорог в 
Сельцо. 

Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Брянской области. 
Глава региона Александр Богомаз  
провел совещание с руководством 
города. Глава местной администра-
ции Виктор Мамошин рассказал 
губернатору о социально-экономи-
ческом развитии. В числе прочих  
обсуждалась и проблема с ремон-
том автодорог. Также из облбюджета 
поступит 2,8 млн. рублей на ремонт 
городской бани.

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ
В Новозыбкове 17 многоквартир-

ных домов к концу года окажутся под  
современной  кровлей. 

В городе капитально отремонти-
рованы крыши семи домов с начала 
года, и до его завершения  подоб-
ные работы будут проведены еще по 
десяти адресам. 4 июля  комиссия 
приняла еще два объекта, где завер-
шился  капитальный ремонт кровли. 
Это многоквартирные дома по ули-
цам Первомайской, 4 и Мичурина, 
65. Близок к финалу и монтаж но-
вой кровли на здании двухэтажно-
го дома по улице Ломоносова, 11а. 
А вот на зданиях № 38а, 40 и 42 по 
улице имени 307-й Дивизии, наобо-
рот, капитальное обновление кров-
ли только начинается. Вскоре пя-

тиэтажки «накроют» современным 
материалом «Унифлекс».  

ЛЕСНАЯ БРАТВА
Обитателей брянских лесов пере-

считали. Об этом сообщает сайт ре-
гионального департамента природ-
ных ресурсов.

Согласно исследованию зеленый 
массив облюбовали 8193 белки, 28 
волков, 258 горностаев, 3302 зайца-
беляка, 4603 зайца-русака, 799 ка-
банов, 6603 косули, 986 куниц, 2251 
лисица, 3083 лося, 944 благородных 
оленя, 6 рысей, 118 хорьков, 1501 глу-
харь, 47012 тетеревов, 27735 рябчиков, 
22762 куропатки. За год не измени-
лась популяция птиц, рысей, лисиц, 
куниц и зайцев-русаков. А вот коли-
чество зайцей-беляков и белок суще-
ственно уменьшилось. Также меньше 
стало кабанов, горностаев и хорьков. 
Зато в регионе за год стало больше 
косуль, лосей и оленей.

ЛЕВЫЙ БИЗНЕС
У жителя Клинцов изъяли алко-

гольный фальсификат на 15 милли-
онов рублей. 

Клинцовские стражи порядка 
установили, что 42-летний  бизнес-
мен  незаконно приобрел у неуста-
новленных лиц немаркированное 
спиртное, которое планировал впо-
следствии продать под видом ориги-
нальной алкогольной продукции из-
вестных брендов. В ходе обысков на 
складе сотрудники полиции изъяли  
суррогат.  Подозреваемому предъяв-
лено обвинение по нескольким ста-
тьям Уголовного кодекса РФ.

Подписка-2016

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья, началась досрочная под-

писка на «Брянский рабочий» на 1-е полугодие 
2017 года.   

Нашу газету можно выписать с 1 июля по 31 
августа во всех почтовых отделениях  связи об-
ласти по ценам второго полугодия  нынешнего  
года:

– на 6 месяцев – за 280 руб. 98 коп.;
– на 3 месяца – 140 руб. 49 коп.;
– на 1 месяц – 46 руб. 83 коп.
Не затягивайте с оформлением абонемента. 

После 31 августа стоимость подписки  вырастет!   

Индекс газеты – П1942



7 июля 2016 года
8 экономика: точки роста

Заводская сторона

С высоты птичьего полета откры-
тое акционерное общество «Проле-
тарий» выглядит уютным и компакт-
ным промышленным городком,  в 
окантовке голубой ленты  реки Ипу-
ти. В далеком 1894 году разбогатев-
ший купец Яков Ловьянов, выкупив 
у местного помещика Деревянко 
остров  «Пивоварня», основал здесь 
крохотную картонную  фабрику. В де-
ревянных цехах ее размещались две 
водяные турбины по 60 лошадиных 
сил, горизонтальный котел емкостью 
12 кубических метров, сортировка 
древесной  массы, три одноцилин-
дровых папочных машины.  В сред-
нем  суточная производительность  
не превышала двух тонн низкосорт-
ного обувного картона.

 Сегодня главная сила «Пролета-
рия»  – это прежде всего мощнейшая 
пятая картоноделательная  машина,  
благодаря  которой   предприятие 
выдерживает жесткую конкуренцию 
на внутреннем и даже внешнем рын-
ке. В минувшем году  в стране было 
выработано более трех миллионов 
тонн картонов различного назначе-
ния. Три процента всего объема  вы-
дали  суражане. И это несмотря на 
резкий рост  цен на макулатуру, по-
вышение тарифов на газ и электро- 
энергию.  Пришлось  компенсиро-
вать финансовые потери за счет уве-
личения отпускных цен на продук-
цию, но  основные резервы решено 
было искать внутри предприятия.

  – Для нас уже не впервой стал-
киваться с экономическим кризи-
сом, о котором без устали говорят 
сейчас на всех уровнях политики и 
специалисты-предсказатели, – де-
лится своими размышлениями пред-
седатель совета директоров «Про-
летария» Юрий Бондарев (на фото 
вверху), отдавший предприятию око-
ло полувека. – Можно было уподо-
биться многим и занять выжида-
тельную позицию, но мы, как это 
бывало и прежде, решили заняться 
серьезно реконструировать именно  
пятую картоноделательную маши-
ну, одновременно убрав из произ-
водственных помещений первого 
цеха практически все старые – вто-
рую, третью и четвертую. На осво-
бодившихся площадках планируется 
разместить автоматизированные и 
механизированные складские моду-
ли, новые агрегаты для производства 
гофрокартона, склеивающую маши-
ну, отделочное оборудование. Уве-
личится объем переработанного в 
собственных цехах картона, кото-
рый ранее отгружался потребите-
лям в виде некоего сырья.

  Машинный зал пятой КДМ  – 
образец современного высокотехно-
логичного  производства. Еще не-
давно здесь бок о бок с местными 
трудились специалисты нескольких 
зарубежных стран (в первую очередь 
уже ставшей родной западногерман-
ской фирмы «Фойт»). Шли монтаж и 

наладка совершенно нового, специ-
ально сделанного для «Пролетария», 
уникального оборудования – пото-
ка массоподготовки, мокрой и сухой  
частей машины, мощного кранового 
хозяйства, автоматизированной упа-
ковочной линии. Закрытую алюми-
ниевыми  створками сушильную 
часть машины за оригинальную фор-
му смотровых окон рабочие тут же 
в шутку окрестили «электричкой». 
Скорость  выхода продукции сегод-
ня достигает 250 метров в минуту. 
После  завершения «обкатки» и  ре-
ализации всего комплекса техмеро-
приятий реконструкции  она долж-
на составить 350  метров в минуту и 
обеспечить выход 300 – 350 тысяч 
тонн высококачественного картона в 
год. Кстати, мечтой нынешнего пред-
седателя совета директоров Ю. Бон-
дарева, когда он вступал на высокий 
пост, была производительность в сто 
тысяч тонн.

 Сегодня у складских термина-
лов «Пролетария» идет круглосу-
точная отгрузка картонов потреби-
телям России и ближнего зарубежья. 
Клиентов привлекают относительно 
невысокая цена, отличное качество 
продукции   девятнадцати наиме-
нований, точное соблюдение долго-
срочных деловых соглашений и оп-
тимальный подход к формированию 
портфеля заказов на ближайшую и 
дальнюю перспективы. Уже не пер-
вый год суражане на равных сопер-
ничают с такими мощными конку-
рентами, как «Санкт-Петербургский 
КПК», «Рубежанский картон-
но-тарный комбинат», «Алексин-
ская бумажно-картонная фабрика», 
«Каменская бумажно-картонная 
фабрика» и группой предприятий 
«ГОТЭК». Резкий рост спроса на 
суражские картоны  вызвал необхо-
димость увеличения парка больше-
грузных  автопоездов и привлечения 
несколько забытого за последние 
годы железнодорожного транспор-
та, чему, конечно же, на предпри-
ятии очень рады.

 Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
Фото автора.

С ПРОЛЕТАРСКИМ 
УПОРСТВОМ

Люди дела
Мало кто поспорит, что, несмотря на 

почтенный возраст, наши ветераны на-
ходятся в центре общественной жизни 
и живо интересуются современными 
технологиями. Не  исключение и вете-
раны аграрной отрасли, которые недав-
но посетили предприятия агрохолдинга 
«ОХОТНО». Его руководитель Владимир 
Жутенков ознакомил гостей с новинка-
ми высокотехнологичного агропроизвод-
ства, а те, в свою очередь, убедились, 
что дело, которое они зачинали, имеет 
достойное продолжение.   

Недалеко от деревни Госомы ветера-
ны-специалисты осмотрели набираю-
щее силу пшеничное поле. Они пред-
положили, что урожайность будет не 
ниже 70 центнеров. А местный агро-
ном назвал точную цифру: по 100 цент-
неров с гектара. Для получения такого 
урожая еще осенью выбрали хорошего 
предшественника – картофель. Сейчас 
здесь продолжают работу: обрабатыва-
ют посевы против вредителей и болез-
ней сельхозкультур. 

По другую сторону автомобильной 
дороги, идущей из Брянска на Жиря-
тино, расположена огромная плантация, 
засеянная морковью. Всходы тут друж-
ные и без сорняков. Растения поливает 
специальная дождевальная машина. Го-

сти опять подивились цифрам, которые 
назвал Владимир Жутенков. Ожидаемая 
урожайность – 700–800 центнеров, т.е. 
в 5–6 раз выше той, что у обычных ого-
родников на грядках. Производство вы-
годное: при себестоимости 20–22 рубля 
в гипермаркетах помытая и упакован-
ная морковь продается за 38–39 рублей. 

Ознакомились ветераны-аграрии и с 
молочным животноводством. На мест-
ной ферме содержится 1200 коров (в 
ближайшие годы их количество будет 
доведено до 1800). За день от каждой бу-
ренки получают до 60 литров молока (от 
всех вместе – около 72 тонн) и реализу-
ют на перерабатывающее предприятие 
«Сыр Стародубский». При цене литра 
20 рублей за день выручают более мил-
лиона рублей. Используемая техноло-
гия содержания и кормления коров не 
предполагает организацию летних ла-
герей. Скот круглые сутки находится в 
крытых помещениях, где перемещается 
свободно с одного места на другое. Все 
операции производятся механизмами и 
автоматами – с приложением миниму-
ма человеческих усилий.

Сергей Александрович Бельченко, в 
1990-х руководивший колхозом «Друж-
ба»,  не скрывал восхищения: 

–  Агрохолдинг «ОХОТНО» можно 
без сомнений назвать гордостью Брян-
ской области. Своим примером пред-
приятие развенчивает мифы о по-
тенциальной убыточности сельского 
хозяйства и доказывает, что главным 
в достижении успеха являются совре-
менные технологии и грамотная орга-
низация труда.

У большинства экскурсантов за пле-
чами славный трудовой путь в сель-
хозотрасли. Оттого им было особенно 
отрадно видеть, что современное брян-
ское агропроизводство – это не вилы 
и лопата, а высокотехнологичный про-
цесс. Поездка получилась интересной. 
Большинство ветеранов по-прежнему 
болеют душой за наше сельское хозяй-
ство, и такие экскурсии для них хоро-
ший повод осознать, что дело, которому 
они посвятили жизнь, передано в гра-
мотные и надежные руки.

Н. ФИЛИППОВ. 
Фото автора. 

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

НОВАТОРЫ  
ПРОИЗВОДСТВА

На БМЗ в процесс совершенствования производ-
ства вовлечен весь коллектив. 

По словам гендиректора БМЗ Александра Васи-
ленко, предложения заводчан  по улучшениям, ак-
тивное участие в рационализаторской  и изобре-
тательной деятельности способствуют не только 
повышению качества продукции, но и увеличивают 
конкурентоспособность предприятия. Неудивитель-
но, что коллектив завода награжден дипломом за 
вклад в инновационное развитие области и признан 
победителем областного смотра-конкурса «На луч-
шее изобретение и рационализаторское предложение 
в 2015 году».  

Сегодня на предприятии работают более 40 изо-
бретателей и 32 рационализатора. Дипломом за ак-
тивное участие в развитии технического творчества 
на Брянщине отмечен начальник отдела интеллекту-
альной собственности и патентно-изобретательских 
работ Олег Чернявский.  Третье место в номинации 
за лучшее изобретение заняли инженер по инду-
стриализации Алла Литвинова и оператор станков с 
программным управлением Геннадий Парфенов (на 
фото).   Приспособление, которое они придумали, 
позволило заметно сократить расход металла, умень-
шить трудоемкость.  

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
БМЗ подписал с ЗАО «ЭС-сервис» (г. Санкт-

Петербург)  соглашение об изготовлении  приводных 
частей на эскалаторы ТК65 для Московского метропо-
литена.  Они будут поставлены для строящейся стан-
ции  «Нижняя Масловка» к февралю 2017 года. 

К настоящему времени БМЗ производит узлы и 
детали для эскалаторов разной модификации – от 
самых маленьких, поднимающихся вверх на 15 ме-
тров (ЭС04),  до  ЭС02 с высотой подъема 46 метров.   
Несколько  приводных систем для  14 самых боль-
ших  эскалаторов с высотой подъема 65 метров  уже 
устанавливаются на «Фонвизинской», другие отпра-
вятся на станции «Верхние Лихоборы», «Смоленская».  

– Инфраструктура Московского метрополитена 
развивается. Инженерами разрабатываются планы 
по расширению веток на годы вперед. Это, безуслов-
но, вселяет надежду на то, что завод будет обеспечен 
хорошими заказами на эту продукцию,  – говорит 
руководитель направления по эскалаторам Валерий 
Анисимов.

 Т. САБУРОВА.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íовости 
09.20 «Êонтролüная çакóпка»
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 «Ìоäный приговор»
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Ýто ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
15.15 «Âремя покаæет» (16+)
16.10  «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Õороøие рóки» (16+)
23.35 Ò/с «Âинил» (18+)
01.45  Õ/ô «Ïроùай, лþбовü!» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55  Î самом главном  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Âести-

Брянск
11.55, 15.00 Ò/с «Òайны 

слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Ñестра моя, Ëþбовü» (12+)
00.50 «Îбреченные. Íаøа 

Ãраæäанская война» (12+)

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро» (16+)
08.10 Ò/с «Âоçвраùение 

Ìóõтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 «Ñóä присяæныõ» (16+)
13.15 Чреçвычайное происøествие. 

Îбçор (16+)
13.45 «Ïрокóрорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Ò/с «Ìентовские 

войны» (16+)

19.40 Ò/с «Äикий» (16+)
22.30 Èтоги äня (16+)
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч. 

Ñóäüбы» (16+)
00.50 «Ñóäебный äетектив» (16+)

 

06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «Ñамолет óõоäит в 9» (12+)
09.55 Õ/ô «Äва äолгиõ гóäка в тóмане»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия 

(16+)
11.50 «Ïостскриптóм» (16+)
12.55 «Â öентре событий» (16+)
13.55 «Ëиния çаùиты» (16+)
14.50 Ä/ô «Бреæнев против Êосыгина. 

Íенóæный премüер» (12+)
15.40 Õ/ô «Äом спяùиõ 

красавиö» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.40 Ò/с «Âçрослые äочери» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Åвроскаçка»  (16+)
23.05 Беç обмана  (16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ô «Íастоятелü» (16+)
 

06.30 «Ñпортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 15.10 

Íовости
07.05, 15.15, 23.30 Âсе на «Ìатч»!
08.05 «Ñпорт çа гранüþ» (12+)
08.45   Ðалли-рейä «Øелковый пóтü»
09.10 «Ïóтü к ôиналó».  Ïортреты 

Åвро-2016 (12+)
10.00 Ôóтбол. ЧÅ. 1/2 ôинала. 

Ïортóгалия – Óýлüс
12.00 Ä/с «Ôóтбол и свобоäа» (12+)
12.40 Ôóтбол. ЧÅ. 1/2 ôинала. 

Ãермания – Ôранöия
14.40 Îбçор чемпионата Åвропы. 

Ôиналисты (12+)
15.45, 01.45 Ôóтбол. ЧÅ. Ôинал
18.00 Ïроôессионалüный бокс. Ñергей 

Êовалев (Ðоссия) против Àйçека 
Чилембы (Ìалави). Бой çа титóл 

чемпиона мира в полóтяæелом 
весе (16+)

21.00 Ä/ô «Бокс в крови» (16+)
22.00 Âсе на ôóтбол! 

Èтоги ЧÅ-2016
23.00 Ä/с «Ìесто силы» (12+)
00.15 Äневник Ìеæäóнароäныõ 

спортивныõ игр «Äети Àçии» 
(12+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «Äаеøü 

молоäеæü!» (16+)
09.30 Õ/ô «Бóмеранг» (16+)
11.35 Õ/ô «Чего õочет äевóøка» (12+)
14.00 Õ/ô «Ãолоäные игры. 

Ñойка-пересмеøниöа. 
Частü 1» (16+)

17.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
21.00 Õ/ô «Êаçино «Ðоялü» (12+)
00.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)

06.35, 19.00  Ò/с «Äетективы» 
(16+)

06.45  Ò/с «ÎÑÀ» (16+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñейчас»
10.30  Ò/с «Ñпеöотряä 

«Øторм» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлеä» (16+)
23.15 «Ìомент истины» (16+)
00.10 «Ìесто происøествия. Î 

главном» 

05.00, 01.30 Ò/с «Борäæиа» (16+)
06.00 «Äокóменталüный проект» (16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная тайна» (16+)

11.00 Ä/п «Àнтиõрист. Òретüе 
приøествие» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Íаä çаконом» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокирóþùие 

гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðасплата» (16+)
22.00 «Âоäитü по-рóсски» (16+)
23.25 Ò/с «Черные 

парóса» (18+)

07.00 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóлüтóры
10.15, 01.40 «Íаблþäателü»
11.15 Õ/ô «Èм покоряется небо»
13.00 Ä/ô «Èталüянское счастüе»
13.25, 23.50 Ò/с «Ñлеäствие веäóт 

çнатоки»
15.10 Õ/ô «Òеатр»
17.30 Ä/ô «Àвинüон. Ìесто папской 

ссылки»
17.45 Êонöерт. Âлаäимир Ôеäосеев и 

БÑÎ им. Ï.È. Чайковского
18.35 «Òринаäöатü плþс...»
19.15 «Ñпокойной ночи, 

малыøи!»
19.45 Ä/с «Êóлüтóрный отäыõ»
20.15 Ò/с «Ñага о Ôорсайтаõ»
21.05 Ä/с «Äело Ðоссии»
21.35 Ì. Ãолäовская. 

Îстрова
22.15 Ä/ô «Àркаäий Ðайкин»
23.10 Ä/ô «Ëиверпóлü. Òри граöии, 

оäин битл и река»
23.45 Õóäсовет
 

06.00 Ä/с «Îрóæие Ïобеäы» (6+)
06.20 Ä/ô «Ôронтовой 

бомбарäировùик Ñó-24»
07.05 Õ/ô «Îпасно äля æиçни!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
09.15, 10.05 Õ/ô «Èнспектор 

óголовного роçыска» (12+)

10.00, 14.00 Âоенные новости
11.10 Õ/ô «Бóäни óголовного 

роçыска» (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе» Âиктория 

Òолстоганова (6+) 
14.10 Ò/с «Ãром» (12+)
18.35 Ä/с «Êолеса Ñтраны Ñоветов. 

Были и 
небылиöы»  (6+)

19.25 Ä/с «Ïреäатели 
с Àнäреем Ëóговым» (16+)

20.10, 22.20 Ò/с «1942» (16+)
23.15 «Íовая çвеçäа»
01.05 Ä/с «Âойна 

маøин» (12+)

05.00, 07.00 «Íаøе äело» с 
сóрäоперевоäом (12+)

05.45 «Беçопасный гороä» (12+)
06.00 «Âремя мечтатü» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Ñмотрите, кто 

приøел» (6+) 
06.53, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.05, 00.55 «Àôиøа» (6+) 
07.45 «Беçопасный гороä» (12+)
08.00, 18.00 Ò/с  «Ìетоä Ôрейäа»  

(16+)
09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
09.15 Õ/ô «Ìой первый раç» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«Ñобытия» (12+) 
11.35 «Íотариóс äля вас» (12+)
11.45 «Ëенивый тóрист» (6+)
12.00 Ä/ô «Ïовелителü ночей» (12+)
13.30 Ä/ô «Øаг навстречó 

смерти» (12+)
14.30, 19.30, 23.40 «Зäесü 

и сейчас» (6+)
15.30 Ä/ô «Øаг навстречó 

æиçни» (12+)    
20.00, 00.10 «Зäравия æелаем» (12+)
20.30 «Ëегенäы брянской äрамы» (6+)
20.50 «Åстü такая 

проôессия» (6+) 
21.00, 23.10 «Ñобытия» с 

сóрäоперевоäом (12+)
21.30 Õ/ô «Залив счастüя» (16+)  
00.40 «Брянское такси» (6+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íовости 
09.20 «Êонтролüная çакóпка»
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 «Ìоäный приговор»
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Ýто ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äавай 

поæенимся!» (16+)
15.15  «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Õороøие рóки» (16+)
23.35 Ò/с «Âинил» (18+)
01.45  Õ/ô «Ñ äевяти 

äо пяти» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55  Î самом главном  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Âести-

Брянск
11.55, 15.00 Ò/с «Òайны 

слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Ñестра моя, 

Ëþбовü» (12+)
00.50 Ò/с «Белая гварäия» (16+)

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро» (16+)
08.10 Ò/с «Âоçвраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 «Ñóä присяæныõ» (16+)
13.15 Чреçвычайное происøествие. 

Îбçор (16+)
13.45 «Ïрокóрорская 

проверка» (16+)

15.00, 16.20 Ò/с «Ìентовские 
войны» (16+)

19.40 Ò/с «Äикий» (16+)
22.30 Èтоги äня (16+)
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч. 

Ñóäüбы» (16+)
00.45 «Ñóäебный 

äетектив» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ïапа напрокат» (12+)
10.35 Ä/ô «Ñергей Ãармаø. Ìóæчина с 

проøлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40  Ìой герой  (12+)
14.50 Беç обмана  (16+)
15.40 Õ/ô «Äом спяùиõ красавиö» 

(12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.40, 04.20 Ò/с «Âçрослые äочери» 

(12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30  Îстороæно: моøенники!   (16+)
23.05 «Óäар властüþ. Àлексанäр 

Ëебеäü» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.35 Õ/ô «Ñолнечное çатмение» (16+)
 

06.30 «Ñпортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 13.10, 

17.45, 19.20 Íовости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»!
08.05 Ä/с «Êапитаны» (12+)
09.15 Àвтоспорт. Ðалли-рейä 

«Øелковый пóтü»
09.30 «Ñпорт çа гранüþ» (12+)
10.05 Ä/с «Ïервые леäи» (16+)
10.35 Ä/с «Ðио æäет» (16+)
11.10 Ä/ô «Бокс в крови» (16+)
12.10  Ä/с «Ôóтбол 

и свобоäа» (12+)
12.40 «Òочка» (16+)

13.45 Îбçор ЧÅ-2016. Ïóтü к побеäе 
(12+)

14.45 Ñмеøанные еäиноборства. UFC 
(16+)

18.20 Ä/с «Болüøая воäа» (12+)
19.25 Îбçор ЧÅ-2016. Ëóчøее (12+)
20.25 Õ/ô «Ãол!» (16+)
23.45 Äневник Ìеæäóнароäныõ 

спортивныõ игр «Äети Àçии» 
(12+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 23.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)
10.00 Õ/ô «Êаçино «Ðоялü» (12+)
12.50, 01.30 «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
13.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
21.00 Õ/ô «Êвант милосерäия» (16+)
02.30 Ò/с «90210. Íовое поколение» 

(16+)
 
 

07.30,  02.35  Ò/с «ÎÑÀ» (16+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñейчас»
10.30  Ò/с «Ñпеöотряä «Øторм» (16+)
19.00  Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлеä» (16+)
00.00 Õ/ô «Îтпóск 

çа свой счет» (12+)

05.00 «Ñтранное äело» (16+)
06.00 «Äокóменталüный 

проект» (16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная тайна» (16+)
11.00 Ä/п «Òайна происõоæäения 

человечества» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðасплата» (16+)
17.00, 03.30 «Òайны 

Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Ñамые øокирóþùие 

гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Óниверсалüный 

солäат» (16+)
22.00 «Âоäитü по-рóсски» (16+)
23.25 Ò/с «Черные 

парóса» (18+)
 

06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóлüтóры
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 20.15 Ò/с «Ñага о Ôорсайтаõ»
12.10 Ïисüма иç провинöии. 

Балтийск 
(Êалининграäская областü)

12.40 Ä/с «Ìаленüкие капитаны»
13.10, 23.50 Ò/с «Ñлеäствие веäóт 

çнатоки»
14.30 «Ìаõмóä Ýсамбаев. Чароäей 

танöа»
15.10, 21.05 Ä/с «Äело Ðоссии»
15.40  Îстрова 
16.20 Ä/ô «Àркаäий Ðайкин»
17.20 Ä/ô «Ïоäвесной паром в 

Ïортóгалете. Ìост, качаþùий 
гонäолó»

17.35 Êонöерт. Âлаäимир Ôеäосеев и 
БÑÎ им. Ï.È. Чайковского

18.35 Ä/ô «Õор – еäинство непоõоæиõ»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыøи!»
19.45 Ä/с «Êóлüтóрный отäыõ»
21.35 Àбсолþтный слóõ.
22.15 Ä/ô «Îлег Åôремов. Чтобы был 

театр»
23.45 Õóäсовет
 

06.00 Ä/с «Ðóсская императорская 
армия»  (6+)

06.05 Õ/ô «Ïоеäинок в тайге» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/с «Ìираæ» (6+) 

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные новости
12.00 «Ôетисов» 

Òок-øоó  (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе» Èгорü 

Ìороçов (6+) 
14.10 Ò/с «Ãром» (12+)
18.35 Ä/с «Êолеса Ñтраны Ñоветов. 

Были и небылиöы»  (6+)
19.25 «Ëегенäы армии 

с Àлексанäром Ìарøалом» 
(12+)

20.10, 22.20 Ò/с «1942» (16+)
23.15 «Íовая çвеçäа»
01.05 Õ/ô «Îтöы и äеäы»

05.00,07.30, 09.00, 21.00, 23.20 
«Ñобытия» с сóрäоперевоäом 
(12+)

05.30 «Ñтарый гороä» (6+)
06.00 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.30 «Ïоäçаряäка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.15 «Àôиøа» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 23.50 «Ñмотрите, 

кто приøел» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ìетоä 

Ôрейäа» (16+) 
09.25 Õ/ô «Залив 

счастüя» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«Ñобытия» (12+) 
11.35 «Íотариóс 

äля вас» (12+)
11.45 «Òерритория 

прироäы» (6+)
12.00 Ä/ô «Æивые кóклы»  (12+) 
13.30 Ä/ô «Ðóсские 

med menы» (12+) 
15.30 Ä/ô «Íа øесте» (12+)
16.30 «Зäравия 

æелаем» (12+)  
17.30 «Брянское такси» (6+) 
20.00, 00.20 «Íе спорüте 

о спорте» (6+)
20.30, 00.40 «Ëенивый тóрист» (6+)
21.30 Õ/ô «Êоролü 

вечеринок»  (16+)  

ÂÒÎÐÍÈÊ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

11 èþëÿ

12 èþëÿ

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 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íовости 
09.20  «Êонтролüная çакóпка»
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 «Ìоäный приговор»
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Ýто я» (16+)
13.55, 18.45 «Äавай 

поæенимся!» (16+)
15.15 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Õороøие рóки» (16+)
23.35 Ò/с «Âинил» (18+)
01.45  Õ/ô «3 æенùины» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55  Î самом главном  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Âести-Брянск
11.55, 15.00 Ò/с «Òайны слеäствия» 

(12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Ñестра моя, 

Ëþбовü» (12+)
00.50 Ò/с «Белая гварäия» (16+)

 

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро» (16+)
08.10 Ò/с «Âоçвраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 «Ñóä присяæныõ» (16+)
13.15 Чреçвычайное происøествие. 

Îбçор (16+)
13.45 «Ïрокóрорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Ò/с «Ìентовские войны» 

(16+)

19.40 Ò/с «Äикий» (16+)
22.30 Èтоги äня (16+)
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч. 

Ñóäüбы» (16+)
00.50 «Ñóäебный äетектив» (16+)
 
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Âерüте мне, лþäи» (12+)
10.55 Ä/ô «Âоçвраùение «Ñвятого 

Ëóки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40  Ìой герой  (12+)
14.50 «Ñоветские маôии. Îтеö 

грóçинской коррóпöии» (16+)
15.40 Ò/с «Êак выйти çамóæ çа 

миллионера 2» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.50 Õ/ô «Äомик ó реки» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Îблоæка. Беäная Ìоника» (12+)
23.05 «Ïроùание. Ñталин и 

Ïрокоôüев» (12+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.35 Ä/ô «Âячеслав Äобрынин. 

Биограôия в песняõ» (12+)
 

06.30 «Ñпортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 17.50 

Íовости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Âсе на 

«Ìатч»!
08.05 Ä/с «Êапитаны» (12+)
09.15 Àвтоспорт. Ðалли-рейä 

«Øелковый пóтü»
09.30  XXX летние Îлимпийские игры 

в Ëонäоне. Âолейбол. Ôинал. 
Ðоссия  – Браçилия

12.30  Ä/с «Ðио æäет» (16+)
13.35 Ñмеøанные еäиноборства. UFC 

(16+)
16.05 «Îсобый äенü с Àнäреем 

Êириленко» (12+)

16.20 «Íесерüеçно о ôóтболе» (12+)
17.20 Ä/с «Ìесто силы» (12+)
18.25 Âолейбол. Ìировая лига. 

Ìóæчины. «Ôинал øести» ÑØÀ  
– Èталия

20.30 Ä/ô «Ïосле боя. Ôеäор 
Åмелüяненко» (16+)

21.00 «Äесятка!» (16+)
21.25 Âолейбол. Ìировая лига. 

Ìóæчины. «Ôинал øести» 
Ïолüøа  – Ñербия

00.15 Äневник Ìеæäóнароäныõ 
спортивныõ игр «Äети Àçии» 
(12+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 22.45, 00.00 Ò/с «Ñветоôор» 

(16+)
10.00 Õ/ô «Êоорäинаты «Ñкайôолл» 

(16+)
12.50, 23.45  «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
13.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
21.00 Õ/ô «Заùитник» (16+)
02.30 Ò/с «90210. Íовое поколение» 

(16+)
 

06.10,  02.00  Ò/с «ÎÑÀ» (16+)
07.55  Ò/с «Ðоæäенная револþöией» 

(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñейчас»
19.00  Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлеä» (16+)
00.00 Õ/ô «Äама с попóгаем» (12+)

05.00, 04.00 «Òерритория 
çаблóæäений» (16+)

06.00, 09.00 «Äокóменталüный проект» 
(16+)

07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìерöаþùий» (16+)
17.00, 03.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Ñамые øокирóþùие 

гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïосейäон» (16+)
21.50 «Ñмотретü всем!» (16+)
23.25 «Íаøествие-2016». «ÄÄÒ» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóлüтóры
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 20.15 Ò/с «Ñага о Ôорсайтаõ»
12.10 Ïисüма иç провинöии. 

Êомсомолüск-на-Àмóре
12.40 Ä/с «Ìаленüкие капитаны»
13.10, 23.50 Ò/с «Ñлеäствие веäóт 

çнатоки»
14.40 Ä/ô «Èрригаöионная система 

Îмана. Âо власти солнöа и лóны»
15.10, 21.05 Ä/с «Äело Ðоссии»
15.40 Ä/ô «Õроники Èçóмрóäного 

гороäа. Àлексанäр Âолков»
16.20 Ä/ô «Ìиõаил Óлüянов. Õроника 

оäной роли»
17.35 Êонöерт. Âлаäимир Ôеäосеев и 

БÑÎ им. Ï.È. Чайковского
18.35 Ä/ô «Íеиçвестный ÀýÑ»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыøи!»
19.45 Ä/с «Êóлüтóрный отäыõ»
21.35 Àбсолþтный слóõ.
22.15 Ä/ô «Àнастасия Öветаева. Ìне 

90 лет, еùе легка поõоäка...»
23.10 Ä/ô «Ëеäниöе. Êняæеская роскоøü 

и саäово-парковое искóсство»
23.45 Õóäсовет
 

06.00 Ä/ô «Ïеревоä на переäовой» 
(12+)

07.05, 09.15 Ò/с «Âõоä в лабиринт» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные новости
10.10 Õ/ô «Завтра 

была война»
12.00 «Âоенная приемка»  (6+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе» Àлексей 

Ãóсüков  (6+) 
14.10 Ò/с «Ñеверный ветер» (16+)
18.35 Ä/с «Êолеса Ñтраны Ñоветов. 

Были и небылиöы»  (6+)
19.25 Ä/с «Ïреäатели с Àнäреем 

Ëóговым» (16+)
20.10, 22.20 Ò/с «1942» (16+)
23.15 «Íовая çвеçäа»
01.05 Õ/ô «Ñреäü 

бела äня...» (16+)

 

05.00. 07.30, 21.00, 23.20 «Ñобытия» с 
сóрäоперевоäом (12+)

05.30 «Зäравия æелаем» (12+) 
06.00 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.30 «Ýнöиклопеäия 

пóтеøественника» (6+)
06.55, 09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15 «Åстü такая 

проôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.15 «Àôиøа» (6+) 
08.00, 18.00 Ò/с «Ìетоä Ôрейäа»(16+) 
09.20 Õ/ô «Ãонка с преслеäованием»  

(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«Ñобытия» (12+) 
11.35 «Íотариóс äля вас» (12+)
11.45 «Ñтарый гороä» (6+)
12.00 Ä/ô «Öена чистоты»  (12+) 
13.30 Ä/ô «Ôалüøивая 

микстóра» (12+)
14.30, 00.20 «Брянское 

такси» (6+)  
15.30 Ä/ô «Õóäая красота» (12+)
16.30, 19.30, 23.50 «Ñмотрите, кто 

приøел» (6+) 
17.30 «Íе спорüте 

о спорте» (6+) 
20.00 «Íапрямóþ» (12+)  
21.30 Õ/ô «Ïариæ лþбой öеной» (12+)  
00.40 «Ëенивый тóрист» (6+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íовости 
09.20 «Êонтролüная çакóпка»
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 «Ìоäный приговор»
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Ýто я» (16+)
13.55, 18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
15.15  «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Õороøие рóки» (16+)
23.35 Ò/с «Âинил» (18+)
01.35  Õ/ô «Êейптаóнская аôера» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55  Î самом главном  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Âести-

Брянск
11.55, 15.00 Ò/с «Òайны слеäствия» 

(12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Ñестра моя, Ëþбовü» (12+)
00.50 Ò/с «Белая гварäия» (16+)

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро» (16+)
08.10 Ò/с «Âоçвраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 «Ñóä присяæныõ» (16+)
13.15 Чреçвычайное происøествие. 

Îбçор (16+)
13.45 «Ïрокóрорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Ò/с «Ìентовские войны» 

(16+)
19.40 Ò/с «Äикий» (16+)

22.30 Èтоги äня (16+)
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч. 

Ñóäüбы» (16+)
00.50 «Ñóäебный 

äетектив» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Óрок æиçни» (12+)
10.55 Ä/ô «Ìачеõа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40  Ìой герой  (12+)
14.50 «Óäар властüþ. Àлексанäр 

Ëебеäü» (16+)
15.40 Ò/с «Êак выйти çамóæ çа 

миллионера-2» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.50 Õ/ô «Äомик ó реки» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния çаùиты» (16+)
23.05 «Ñоветские маôии. Îтеö 

грóçинской коррóпöии» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.35 Õ/ô «Äва äолгиõ гóäка в тóмане»

 

06.30 «Ñпортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 17.00 

Íовости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»!
08.05 Ä/с «Êапитаны» (12+)
09.15 Àвтоспорт. Ðалли-рейä 

«Øелковый пóтü»
09.30 Ä/с «Âся правäа про...» (12+)
10.05 Ôóтбол. ЧÅ. Ôинал.
12.20, 18.05 Îбçор ЧÅ-2016. Ëóчøее 

(12+)
14.00 Ñмеøанные еäиноборства. UFC 

(16+)
17.35 Ä/с «Ðио æäет» (16+)
19.05 «Äесятка!» (16+)
19.30 «Äетский 

вопрос» (12+)

19.55 Ôóтбол. Òовариùеский матч. 
«Зенит» (Ðоссия)  – «Баçелü» 
(Øвейöария)

22.00 «Òочка» (16+)
22.30 Ä/с «Õóлиганы» (Ðоссия) (16+)
23.45 Äневник Ìеæäóнароäныõ 

спортивныõ игр «Äети Àçии» 
(12+)

00.00 Õ/ô «Ãол-2. Æиçнü как мечта» 
(16+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 00.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)
10.00 Õ/ô «Êвант 

милосерäия» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
21.00 Õ/ô «Êоорäинаты «Ñкайôолл» 

(16+)
23.50  «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
 

06.45,  01.40  Ò/с «ÎÑÀ» (16+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñейчас»
10.30  Ò/с «Ðоæäенная 

револþöией» (16+)
16.00 «Îткрытая стóäия»
19.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлеä» (16+)
00.00 Õ/ô «Æенатый õолостяк» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Òерритория 
çаблóæäений» (16+)

06.00 «Äокóменталüный 
проект» (16+)

07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)
11.00 Ä/п «Àнгел беçнаäеæныõ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Óниверсалüный солäат» 

(16+)
17.00  «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Ñамые øокирóþùие 

гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìерöаþùий» (16+)
21.45 «Ñмотретü всем!» (16+)
23.25 «Íаøествие-2016». 

«Ñплин» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóлüтóры
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 20.15 Ò/с «Ñага о Ôорсайтаõ»
12.10 Ïисüма иç провинöии 
12.40 Ä/с «Ìаленüкие капитаны»
13.10, 23.50 Ò/с «Ñлеäствие веäóт 

çнатоки»
14.45 Ä/ô «Ìериäа. Âоäа и ее пóти»
15.10, 21.05 Ä/с «Äело Ðоссии»
15.40 Ä/ô «Òам, гäе äетство не 

кончается...»
16.20 Ä/ô «Îлег Åôремов. Чтобы был 

театр»
17.35 Êонöерт. Âлаäимир Ôеäосеев и 

БÑÎ им. Ï.È. Чайковского.
18.20 Ä/ô «Õþý – гороä, гäе 

óлыбается печалü»
18.35 Ä/ô «Ãиперболоиä инæенера 

Øóõова»
19.15 «Ñпокойной ночи, 

малыøи!»
19.45 Ä/с «Êóлüтóрный отäыõ»
21.35 Àбсолþтный слóõ
22.15 Ä/ô «Ìиõаил Óлüянов. 

Õроника оäной роли»
23.20 Ä/ô «Ðаôаýлü»
23.45 Õóäсовет

 

06.00 Õ/ô «Ïосейäон» спеøит на 
помоùü»

07.15, 09.15, 10.05 Ò/с «Âõоä в 
лабиринт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные 

новости
12.00 «Îсобая статüя» (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе» Ýäгарä 

Запаøный  (6+)
14.10 Ò/с «Ñеверный ветер» (16+)
18.35 Ä/с «Êолеса 

Ñтраны Ñоветов. Были и 
небылиöы»  (6+)

19.25 «Ïослеäний äенü» (12+)
20.10, 22.20 Ò/с «1942» (16+)
23.15 «Íовая çвеçäа»
01.05 Õ/ô «Ïриеçæайте 

на Байкал»

05.00, 07.30, 21.00, 23.25 «Ñобытия» с 
сóрäоперевоäом (12+)

05.30 «Íе спорüте 
о спорте» (6+) 

06.00, 17.30, 19.30,23.55 «Зäесü и 
сейчас» (6+)

06.30, 14.30 «Ñтарый гороä» (6+)
06.45 «Åстü такая 

проôессия» (6+)
06.55, 09.00 «Ïоäçаряäка» (6+) 
07.15, 21.30 «Íотариóс 

äля вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 20.55, 

23.20 «Àôиøа» (6+)
 08.00, 18.00 Ò/с «Ìетоä 

Ôрейäа» (16+) 
 09.15 Õ/ô «Êоролü 

вечеринок»  (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«Ñобытия» (12+) 
11.35 «Òерритория 

прироäы» (6+)
12.00 Ä/ô «ÂÈЧ-обреченные» (12+)
13.30 Ä/ô «Ôокóсы поä прилавком» 

(12+) 
15.30 Ä/ô «Ïиùевая обманка» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+) 
20.00 «Âсе, что было» (12+)  
21.40 Õ/ô «Ãонка с преслеäованием»  

(12+)  
00.25 «Ëегенäы брянской 

äрамы» (6+) 

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 14 èþëÿ

РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

13 èþëÿ

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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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íовости 

06.10 «Íаеäине со всеми» (16+)
06.40 Ò/с «Ñинäром äракона» (18+)
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íовые 

приклþчения»
09.00 «Èграй, гармонü лþбимая» 
09.45 «Ñлово пастыря» 
10.15 «Ñмак» (12+)
10.55 Ä/ô «Âалентина Òолкóнова. 

Ãолос рóсской äóøи» (12+)
12.15 «Èäеалüный ремонт» 
13.10 «Òеория çаговора» (16+)
14.05 «Íа 10 лет молоæе» (16+)
15.15 Õ/ô «Äвое и оäна» (12+)
16.50 «Êто õочет статü миллионером?» 
18.20 Ôестивалü «Æара» (16+)
21.00 «Âремя»
21.20 «Ñегоäня вечером» (16+)
23.00  ÊÂÍ (16+)
00.35 Õ/ô «Ñамба» (12+)

 

04.55 Õ/ô «Òрое в лоäке, не считая 
собаки»

07.40, 11.25, 14.20  Âести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âести
08.10 Ðоссия. Ìестное время (12+)
09.15 «Ïравила äвиæения» (12+)
10.10 «Ëичное. Íиколай 

Öискариäçе» (12+)
11.35 Õ/ô «Ïроäается коøка» (12+)
14.30 «Ïесня гоäа»
16.25 Õ/ô «Ëабиринты сóäüбы» (12+)
20.35 Õ/ô «Замок на песке» (12+)
00.30 Õ/ô «Æена Øтирлиöа» (16+)

 

05.05 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.05 Ò/с «Ïроùай, «Ìакаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
08.15 «Æилиùная лотерея плþс» (0+)
08.45 «Èõ нравы» (0+)

09.25 «Ãотовим с Àлексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Ãлавная äорога» (16+)
11.05 Ä/с «Åäа æивая и мертвая» (12+)
12.00 «Êвартирный вопрос» (0+)
13.05 Ä/ô «Âиктор Âеùий. 

Èсöеляþùий плотü» (16+)
14.00, 16.20 Ò/с «Íовая æиçнü сыùика 

Ãóрова. Ïроäолæение» (16+)
18.10 «Ñлеäствие вели» (16+)
19.15 «Íовые рóсские сенсаöии» (16+)
20.15 Ò/с «Ïес» (16+)
00.15 «Æеня Белоóсов. Âоçвраùение 

çвеçäного малüчика» (12+)
01.45 «Âысоöкая Life» (12+)
 

05.35 «Ìарø-бросок» (12+)
06.05 Õ/Ô «Ïо äанным óголовного 

роçыска»
07.35 Õ/ô «Êрасавиöа и чóäовиùе»
09.10 «Ïравославная ýнöиклопеäия» 

(6+)
09.35 Õ/ô «Баллаäа о äоблестном 

рыöаре Àйвенго» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñобытия (16+)
11.45 «Æенские øтóчки» (12+)
12.45 Õ/ô «Òонкая øтóчка» (12+)
14.50 Ä/ô «Íе моæет бытü!» (12+)
15.20 Õ/ô «Íевеста моего äрóга» (16+)
17.30 Õ/ô «Ëекарство äля бабóøки» (16+)
21.15 «Ïраво голоса» (16+)
00.30 «Åвроскаçка»  (16+)
01.00 Õ/ô «Ñиöилианская çаùита» (12+)
 

06.30 «Ñпортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 16.00, 

17.50 Íовости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Äиалоги о 

рыбалке» (12+)
09.45 Àвтоспорт. Ðалли-рейä 

«Øелковый пóтü»
10.00 Ôóтбол. ЧÅ-2012. Ôинал. 

Èспания  – Èталия
12.30, 17.55, 23.20 Âсе на «Ìатч»!
13.00 Òеннис. Êóбок Äýвиса. Ðоссия  – 

Íиäерланäы

15.00 Ä/ô «Бокс в крови» (16+)
16.05 Ïроôессионалüный бокс. Ñергей 

Êовалев (Ðоссия) против Àйçека 
Чилембы (Ìалави). Бой çа титóл 
чемпиона мира в полóтяæелом 
весе (16+)

18.25 Âолейбол. Ìировая лига. 
Ìóæчины. «Ôинал øести»

20.30 Ä/с «Болüøая воäа» (12+)
21.30 «Ñпорт çа гранüþ» (12+)
22.00 Ñмеøанные еäиноборства. 

M-1 Challenge. «Битва в гораõ» 
Äенис Ñмолäарев против Êенни 
Ãарнера (16+)

00.05 Äневник Ìеæäóнароäныõ 
спортивныõ игр «Äети Àçии» 
(12+)

06.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»  
(6+)

06.50 Ì/с «Ïриклþчения Òайо» (0+)
07.25 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его äрóçüя»  

(6+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Ðóссо тóристо» (16+)
10.30 «Óспетü çа 24 часа» (16+)
11.30 Ì/ô «Äраконы. Ãонки 

бесстраøныõ. Íачало»  (6+)
12.00 Ì/с «Забавные истории» (6+)
12.20 Ì/ô «Ìегамоçг» (0+)
14.05  Õ/ô «Êоролü воçäóõа» (0+)
16.00 «Óралüские пелüмени» (16+) 
18.50 Õ/ô «Братüя Ãримм» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñонная лоùина» (12+)
23.00 Õ/ô «Âек Àäалин» (16+)
01.05 Õ/ô «Íеóäерæимые» (16+)

06.05 Ò/с «Äетективы» (16+)
06.45 Ì/ô «Æивая игрóøка», «Îõ и Àõ 

иäóт в поõоä»,   «Âолøебное 
лекарство», «Ñамый маленüкий 
гном», «Êрокоäил Ãена», 
«Чебóраøка», «Чебóраøка иäет 

в øколó», «Øапокляк», «Ìама 
äля мамонтенка» (0+)

09.35 «Äенü ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñейчас»
10.10  Ò/с «Ñлеä» (16+)
19.00  Ò/с «Îõотник çа головами» (16+)
00.55  Ò/с «Óлиöы раçбитыõ 

ôонарей-4» (16+)

05.00 Õ/ô «Äæ. Ýäгар» (16+)
05.30 Õ/ô «Âоçврата нет» (16+)
07.30 Õ/ô «Бýтмен» (12+)
10.00 «Ìинтранс» (16+)
10.45 «Ðемонт по-честномó» (16+)
11.30 «Ñамая полеçная программа» 

(16+)
12.30 «Íовости» (16+)
13.00 «Âоенная тайна» (16+)
17.00 «Òерритория çаблóæäений» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãоäçилла» (16+)
21.20 Õ/ô «Человек иç стали» (12+)
00.00 «Íаøествие-2016». «Чайô» (16+)
01.00 Õ/ô «Òаинственная река» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00 «Îбыкновенный конöерт»
10.35 Õ/ô «Óволüнение на берег»
12.00 Ä/ô «Õор  – еäинство 

непоõоæиõ»
12.45, 01.05 Ä/ô «Ñоловüиный рай»
13.25 Ñпектаклü «Ëегенäа 

о лþбви»
15.35 Ä/ô «Ãиперболоиä инæенера 

Øóõова»
16.15 Ä/ô «Ìеäвеæüи истории»
17.10 Õ/ô «Îбыкновенное чóäо»
18.45 «Ìой серебряный øар. 

Ýраст Ãарин»
19.30 «Àлексанäра Ïаõмóтова и ее 

äрóçüя...» 
21.30 Õ/ô «Ðомановы. Âенöеносная 

Ñемüя» (16+)
23.45 Ãосóäарственный камерный 

оркестр äæаçовой мóçыки 
имени Îлега Ëóнäстрема

06.00 Õ/ô «Àленüкий öветочек»
07.20 Õ/ô «Ìатрос Чиæик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
09.15 «Ëегенäы öирка с Ýäгарäом 

Запаøным» (6+) 
09.40 «Ïослеäний äенü» (12+)
10.25 «Íе ôакт!»  (6+)  
11.00 Ä/с «Âойна маøин» (12+)
11.30 «Íаóчный äетектив» (12+)
11.55, 13.15 Õ/ô «Ðеспóблика 

ØÊÈÄ» (6+) 
14.10 Õ/ô «Ðасписание на 

послеçавтра»
16.00 Õ/ô «Беçотöовùина» (12+)
18.20, 22.20 Ò/с «Åрмак» (16+)
23.55 Õ/ô «Ïятеро с неба» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïослеäний 

репортаæ» (12+)

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «Íаøе äело» (12+)

05.45, 11.45, 14.45, 17.45 «Беçопасный 
гороä» (12+)

06.00, 07.20, 16.45, 20.40 «Ñиäи и 
смотри» (6+)

06.10 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.40 «Ëенивый тóрист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная 

Брянùина» (6+) 
07.25, 16.55 «Àôиøа» (6+)
07.30 «Ñмотрите, 

кто приøел» (6+) 
08.40 Õ/ô «Óлыбка бога, или Чисто 

оäесская история» (12+) 
12.00 «Брянское такси» (6+) 
13.00 «Íапрямóþ» (12+) 
15.00, 00.15 Õ/ô «Äом солнöа» (16+)  
18.00 «Âсе, что было» (6+)
19.00 «Зäравия æелаем» (12+)
19.30 «Âремя мечтатü» (6+)  
20.45 «Àôиøа» (6+)
20.50 «Íотариóс äля вас» (12+)
21.00 Õ/ô «Âоспоминания 

о бóäóùем» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости 
09.20 «Êонтролüная çакóпка»
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 «Ìоäный приговор»
12.15 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Ýто ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
15.15 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Æäи меня» 
19.50 «Ïоле чóäес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Òри аккорäа (16+)
23.35 Õ/ô «Èгра на выæивание» (16+)
01.15 Õ/ô «Àртóр Íüþман» (16+)

 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55  Î самом главном  (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Âести-Брянск
11.55, 15.00 Ò/с «Òайны слеäствия» 

(12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 «Ïетросян-øоó» (16+)
23.00  Öеремония открытия ÕÕV 

Ìеæäóнароäного ôестиваля 
«Ñлавянский баçар в Âитебске»

01.00 Õ/ô «Зойкина лþбовü» (12+)

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро» (16+)
08.10 Ò/с «Âоçвраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 «Ñóä присяæныõ» (16+)
13.15 Чреçвычайное происøествие. 

Îбçор (16+)
13.45 «Ïрокóрорская проверка» (16+)

15.00, 16.20 Ò/с «Ìентовские войны» 
(16+)

19.30 Ò/с «Äикий» (16+)
22.25 Ò/с «Ìент в çаконе» (16+)
02.15 «Ìоя исповеäü. Ô. Êиркоров» 

(16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.05 Õ/Ô «Ïо äанным óголовного 

роçыска»
09.35, 11.50 Õ/ô «Îграбление по-

æенски» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобытия (16+)
13.40 «Ìой герой» Òок-øоó (12+)
14.55 «Ïроùание. Ñталин и 

Ïрокоôüев» (12+)
15.50 Ä/ô «Æиçнü на понтаõ» (16+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.55 Õ/ô «Ñиöилианская çаùита» 

(12+)
19.40 «Â öентре событий» (16+)
20.40 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Æена. Èстория лþбви» (16+)
00.00 Ä/ô «Îлег Борисов. Человек в 

ôóтляре» (12+)
00.55 Ò/с «Ãенералüская внóчка» (12+)
 

06.30 «Ñпортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 11.25, 

16.00, 17.50 Íовости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Âсе на 

«Ìатч»!
08.05 Ä/с «Êапитаны» (12+)
09.15 Àвтоспорт. Ðалли-рейä 

«Øелковый пóтü»
09.30 Ä/с «Ìесто силы» (12+)
10.05 Ä/с «Ôóтбол и свобоäа» (12+)
11.05 «Äетский вопрос» (12+)
12.00 Òеннис. Êóбок Äýвиса. Ðоссия – 

Íиäерланäы
16.05 «Íесерüеçно о ôóтболе» (12+)
17.05 Ä/ô «Àртем Îкóлов. Øтангисты 

не плачóт» (16+)
18.25 Âолейбол. Ìировая лига. 

Ìóæчины. «Ôинал øести» 
Ñербия – Ôранöия

20.30 Ä/с «Ðио æäет» (16+)
21.00 Ä/с «Âся правäа про...» (12+)
21.25 Âолейбол. Ìировая лига. 

Ìóæчины. «Ôинал øести» 
Браçилия –  ÑØÀ

00.15 Äневник Ìеæäóнароäныõ 
спортивныõ игр «Äети Àçии» 
(12+)

00.30 Ä/ô «Ñраæайся как äевóøка» 
(16+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана» 

(6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)
10.00 Õ/ô «Заùитник» (16+)
11.45 «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
19.30 Øоó «Óралüскиõ пелüменей» 

(16+)
21.00 Õ/ô «Ïеревоçчик. Íаслеäие» 

(16+)
22.50 Õ/ô «Êровüþ и потом. 

Àнаболики» (16+)
01.15 Õ/ô «Àôера по-американски» 

(16+)
 

06.00 «Ìомент истины» (16+)
06.50,  12.30,  15.20  Ò/с «Óлиöы 

раçбитыõ ôонарей-4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñейчас»
19.00  Ò/с «Ñлеä» (16+)
01.25  Ò/с «Äетективы» (16+)

05.00 «Òерритория çаблóæäений» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüный 

проект» (16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íовости» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïосейäон» (16+)
17.00 Ä/п «Ñилüные мира 

сего» (16+)
20.00 Õ/ô «Òанго и Êýø» (16+)
21.50 Õ/ô «Ñкалолаç» (16+)
00.00 «Íаøествие 2016. Ëенинграä» 

(16+)
01.00 Õ/ô «Èäеалüное óбийство» (16+)
03.00 Õ/ô «Äæ. Ýäгар» (16+)

06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóлüтóры
10.15 «Íаблþäателü»
11.15 Ò/с «Ñага о Ôорсайтаõ»
12.10 Ïисüма иç провинöии 
12.40 Ä/с «Ìаленüкие капитаны»
13.10, 23.50 Ò/с «Ñлеäствие веäóт 

çнатоки»
15.10 Ä/с «Äело Ðоссии»
15.40 Ä/ô «Ðем Õоõлов. Ïослеäняя 

высота»
16.20 Ä/ô «Àнастасия Öветаева. Ìне 

90 лет, еùе легка поõоäка...»
17.20 Ä/ô «Õолстомер. Èстория 

лоøаäи»
17.50 Êонöерт. Б. Òевлин 
18.50 Ä/ô «Ëеониä Åнгибаров. Ñерäöе 

на лаäони»
19.45 «Ñмеõоносталüгия»
20.15, 01.55 Èскатели. «Â поискаõ 

«Íеиçвестной»
21.00 Õ/ô «Óволüнение на берег»
22.20 Ëиния æиçни. 

Ëев Ïрыгóнов
23.15 Ä/ô «Ïóýбла. Ãороä öерквей и 

«æóков»
23.45 Õóäсовет
 

06.00 Ä/с «Ñäелано в ÑÑÑÐ»  (6+)
06.20, 09.15, 10.05 Ò/с «Ñлеäствие 

веäóт çнатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные новости
12.00  Ïостóпок   (12+)

13.30, 14.05 Ò/с «Äалеко от войны» 
(16+)

18.30 Õ/ô «Òабачный 
капитан»

20.10 Õ/ô «Äвенаäöатая ночü»
22.20 Õ/ô «Íочной 

патрóлü» (12+)
00.15 Õ/ô «Ïослеäний прикаç 

генерала» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïроøó слова» (6+) 

05.00, 07.30, 21.00 «Ñобытия» с 
сóрäоперевоäом (12+)

05.30 «Ëенивый тóрист» (6+)
05.50 «Ýнöиклопеäия 

пóтеøественника» (6+)
06.20, 14.30 «Íе спорüте о спорте» 

(6+)
06.45 «Åстü такая 

проôессия» (6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15, 18.45 «Íотариóс äля вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.50, 23.50, 00.50 «Àôиøа» (6+) 
08.00 Ä/ô «Ïоä øколüной скамüей» 

(12+)
09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
09.20 Õ/ô «Ïолеты во сне и наявó» 

(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«Ñобытия» (12+) 
11.35 «Брянское такси» (6+)
12.00 Ä/ô «Ïо моçгам» (12+) 
13.30 Ä/ô «Õотим æитü 

äолго» (12+) 
15.30 Ä/ô «Бесплоäные 

мамы» (12+)
16.30 «Зäесü и сейчас» (6+) 
17.30 «Ñмотрите, кто приøел» (6+)
18.00 Ä/ô «Ïроäавöы сканäалов»  

(12+) 
19.30 «Íаøе äело» (12+)
20.15, 00.40 «Беçопасный 

гороä» (12+) 
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ô «Óлыбка бога, или Чисто 

оäесская 
история» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íовости 
06.10 Ò/с «Ñинäром äракона» (18+)
08.10 «Àрмейский магаçин» (16+)
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Ïин-коä»
08.55 «Зäоровüе» (16+)
10.15 «Íепóтевые çаметки» (12+)
10.35 «Ïока все äома» 
11.25 «Ìарøрóт построен» (16+)
12.20 «Äачные ôеи» 
12.50 «Ôаçенäа» 
13.25 Ä/ô «Ëеäниковый периоä. Ïогоня 

çа яйöами» 
13.45 Ì/ô «Ëеäниковый периоä» 
15.15 Что? Ãäе? Êогäа?
16.20 «ÄÎстояние ÐÅспóблики» (16+)
18.30, 21.20 «Ãолосяùий ÊиÂиÍ» (16+)
21.00 «Âремя»
22.15 Õ/ô «Ãанмен» (16+)
00.20 Ä/ô «Âеликое ограбление поеçäа. 

Èстория äвóõ воров» (16+)
 

05.20 Õ/ô «Ëев Ãóрыч Ñиничкин»
07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Ñам себе реæиссер»
08.20  «Ñмеõопанорама Åвгения 

Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к оäномó» 
11.00, 14.00, 20.00 Âести
11.20 «Ñмеятüся раçреøается»
14.20 Õ/ô «Äорогая моя äоченüка» (16+)
16.15, 21.00 Ò/с «Òолüко ты» (16+)
00.50 Ò/с «Îõраняемые лиöа» (16+)
02.50 «Òайна äипломата ¹ 1. Àнäрей 

Ãромыко» (12+)

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 Ò/с «Ïроùай, «Ìакаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня (16+)
08.15 «Ðóсское лото плþс» (0+)
08.50 «Èõ нравы» (0+)
09.25 «Åäим äома» (0+)
10.20 «Ïервая переäача» (16+)
11.00 «Чóäо теõники» (12+)
11.35 «Äачный ответ» (0+)
12.40 «Íаøпотребнаäçор» (16+)
13.30 Ïоеäем  поеäим!
14.00, 16.20 Ò/с «Íовая æиçнü сыùика 

Ãóрова. Ïроäолæение» (16+)
18.10 «Ñлеäствие вели» (16+)
19.15 Ò/с «Îтäел» (16+)

23.15 Õ/ô «Ïаранойя» (12+)
01.15 «Ñеанс Êаøпировского» (16+)

 

05.45 Õ/ô «Íевеста моего äрóга» (16+)
07.45 «Ôактор æиçни» (12+)
08.15 Õ/ô «Êогäа опаçäываþт в ЗÀÃÑ...»
10.05 Ä/ô «Ëþäмила Зайöева. Чем õóæе 

– тем лóчøе» (12+)
10.55 «Барыøня и кóлинар» (12+)
11.30, 23.55 Ñобытия (16+)
11.45 Õ/ô «Болüøая семüя» (12+)
13.50 «Ñмеõ с äоставкой на äом» (12+)
14.30 Ìосковская неäеля (16+)
15.00 Õ/ô «Íастоятелü-2» (16+)
16.55 Õ/ô «Êак выйти çамóæ çа 

миллионера. Ñваäебный 
переполоõ» (12+)

20.20 Õ/ô «Âикинг» (16+)
00.10 «Ïетровка, 38» (16+)

 

06.30 Ñмеøанные еäиноборства. 
Bellator (16+)

08.45 Àвтоспорт. Ðалли-рейä 
«Øелковый пóтü»

09.00 Ôóтбол. ЧÅ. Ôинал.
11.30, 20.50, 23.30 Âсе на «Ìатч»!
12.00 Òеннис. Êóбок Äýвиса. Ðоссия – 

Íиäерланäы
16.00 Ä/с «Ïоле битвы» (12+)
16.30 Ïроôессионалüный бокс. Äеонтей 

Óайлäер (ÑØÀ) против Êриса 
Àрреолы (ÑØÀ). Бой çа титóл 
чемпиона мира в сóпертяæелом 
весе по версии WBC (16+)

18.20 Íовости
18.25 Âолейбол. 

Ìировая лига. Ìóæчины. 
«Ôинал øести» 
Ìатч çа 3-е место

20.30 «Äесятка!» (16+)
21.25 Âолейбол. 

Ìировая лига. Ìóæчины. 
«Ôинал øести» Ôинал

00.15 Ä/ô «Ïервые: история 
Îлимпийскиõ игр 2012 гоäа в 
Ëонäоне» (12+)

 

06.00 Ì/ô «Òор. Ëегенäа викингов» (6+)
07.30 «Ìой папа крóче!» (6+) 
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.00 «Íовая æиçнü» (16+)
10.00 Ì/ô «Äраконы. Ãонки 

бесстраøныõ. Íачало»  (6+)

10.30 Ì/с «Забавные истории»  (6+)
10.45 Ì/ô «Ìегамоçг» (0+)
12.25 Ì/ô «Õранителü 

Ëóны» (0+)
14.00 Õ/ô «Ñонная лоùина» (12+)
16.00 «Óралüские пелüмени. 

Ëþбимое» (16+)
16.30 Õ/ô «Братüя Ãримм» (12+)
18.40 Õ/ô «Íеóäерæимые» (16+)
20.35 Õ/ô «Íеóäерæимые-2» (16+)
22.35 Õ/ô «Íеóäерæимые-3» (12+)
00.55 Õ/ô «Êровüþ и потом. 

Àнаболики» (16+)
 

07.15 Ì/ô «Âалиäóб», «Золотое 
перыøко», «Ïервая скрипка», 
«Ìеæа», «Ìой äрóг çонтик», «Íó, 
погоäи!» (0+)

10.00 «Ñейчас»
10.10 Õ/ô «Ïо семейным 

обстоятелüствам» (12+)
12.55 Õ/ô «Àртистка» (12+)
14.55 Õ/ô «Óкроùение 

строптивыõ» (16+)
17.00 «Ìесто происøествия. 

Î главном»
18.00 Ãлавное
19.30  Ò/с «Îõотник çа головами» (16+)

05.00 Õ/ô «Ïогнали!» (16+)
06.40 Õ/ô «Òанго и Êýø» (16+)
08.30 Õ/ô «Человек иç стали» (12+)
11.00 Õ/ô «Ãоäçилла» (16+)
13.20 Ò/с «Èгра престолов» (16+)
23.30 «Íаøествие-2016. 

Ãлавная сöена» (16+)
00.50 Ò/с «Ðоäина» (16+)

06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00 «Îбыкновенный 

конöерт»
10.35 Õ/ô «Îбыкновенное чóäо»
12.10 Ðоссия, лþбовü моя!  
12.35 Ä/ô «Ìеäвеæüи истории»
13.30 Ãении и çлоäеи 
13.55 Àнна Íетребко, Ïетр Бечала, 

Ðене Ïапе
15.15 Ñпектаклü «Ñоло äля часов 

с боем»
17.10 «Ïеøком...»  
17.40 «Ïриçнание 

Ôрола Ðаçина»
18.25 «Ðомантика романса»

19.20 Õрóсталüной бал 
«Õрóсталüный Òóранäот»

20.30 Õ/ô «Зäравствóйте, я ваøа тетя!»
22.10 Болüøой балет-2016
00.10 Õ/ô «Ìаскараä»

06.00 Õ/ô «Äочü команäира»  (6+)
07.20 Õ/ô «Ãороä мастеров»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
09.15 «Íаóчный äетектив» (12+)
09.35, 13.15 Ò/с «Äалеко 

от войны» (16+)
14.15 Ò/с «Òóман» (16+)
18.20 Ä/с «Âойна маøин» (12+)
18.55 Ä/с «Ëегенäы советского 

сыска» (16+)
22.20 «Ôетисов» 

Òок-øоó  (12+)
23.05 Õ/ô «Балтийское небо»  (6+)
02.25 Õ/ô «Ðаçреøите 

вçлет!» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Íаøе äело» с 
сóрäоперевоäом (12+)

05.45, 14.45, 23.45 «Беçопасный 
гороä» (12+)

06.00 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.30, 16.30 «Ñтарый гороä» (6+)
06.55, 16.50, 20.40, 00.05 «Ñиäи и 

смотри» (6+)
07.00 «Ïравославная 

Брянùина» (6+)
07.30, 11.30, 15.00, 00.15 «Ñмотрите, кто 

приøел» (6+)
08.00, 14.00 «Íаøе äело» с 

сóрäоперевоäом (12+)
08.45, 17.45 «Беçопасный 

гороä» (12+)
09.00 Õ/ô «Âоспоминания 

о бóäóùем»  (16+) 
12.00, 22.40 «Брянское такси» (6+)
12.30 «Ïравославная 

Брянùина» (6+)
13.00 «Âсе, что было» (6+) 
15.30, 00.45 «Ëенивый тóрист» (6+)
16.00, 01.00 «Íе спорüте 

о спорте» (6+)   
18.00 «Íапрямóþ» (12+)
19.00 «Âремя мечтатü» (6+)
19.30 «Зäравия 

æелаем» (12+)  
20.50 «Íотариóс äля вас» (12+)
21.00 Õ/ô «Äела 

серäечные» (12+)    
01.30 Íочное веùание
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Организатор торгов – 
ООО «Центр электронных 
торгов» (ИНН 5032225542, 
г. Уфа, ул. Революционная, 
96/4; эл. почта: cet.torgi@
yandex.ru, тел. +79093475181), 
действующий по поручению 
конкурсного управляющего 
ОАО «Брянскэнергосбыт» 
(ИНН 3250056153, адрес: 
241050, г. Брянск, ул. Тют-
чева, 4), признанного несо-
стоятельным (банкротом) 
решением Арбитражного 
суда Брянской области от 
12.02.2014 г. по делу № А09-
1924/2013), Солодухина Де-
ниса Николаевича (ИНН 
772316745261, СНИЛС 127-
449-482-83), член СРО ААУ 
«Евросиб» (ИНН 0274107073, 
адрес: 119019, г. Москва, На-
щокинский переулок, д. 12, 
стр. 1) сообщает о подведе-
нии 27.06.2016 г. результатов 
торгов посредством публич-
ного предложения по реали-
зации имущества должника 
ОАО «Брянскэнергосбыт». 
Торги признаны состоявши-
мися по лотам № 4, 5, 6, 7. 
Победителем торгов по ло-
там № 4, 5, 6, 7 признается 
ООО «Промальянс» (ИНН: 
7721328658,  адрес: 109456, 
г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 67/2, пом. 3П, ком. 
1). По лоту №  4 – заявлен-
ная цена 52000,00 руб., по 
лоту № 5 – заявленная цена 
13000,00 руб., по лоту № 6 
– заявленная цена 145000,00 
руб., по лоту № 7 – заявлен-
ная цена 2000,00 руб. Заин-
тересованность и участие в 
капитале отсутствует.

Торги по лоту № 3 от-
менены определением су-
дебной коллегии по эконо-
мическим спорам ВС РФ от 
18.01.2016 г. по делу № А09-
1924/2013.

Торги признаны несосто-
явшимися по лотам № 8, 9, 
10, 11, в связи с отсутстви-
ем заявок.

Новая книãа

В последние годы книги брян-
ских авторов не так часто появ-
ляются в центральных издатель-
ствах. На то есть свои причины, 
главная из которых – коммерци-
ализация литературы.

Совсем недавно в «Издатель-
стве Российского союза писате-
лей» вышла книга «Потаенное 
небо» Владимира Сорочкина. В 
нее включены избранные стихи, 
написанные за уже почти соро-
калетний творческий путь поэ-
та. Из аннотации можно узнать, 
что «в своих произведениях ав-
тор следует традициям русской 
классической литературы: мно-
го и мастерски пишет о природе, 
размышляет о сути поэтического 
творчества, приоткрывает чита-
телю дверцу в свой внутренний 
мир, делясь воспоминаниями и 

размышлениями. Вера в любовь 
и преданность чувствам – основ-
ные темы его стихотворений».

В 2015 году Владимир Сороч-
кин стал лауреатом литературной 
премии «Народный поэт». Об 
этом событии мы уже писали на 
страницах нашего издания. Эта 
книга издана оргкомитетом пре-
мии в соответствии с програм-
мой книгоиздания для лауреатов.

В настоящее время Владимир 
Сорочкин является членом экс-
пертного совета крупнейшего рос-
сийского литературного портала 
Стихи.ру и обладает правом но-
минировать авторов на премию 
«Народный поэт». С его подачи 
в этом году брянские поэты Ла-
риса Мишанова, Геннадий Собо-
лев, Александр Савостьянов стали 
финалистами премии, а Виктор 

Володин, Павел Прагин, Ната-
лья Мишина, Ольга Шаблакова, 
Юрий Кравцов и Светлана Носо-
ва вошли в «Золотой фонд» пор-
тала Стихи.ру.

Название книги дало одно из 
его недавних стихотворений.

«Потаенное небо» Владимира Сорочкина

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Правление кол хоз а 
«Красный Маяк» в лице 
председателя Сидоренко 
С.Н.  уведомляет о про-
ведении общего собрания 
членов колхоза «Красный 
Маяк», которое состоит-
ся 27 августа 2016 г. в 11.00 
по московскому времени   
по адресу: Брянская об-
ласть, Стародубский  рай-
он, с. Картушин, ул. Совет-
ская, д. 80.

Повестка дня общего 
собрания коллективного 

хозяйства «Красный Маяк»:
1. Утверждение годового 

отчета за 2015 год на общем 
собрании членов коопера-
тива; 

2. Принятие новой ре-
дакции устава;

3. Внесение  изменений 
в паевой фонд, утвержде-
ние величины резервного 
фонда;

4. Утверждение величи-
ны обязательного паевого 
взноса; 

5. Утверждение величи-
ны неделимого фонда;

6. Утверждение списка 
работающих членов;

7. Утверждение списка 
ассоциированных членов;

8. Изменение состава 
членов СПК; 

9. Принятие решения о 
реорганизации в форме пре-
образования.

Творчество
Первенство России 

по автомодельному 
спорту состоялось в 
Брянске на картодро-
ме  Дворца имени Ю.А. 
Гагарина. В двухднев-
ных состязаниях приня-
ли участие команды из 
Брянска, Омска и Тю-
мени, Ростовской обла-
сти и Санкт-Петербурга.  

Организаторами 
первенства высту-

пили Министерство 
образования и нау-
ки РФ, федеральный 
центр технического 
творчества учащихся 
Московского государ-
ственного технологи-
ческого университета 
«Станкин», федера-
ция автомодельного 

спорта России  и др. 
Брянские организато-
ры создали все усло-
вия для максимально 
успешного прохожде-
ния состязаний, до-
стижения рекордов  
в личных и команд-
ных зачетах. В итоге 
первое место заво-

евала команда Ом-
ской области, второе 

– Санкт-Петербург, на 
третьем месте  – ре-
бята  из Ростовской 
области. Победите-
лям вручили дипло-
мы, медали и кубки.

Олег КРОТОВ.

ЧЬЯ МАШИНА БЫСТРЕЕ?

Потаенное небо вишневого öвета
Ðаçольет осторожно – волна çа волноé –
Òеïлûé чаé утонувøего в çелени лета –
Терракотовый, терпкий, тугой, травяной.

Что за тени толпятся за нами, пугая?..
Ничего тû не скроеøь: таи – не таи...
Как горьки на беспечных губах, обжигая,
Ðодниковые, глупые слезы твои.

Óлыбнись!  И не будь так строга и предвзята. 
Óходя, я навек забираю с собой
Глаз бесöенных твоих акварельную мяту —
Смолянистый чабреö, золотой зверобой. 

Проект
ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ 

Так называется но-
вый проект Русского гео-
графического общества, 
ОАО «Большие города» 
и Российской ассоциации 
учителей географии, в ко-
тором участвуют  ребята 
из Брянской школы № 13.  

В музее-усадьбе «Ов-
стуг»  они исследуют  со-
хранность объектов, выя-
вят изменения природной 
и социальной среды.  На-
учные сотрудники музея 
познакомят ребят с фон-
дами, проведут консуль-
тации. Фото, статьи, 
видеосюжеты о своей 
работе  дети отправят  
на сайт РГО.   Информа-
ция о музее-заповеднике 
Ф.И. Тютчева «Овстуг»  
и паспорт литературного 
памятника  войдут в ил-
люстрированный альбом 
«Литературный путеводи-
тель по регионам России». 
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Отделение Пенсионного фонда России 
по Брянской области и его территориаль-
ные органы предоставляют гражданам 
23  вида государственных  услуг. Это 
практически все направления деятель-
ности ПФР.  О новшествах в деятельно-
сти Фонда мы беседуем с управляющим  
отделением ПФ РФ по Брянской области 
Олегом КЛЮЕВЫМ.

— Олег Иосифович,  в управлениях Пен-
сионного фонда области  практически нет  
больших очередей. Это результат работы 
по оказанию госуслуг?

– Работа по качественному оказанию 
госуслуг населению – приоритетное на-
правление деятельности Пенсионно-
го фонда.  Главная  цель –  посетите-
ли в очереди должны провести не более  
15 минут.  Мы шли к этому планомерно, 
постепенно внедряя все новые и новые 
процессы. 

Ряд клиентских служб Управлений 
ПФР оснащены системой электронной 
очереди и информационными термина-
лами со справочно-правовыми система-
ми. Здесь можно получить информацию, 
не обращаясь к профессионалам.

Сформирована электронная база по-
тенциальных пенсионеров на ближайшие 
три года.  Сотрудникам  нет необходи-
мости самостоятельно собирать нужные 
документы для назначения пенсии  и об-
ращаться в ПФР для их предваритель-
ной оценки. Таким образом, на Брянщи-
не уже  представлено более 4000 тысяч 
макетов документов.

Идет переход на широкое электронное 
взаимодействие со страхователями. Все 
они  представляют отчетность  с элек-
тронной подписью по защищенным ка-
налам связи. Обеспечивается 100-про-
центное подтверждение поступивших 
сумм страховых взносов принятой от-
четностью.  

 Расширяем и межведомственное 
электронное взаимодействие. Террито-
риальные органы самостоятельно за-
прашивают необходимую информацию 
и   документы в других ведомствах, что 
позволяет снять эту обязанность с граж-
данина. В целом для оказания услуг на-
селению Пенсионный фонд запрашивает 
74 вида различных сведений на федераль-
ном уровне и 4 вида – на  региональном.  
Все это экономит время.

– Сейчас очень большое внимание уде-
ляется  предоставлению госуслуг в элек-
тронном виде. Давайте поговорим об этом 
подробнее.

–  Пенсионный фонд ежегодно расши-
ряет сферу предоставления услуг  и пере-
водит наиболее востребованные из них в 
электронный формат. Это облегчает по-
лучение услуг гражданами и  снижает 
нагрузку на специалистов.

Все электронные сервисы Пенсионно-
го фонда объединены теперь на одном 
ресурсе (https://es.pfrf.ru). Они структу-
рированы по адресатам (граждане и стра-
хователи), а также по типу государствен-
ных услуг. Например, для граждан это 
«Пенсии и социальные выплаты», «Ма-
теринский (семейный) капитал», «Фор-
мирование пенсионных прав».

Жители  могут в режиме онлайн вос-
пользоваться Единым порталом госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
«Личным кабинетом гражданина»   на 
сайте ПФР.  Отдельно выделена группа 
госуслуг, которые можно получить с по-
мощью сервисов ПФР, не проходя реги-
страцию на едином портале, в том числе  
записаться на прием, заказать справки и 
документы,  направить обращение, сфор-
мировать платежный документ, а также 
воспользоваться калькулятором расчета 
пенсии.

– Олег Иосифович,  расскажите о «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте ПФР. 
Какие возможности он дает?

 – В первую очередь, теперь не обя-
зательно приходить в управление  Пен-
сионного фонда по месту жительства, 
чтобы узнать о своих сформированных 
пенсионных правах. Для этого достаточ-

но на официальном сайте ПФР www.pfrf.
ru зайти в «Личный кабинет граждани-
на» и в режиме реального времени по-
смотреть  все сведения о своей трудовой 
деятельности, которые находятся в базе 
данных фонда.

Здесь можно узнать о количестве пен-
сионных баллов, которые у вас накопле-
ны, увидеть длительность  стажа. Кроме 
того, можно посмотреть, все ли работо-
датели представили  сведения в ПФР о 
вашей  работе, и сколько в определенный  
период времени  уплатили за вас страхо-
вых взносов. 

Важно отметить, что все представлен-
ные в кабинете сведения   сформированы 
на основе данных, которые ПФР получил 
от работодателей. Поэтому, если человек 
считает, что какие-либо  данные не уч-
тены или учтены не в полном объеме, у 
него есть возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для их уточ-
нения  и представления  в ПФР. 

Для удобства пользователей в «Лич-
ном кабинете» предусмотрена функция 
мгновенного формирования и печати из-
вещения о состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина. 

А у будущих пенсионеров есть возмож-
ность подать заявление на назначение и 
выплату пенсии через электронный сер-
вис ПФР, т.е. не обращаясь в Пенсион-
ный фонд по месту жительства.  Мы при-
няли уже  более 5850  таких заявлений. 
Это очень удобно.

– Эта услуга только для будущих пен-
сионеров?

– Нет. Этот электронный сервис бу-
дет полезен для разных категорий на-
селения. Так пенсионеры, не выходя из 
дома,  могут  получить информацию о 
виде и размере пенсии и социальных по-
собий,    компенсации по уходу за нетру-
доспособным, а также подать заявление 
на выплату пенсии.  

У работающих пенсионеров  отражен 
размер пенсии с учетом всех прошедших 
индексаций.  Владельцы сертификата на 
материнский  капитал могут узнать о раз-
мере или остатке своих средств. Помимо 
этого, появилась возможность дистанци-
онно подать заявления о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский 
капитал и о распоряжении его средства-
ми. То есть в «Личном кабинете» хранит-
ся много нужной и важной информации.   

– Как получить доступ к  нему? 
– Для того  чтобы «Личный кабинет 

гражданина» был доступен,   нужно 
пройти регистрацию в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Государственные услуги ПФР на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг (www.beta.gosuslugi.ru) 
(ЕПГУ) и «Личном кабинете граждани-
на»  на сайте ПФР доступны для всех 
пользователей ЕПГУ – физических лиц, 
имеющих подтвержденную учетную за-
пись. На официальном сайте ПФР на 
странице отделения  в разделе «Инфор-
мация для жителей региона» можно най-
ти пошаговую инструкцию о том, что 
нужно сделать, чтобы войти в свой ка-
бинет. 

 – В общем, нужно смелее регистриро-
ваться и заходить в свой личный кабинет?

 – Да. Чем раньше человек  узнает 
о своих сформированных пенсионных 
правах, тем меньше проблем возникнет 
у него при обращении за назначением 
пенсии.

– Олег Иосифович, на сайте ПФР есть 
также пенсионный калькулятор.  

– В дистанционном режиме можно, на-
пример,  посчитать свою пенсию на на-
стоящий момент и посмотреть, какой она 
будет через пять или десять лет работы 
с той или иной зарплатой. Это наш пен-
сионный калькулятор, который теперь  
стал индивидуальным, персонифициро-
ванным. Мы впервые показали инфор-
мацию о стаже граждан до 2002 года, то 
есть за те периоды, когда не было систе-
мы персонифицированного учета пенси-

онных прав.   Вся эта информация очень 
важна для будущего пенсионера, потому 
что мы ее получаем не от гражданина, а 
от работодателей. 

К сожалению,  есть примеры, когда 
работодатели не сдают отчетность, а че-
ловек работает, приходит за назначени-
ем пенсии, и мы вместе с ним иногда 
месяцами занимаемся сбором докумен-
тов, подтверждающих его периоды ра-
боты. Поэтому  мы призываем граждан 
активно пользоваться такими сервисами, 
чтобы они  понимали, как формируется 
их пенсия, могли своевременно прокон-
тролировать своего работодателя в части 
исполнения им пенсионного законода-
тельства.     

– Насколько точны вычисления на каль-
куляторе?

– Калькулятор  может показать, как  
формируется будущая пенсия, и что сде-
лать для того, чтобы  она  стала боль-
ше. Калькулятор состоит из двух блоков. 
Первый отражает количество пенсион-
ных баллов, уже начисленных гражда-
нину, и продолжительность его  трудово-
го стажа. В эти данные можно добавить 
периоды службы в армии по призыву, 
отпуск по уходу за ребенком или ин-
валидом. Если такие периоды были, то 
количество пенсионных баллов и стаж 
увеличатся. 

Второй блок – это моделирование сво-
его будущего. Пользователь должен ука-
зать, сколько лет он собирается работать, 
служить в армии или находиться в отпу-
ске по уходу за ребенком, указать ожи-
даемую зарплату в «ценах 2015 года» до 
вычета НДФЛ и нажать на кнопку «рас-
считать». Калькулятор посчитает размер 
страховой пенсии,  исходя из уже сфор-
мированных пенсионных прав и «при-
думанного» будущего «в ценах 2015 года» 
при условии, что количество пенсионных 
баллов и продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права на 
страховую пенсию.

– На сайте ПФР работает также «Ка-
бинет плательщика (страхователя)». В чем 
его предназначение?

— Этот кабинет дает возможность  
страхователям  правильно платить стра-
ховые взносы и готовить отчетность. 
Программный комплекс разработан для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов, как для организаций, так и для 
индивидуальных предпринимателей. 

С его помощью можно, не выходя из 
дома, по Интернету оформить платеж-
ный документ для уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование, 

получить информацию о состоянии рас-
четов по начисленным и уплаченным 
суммам и реестр платежей за заданный 
период с учетом исполненных решений 
о зачетах и возвратах, проверить отчет-
ность по форме РСВ-1.

Главное преимущество, которое полу-
чает страхователь,  –  это возможность 
осуществлять большое количество опе-
раций дистанционно и в любое удобное 
для него время. 

Плательщик может своевременно уз-
нать информацию о сумме страховых 
взносов, подлежащих уплате за теку-
щий год, и на основе полученных дан-
ных оформить платежный документ. А 
для контроля полноты уплаты  можно 
использовать сервисы «Информация о 
состоянии расчетов» или «Справка о со-
стоянии расчетов».

Нами зарегистрированы все страхо-
ватели  Брянской области и почти все 
индивидуальные предприниматели. Т.е. 
около 53 тысяч плательщиков. За  элек-
тронными услугами они  обратились уже 
более 130 тысяч раз. 

С введением таких электронных сер-
висов у  жителей области  теперь есть 
больше возможностей обращаться к нам 
дистанционно, не собирать большое ко-
личество документов  и  не приходить 
за документами для получения других 
госуслуг. И еще важно:  современная 
информационная система снизит объ-
ем ручного труда сотрудников фонда, 
уменьшит  поток граждан в клиентские 
службы. 

Для информации:  ежегодно в органы 
Пенсионного фонда  России по Брян-
ской области обращаются более 270 ты-
сяч человек. 

– Олег Иосифович, специалисты ПФР  
оказывают гражданам госуслуги в элек-
тронном виде, т.е. не работают с ними лич-
но. Но как тогда убедиться,  доволен ли 
клиент полученной услугой?

– В соответствии с постановлением 
Правительства РФ гражданам предостав-
ляется возможность оценить качество 
предоставления государственных услуг 
ПФР на сайте «Ваш контроль». Оценка 
качества осуществляется по пяти кри-
териям. Учитывается время предостав-
ления государственной услуги, время 
ожидания в очереди, вежливость и ком-
петентность сотрудника, комфортность 
условий в помещении, где  предостав-
ляются  государственные услуги, а так-
же доступность информации о порядке 
предоставления госуслуг.

Уже более 1527 жителей области оце-
нили качество оказания государственных 
услуг, предоставленных им в ПФР, через 
систему «Ваш контроль». Средняя оцен-
ка, выставленная ими, составила 4,93 по 
пятибалльной системе. 

– За получением отдельных услуг ПФР 
граждане могут обращаться и в много-
функциональные центры.  

– В многофункциональных центрах 
(МФЦ), которые работают в большин-
стве районов,  доступны более 80 услуг, 
в том числе – получаемых в Пенсион-
ном фонде.  Это выдача государственно-
го сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, рассмотрение заявления 
о распоряжении его средствами, прием 
заявлений о  выборе набора социальных 
услуг, инвестиционного портфеля,  ин-
формирование граждан о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета, а также 
прием  анкет для  регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния и другие услуги. Для  их получения  
необходимо иметь при себе паспорт и 
СНИЛС. 

Предоставление государственных ус-
луг через МФЦ  также направлено на  
сокращение временных затрат. Оно ис-
ключает необходимость предоставления 
документов, имеющихся в распоряжении 
государственных органов, и дает воз-
можность получения  госуслуг в удоб-
ный день.

Н. ИВАНОВА

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПФР

Олег КЛЮЕВ: «Чем раньше человек  
узнает о своих пенсионных правах, тем 
меньше проблем возникнет у него при 
обращении за назначением пенсии»
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Не пропусти!

ЕДИНСТВО 
ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ

В Брянске  пройдут торжества в честь 
Дня семьи, любви и верности 

Это один из самых молодых российских праздников — впер-
вые его начали отмечать в 2008 году, который  был объявлен 
Годом семьи. Идея праздника возникла у жителей города Му-
рома Владимирской области, где покоятся мощи святых су-
пругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. 
Церковь отмечает день этих святых 8 июля.   Отсюда и новая 
дата. 

У  семейного праздника уже 
есть памятная медаль «За лю-
бовь и верность», которая вру-
чается 8 июля, и очень неж-
ный символ — ромашка, ведь 
этот полевой цветок издревле 
считался на Руси символом 
любви. И даже традиции. У 
российских молодоженов уже 
начала складываться приме-
та:  брак, заключенный в этот 
день, будет долгим и счастли-
вым. 

С 9 утра 8 июля в Свято-
Троицком кафедральном со-
боре  начнется Божественная 
литургия, которую возглавит митрополит Брянский и Сев-
ский Александр. После литургии пройдет крестный ход.  На 
площадке перед кафедральным собором состоится чество-
вание брянских супружеских пар, проживших вместе 25 лет 
и более.  В половине двенадцатого перед собором начнется 
праздничный концерт.  

 Кроме того, в Брянске в этот день и накануне пройдут 
более двух десятков  интересных мероприятий:

 7 июля. Праздничные встречи в любительских семейных 
клубных объединениях: «Наш дом – добра и света уголок», 
«Святая Троица земли – ребенок, мать, отец», «Все начина-
ется с любви» – ГДК Советского и Володарского районов.

8 июля в 10.30. Конкурсно-игровые программы: «Моя ве-
селая семейка», «Детство – это смех и радость!», «Мама, папа, 
дочки и сыночки», «Под крышей дома твоего». – ДДТ ЦВР 
Брянска. 

7–8 июля. Фотовыставка «Близкие люди» – ДДТ ЦВР Во-
лодарского района. 

8 июля, 11.00. Праздничные программы, посвященные 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности  – ДДТ Во-
лодарского района.

8 июля. Торжественная церемония регистрации супруже-
ских пар, вступающих в брак в День семьи, любви и верности:

11.00 – загс Фокинского района;
13.30 – загс Советского района.
В 12.00.  Час истории «Любовь и семья: история, обычаи, 

обряды», музыкальная гостиная «Семейный альбом», лите-
ратурно–музыкальная композиция «Семья – начало всех на-
чал» – детские библиотеки Брянска.

 14.00. Чествование руководителями Брянска супружеских 
пар – гостинично-развлекательный центр «Бристоль».

 14.00–18.00. Тематические программы: «Моя счастливая 
семья», «Вместе – дружная семья» –  парки им. 1000-летия 
Брянска, им. А. К. Толстого, «Юность».

  14.00–17.00. Акция «Любовью дорожить умейте» –  парк 
железнодорожников

  15.00. Праздничная программа «Все начинается с любви» 
–  парк им. 1000-летия Брянска.

 17.00. Праздничная программа «Любовью дорожить умей-
те» – Парк-музей им. А. К. Толстого.

 17.00. Праздничные программы: «Наша пристань – ро-
дительский дом», «День Петра и Февронии», «Мир семьи» – 
ГДК Володарского района.

 17.00. Праздник «Ромашковый день» в рамках третьего го-
родского фестиваля Православной культуры «Мудрость Пра-
вославия в традициях славянских» – ДК пос. Октябрьский.  

8 июля. Праздники улиц, посвященные Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности:

17.00 – ул. Чичерина, 70;
18.00 – ул. Суворова, 14.
9 июля, 13.00. Праздничная программа «История любви» 

– ГДК Советского района.
13 июля. Спортивный праздник, посвященный Всерос-

сийскому дню семьи, любви и верности – ДЮСШ «Рекорд».
 Отметить День святых Петра и Февронии приглашаются 

все жители города.

Они живут вместе 45 лет в 
любви и верности, окруженные 
детьми, внуками и друзьями.

На свою сапфировую свадьбу 
они обвенчались в сельской церк-
ви Успения Богородицы в благо-
датном Овстуге. Красивая цере-
мония, благословение, душевное 
напутствие батюшки, поздравле-
ния детей, внуков, друзей. Дру-
зей, как всегда, было много, они 
не растеряли и их за свою долгую 
совместную жизнь. Когда 45 лет 
назад очаровательная дипломни-
ца  Курского мединститута Леноч-
ка Тимофеева выходила замуж за 
молодого старшего лейтенанта То-
лика Иванова, гуляли  студенты и 
офицеры.  Со своими однокашни-
ками она по сей день поддерживает 
отношения, только что вернулась 
из Курска с юбилейной встречи 
выпускников. Многие сослужив-
цы мужа, их семьи на долгие годы 
стали их друзьями. У  офицерских  
семей специфическая  жизнь, ос-
вященная гарнизонным бытом. В 
особых условиях, казалось бы, чу-
жие люди становятся порой бли-
же кровных родственников. Ива-
новы надежные, в беде не оставят 
и радость разделят. Это подтвердят 
все, кто их знает. И в семейном 
долгожительстве  взаимная надеж-
ность, пожалуй, та основа, на ко-
торой держится брак. Да, конечно 
же, прежде всего любовь. С пер-
вого взгляда и на всю жизнь. Но 
сколько еще всего нужно, чтобы 
сохранить ее на многие годы. 

 Если вы спросите их, что глав-
ное, ответят: умение находить 
компромисс, уступать и вовремя 
промолчать, когда так и распи-
рает повыяснять отношения. Их 
первенец Максим родился, когда 
папа был на Новой Земле, а мама, 
молодой  доктор, только посту-
пила на работу в лор-отделение 
первой горбольницы.

– Нам очень помогала моя мама, 
– говорит Елена Владимировна. – 
Через два года я родила Аришу, а 
Ванечку спустя семь лет, опять же 
с ее благословения. Некоторые из 
моих подруг уже готовились ба-
бушками стать, правда, бабушки 
нынче сильно помолодели. А мне 
так захотелось еще одного малыша. 
По работе продвижения не предви-
делось, и я решила с головой уйти 
в семью, быть примерной офицер-
ской женой. Еще в декрете нахо-
дилась,  узнаю: меня рекомендуют 
на должность зав. лор-отделением. 
Не скрою, честолюбие мне не чуж-
до, назначению обрадовалась. Но 
трое детей, дом и на работе нуж-
но выкладываться – другого я не 
признаю. Муж сам себе не принад-
лежит – служба. И тут решающее 
слово оказалось за мамой. 

Анатолий Иванович тещу вспо-
минает только добрыми словами, 
она стала своего рода ангелом-
хранителем их семьи. На Елену 
после рождения третьего посы-
пались приятные, но хлопотные 
и ответственные обязанности. 
Главный лорврач города, депу-
тат горсовета нескольких созы-
вов.  Эмансипированная, дело-
вая, увлекающаяся, женственная…... 
И все-таки прежде всего храни-
тельница домашнего очага. Она 
и пироги испечет, и всякие вкус-
ности приготовит – пальчики об-
лижешь. Но  в блинном искусстве 
пальму первенства отдает мужу. 
По всеобщему  признанию, он  в 
этом мастер. Домочадцы еще спят, 
а он уже нажарит ароматную гор-
ку. Руки у Анатолия Ивановича 
золотые. Человек мастеровой, бе-
рется за любое дело. Идеи обу-
стройства домашнего очага, так 
сказать, дизайн, художественное 
оформление – это от Елены, ис-
полняет же Анатолий прихоти су-
пруги добросовестно и чаще всего 
с удовольствием. Когда у них ро-
дился третий – Ванечка, их семья 
получила статус многодетной и 
вскоре просторную четырехком-

натную квартиру – своего рода 
площадку для всяких придумок. 
Уютная, хорошо обустроенная, ее 
двери всегда гостеприимно рас-
пахнуты.

Быстро летит время. Ивановы 
признаются, что ничего не хоте-
ли бы поменять в том, что было. 
А секрет супружеского долголе-
тия объясняют своей разностью: 
«Как разные полюса, нас посто-
янно притягивает друг к другу, – 
говорит Елена. – Он настоящий 
мужик, я за ним, как за каменной 
стеной». Анатолию Ивановичу 
нравится сочинительство жены, 
он, как правило, бывает первым 
слушателем и критиком ее стихов. 
Пишет для себя и по разным по-
водам родным, друзьям. Прият-
ный во всех отношениях способ 
самовыражения.

Самое главное богатство и гор-
дость Ивановых – их дети, а теперь 
еще и внуки. Максим по примеру 
отца стал профессиональным воен-
ным. Тоже подполковник, на служ-
бе в воздушно-космических вой-
сках. Двоих сыновей растит. Живет 
в Подмосковье, здесь же и младший 
брат Иван с женой, очаровательной 
малышкой Лерочкой, всеобщей 
любимицей. Рядом с родителями, в 
Брянске, Ариша, она, кстати, как и 
мама, стала медиком. И сейчас уже 
ее дочь Аня настойчиво стремится 
продолжить семейную профессию. 
Супруги Ивановы довольны детьми, 
невестками, внуками. У всех сложи-
лись хорошие семьи, есть любимое 
дело, достаток. И самое главное – 
почитание родителей, постоянная 
потребность видеться с ними. Что 
такое расстояние от Москвы до 
Брянска для скоростных иномарок!  
Летом практически все  выходные 
дни большая семья Ивановых про-
водит в своем доме в Овстуге, по 
соседству с тютчевской усадьбой. 
Когда-то давно они купили разва-
люху, которую Анатолий Иванович 
превратил в  двухэтажный особняк. 
Но не такой, что ныне в моде,  на 
широкую ногу, за высокими забора-
ми. Просторный, с большим подво-
рьем,  с кошками и котятами, люби-
мой таксой,  открытый, в котором 
хватает места для всех. 

 По сложившейся традиции 
в День поэзии здесь собирают-
ся еще и многочисленные друзья, 
приезжают даже Ленины одно-
кашники и Толины сослуживцы 
из других городов. Случается, до 
тридцати человек рассаживаются 
в саду, читают стихи, поют под 
гитару. Стол ломится от закусок – 
женщины устраивают негласный 
конкурс кулинарного искусства. 
Гости не преминут сделать ком-
плимент хозяйке, ее вкусу, оби-

лию цветов. А все то, что растет 
в теплице и в огороде – огурцы, 
помидоры и прочее, – забота хо-
зяина. Для Анатолия Ивановича, 
после того как оставил работу на 
«гражданке», этот дом стал глав-
ной заботой и увлечением. Гово-
рят, чтобы состояться, человек 
должен вырастить сына, постро-
ить дом, посадить дерево. Он все 
сделал, даже с перевыполнением.

Елена смеется, рассказывая, как 
пятилетний Ильюшка  консульти-
рует деда по поводу ремонта сти-
ральной машины.  Подносит ин-
струмент, дает советы – весь в 
технике. Внуки – известная сла-
бость всех дедушек и бабушек. Для 
Ивановых они сегодня повод для 
волнений. Поступит ли Анечка в 
медицинский?  Женечка художе-
ственную школу окончил с отличи-
ем, впереди одиннадцатый выпуск-
ной класс, ЕГЭ. Как все сложится, 
какую профессию выберет? Елена 
продолжает работать еще и потому, 
что хочет помочь именно внукам. 
Очень поощряет в Евгении его ув-
лечение живописью. 

Сын предпочел военную про-
фессию, хотя хорошо рисовал, в 
родительской квартире своего рода 
выставка его работ. Может, внук со-
стоится как художник? Она сама 
увлечена творчеством. Сейчас но-
вое хобби появилось: собирает на 
морском берегу особой конфигу-
рации гальку, разрисовывает и да-
рит оригинальные мини-картины 
друзьям. Кстати, страсть к путеше-
ствиям тоже фамильная. Они не до-
моседы, легки на подъем, с удоволь-
ствием едут в дальние и ближние 
места за новыми впечатлениями и 
знаниями.

Спросила Елену Владимиров-
ну, что ей особенно памятно из 
их богатой событиями семейной 
жизни. Она, не задумываясь, от-
ветила:

– Наша жемчужная свадьба – 
30-летие совместной жизни. Это, 
пожалуй, был единственный 
праздник, который мы отмети-
ли вдвоем. В ресторане, помню, 
на столике стоял очаровательный  
букетик анютиных глазок. Тихая 
музыка. Нам было очень хорошо. 
Впрочем, как и всю нашу жизнь, 
хотя не все проходило  безоблач-
но. Как и у всех. Только нужно за  
мелочами не потерять главного.

Они сберегли это главное. Свою 
любовь, уважение, преданность. 
На 45-летие он подарил ей сапфи-
ровое кольцо. Символ вечности их 
союза. Она написала стихи. Есть 
в них такая строка: «И будем вен-
чаны с тобой…...» Их венчание ста-
ло памятным событием для всех 
домочадцев. Жизнь продолжается.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

САПФИРОВОЕ 
КОЛЬЦО

 Совет да любовь!

Венчание в церкви Успения Богородицы.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

С НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.  
I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

28.06.2016 г.                                                             Информация о застройщике:
1 Наименование

Режим работы

Общество с ограниченной ответственностью «СМУ Строитель-Сервис», 
ООО «СМУ Строитель-сервис»

С понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30

2 Место нахождения:
юридический адрес

фактический адрес

Директор
Главный бухгалтер

241035, г. Брянск, ул. Промышленная, 3, 
тел. 52-57-09, 52-72-79

241035, г. Брянск, ул. Промышленная, 3, 
тел. 52-57-09, 52-72-79
Косяков Виктор Алексеевич
Морозова Лариса Алексеевна

3 Государственная регистрация ГНИ по Бежицкому р-ну г. Брянска от 15.03.2004 г. серия 32 № 000681447

4 Учредители Физические лица
Косяков Виктор Алексеевич
Панасова Валентина Григорьевна
Кузовков Сергей Владимирович

5 Реализованные проекты Ж/дом по ул. 3 Июля, 94-кв. ж/дом по ул. Медведева м/р.
«Металлист», 70-кв. ж/дом по ул. Комсомольской, 90-кв. 
ж/дом по ул.Металлистов (1 очередь), школа № 27, 
81-кв. ж/дом по ул. Металлистов, 2 (2 очередь), ул. Металлистов, 2 (3 

очередь), ул. Чкалова, 2 (2 и 3 очереди) 

6 Лицензия на строительство зда-
ний и сооружений 1 и 2  уровней от-
ветственности в соответствии с госу-
дарственными стандартами

Виды лицензируемой деятельности: строительство зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандар-
том; выполнение функций заказчика-застройщика.

Свидетельство о допуске к работам № МРС-191-530 от 28 декабря 2012 
г. выдано саморегулируемой организацией строительных компаний Неком-
мерческое партнерство

«Межрегионстрой»

7 Кредиторская задолженность отсутствует

Информация о проекте строительства:

8 Наименование объекта

Начало строительства
Окончание строительства

Заключение 
государственной 
экспертизы

Цель объекта строительства: возведение многоэтажных жилых домов 
с нежилыми помещениями общественного назначения по ул. Куйбыше-
ва, 118.

II квартал 2016 г.
I квартал 2019 г.

Получено положительное заключение Автономного учреждения Брян-
ской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» 
№ 32-1-1-3-0151-16 от 12 апреля 2016 г.

9 Разрешение на
строительство 

Разрешение на строительство №  32-301-2963-2016 от 22.06.2016 г.  вы-
дано отделом выдачи разрешительной документации и контроля градо-
строительной деятельности ГУРТ г. Брянска

10 Земельный участок Земельный участок общей площадью 13 302 кв. м. Предоставлен для 
проектирования и строительства ж/дома по ул. Куйбышева, 118 в Бежиц-
ком р-не г. Брянска. Собственность. Свидетельство о государственной 
регистрации права 

от 04.03.2016 г. АБ № 151835
32:28:0014610:866

11 Место нахождения
объекта

Брянская область, город Брянск, Бежицкий р-н, ул. Куйбышева, 118

12 Описание объекта Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями общественно-
го назначения.

Подземная часть – фундаменты свайные с монолитными ростверками. 
Надземная часть – стены из силикатного кирпича с внутренним утепле-
нием наружных стен. Общая площадь жилого здания 7973,21 кв. м, в т.ч. 
общая площадь квартир с летними помещениями 4830,0 кв. м

13 Показатели объекта Количество квартир: 78; в т.ч. 1-комн. – 38; 2-комн. – 38; 
3-комн. – 2 

14 Технические 
характеристики квартир

Жилые помещения предоставляются без чистовой отделки, настилки 
полов, малярки, сантехнических и газовых приборов конечных устройств, 
без внутренних дверных блоков. Устанавливаются пластиковые оконные 
блоки, входная дверь, отопительные радиаторы, разводка поэтажная горя-
чей и холодной воды, выполняются работы по устройству стяжки полов и 
оштукатуриванию стен, чистовая отделка стен лестничных клеток и мест 
общего использования. Высота потолков 2,5 м

15 Состав общего
имущества

Лестницы, лестничные клетки, лифты, лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, подвалы, технические этажи, кровли, чердаки, крыши, огражда-
ющие и несущие стены, подвалы данного дома, сантехническое и иное 
оборудование, находящееся в доме, земельный участок на котором рас-
положен данный дом с элементами озеленения и благоустройства, инже-
нерные сети (водопровод, канализация, газоснабжение, электроснабжение, 
телефонизация, телевидение, домофонизация), выполненные в пределах 
технических условий.

16 Получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию дома; организации, 
участвующие в приёмке объекта

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося дома I квартал 2019 года, администрация Бежицкого района 
г. Брянска, Отдел по контролю за осуществлением градостроительной де-
ятельности ГУРТ г. Брянска, Управление по технологическому и экологи-
ческому надзору «Ростехнадзора» по Брянской области, Территориальное 
управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Брянской области, управление ГО и 
ЧС, комитет по земельным ресурсам и землеустройствам городской адми-
нистрации, Инспекция архитектурно-строительного надзора по Брянской 
области, МУП «Брянскводоканал», ГУП «Коммунэнерго»

17 Возможные финансовые и про-
чие риски при осуществлении стро-
ительства и меры по их добровольно-
му страхованию

Застраховано. Договор страхования № 21/16-со
от 21 марта 2016 г.

18 Организации, осуществляющие 
основные строительно – монтажные 
и другие работы

Проектная организация – ООО «Новый проект»
директор Базюто М.В., свидетельство о допуске к работам 
№ 304-2014-3233007903-П-2 от 13 мая 2014 г. выдано саморегулируе-

мой организацией 
Некоммерческое партнерство «Брянское Региональное Объединение 

Проектировщиков»
Застройщик – ООО «СМУ Строитель-Сервис» директор Косяков В.А., 

свидетельство о допуске к работам № МРС-191-530 от 28 декабря 2012 г. 
выдано саморегулируемой организацией строительных компаний Неком-
мерческое партнерство «Межрегионстрой»

Подрядчик – ООО «КВАДР» директор Бачегов С.А., свидетельство о 
допуске к работам № СРО-С-256-1910212 от 26 декабря 2013 г. выдано са-
морегулируемой организацией строительных компаний Некоммерческое 
партнерство «СтройИндустрия»

19 Планируемая стоимость 160 млн. рублей 

20 Способ обеспечения
обязательств

Залог собственности земельного участка

Директор ООО «СМУ Строитель-Сервис» В.А. КОСЯКОВ

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Брянскснабсервис ОПР»

Полное фирменное наименование общества: открытое акцио-
нерное общество «Брянскснабсервис Оптово Продовольствен-
ный рынок».

Место нахождения общества: 241020, г. Брянск, проезд Мо-
сковский, д. 10а.

Дата проведения собрания: 27.06.2016 г.
Место проведения собрания: административное здание ОАО 

«Брянскснабсервис ОПР» по адресу: г. Брянск, проезд Москов-
ский, д. 10а.

Вид общего собрания: повторное годовое. Форма проведения 
собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании: 27.04.2016 г.

Функции счетной  комиссии осуществлял регистратор обще-
ства, – акционерное общество «Агентство «Региональный неза-
висимый регистратор». Место нахождения peгистратора: 398017, 
г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10б.

Лицо, уполномоченное peгистратором, – Михайличенко На-
талья Владимировна.

Председатель собрания: Бакин Евгений Федорович. Секретарь 
собрания: Кощевская Елена Николаевна.

Проба пера

Минобрнауки намерено 
увеличить срок хранения 
в и д е о м а т е р и а л о в , 
полученных в аудиториях 
ЕГЭ при проведении 
экзаменов. Для контроля 
и разрешения спорных 
ситуаций. По действующей 
и н с т р у к ц и и  п е р е д 
началом экзамена всех 
его участников обязаны 
п р о и н ф о р м и р о в а т ь 
о том,  что ведется 
видеонаблюдение. Но 
где именно установлены 
видеокамеры, нам не 
говорят. Может, и зря. Я 
бы только улыбнулась 
в объектив, а может, и 
прическу поправила бы.  

Утро перед экзаменом я помню отчетливо: какая-то женщина 
отдавила мне ногу в маршрутке. В школе больше всех, кажется, 
волновалась наша учительница русского языка. Ребята тоже нерв-
ничали. Кто-то судорожно листал тетрадь, кто-то бубнил: «М.Ю., 
А.С.». Оказывается, зубрил инициалы великих писателей. Бедные 
Лермонтов с Пушкиным! 

До начала экзамена было сорок минут. Чужая школа. Непри-
вычно как-то. Уверенности  придало  наше единство. Встали в 
круг и хором произнесли заклинание: «Нам сегодня повезет!» 
Обычно помогает!  В 9.30 зашли внутрь мимо  сурового вида 
дядечки с металлоискателем. В аудитории мое место – за первой 
партой. То есть под прицелом и камер, и еще десятков наблюдающих 
глаз. В  9.55 раздали конверты с надписью «ЕГЭ – ВЫБОР 
БУДУЩЕГО!».  Открываем, читаем.… Темы знакомые. 13.40. Почти 
закончила сочинение. Тихо вокруг. Только редкие вздохи да шелест 
бумаги. 13.45. Закон подлости – за пару фраз до конца закончилась 
чернильная паста в ручке. Хорошо, что есть запасная. 14.00. 
Последнее предложение. Точка. Оказывается, ничего страшного, 
если любишь литературу. 

Дана ПАЦЕВИЧ, 
абитуриент.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ!
Экзамены глазами выпускника
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Актуально

– Кто имеет право на получение компен-
сации?

– Упомянутый Закон Брянской обла-
сти предусматривает меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт одиноко прожива-
ющим неработающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим возраста 70 лет 
(50 процентов) и 80 лет (100 процентов). 
А  также совместно проживающим в се-
мье, состоящей только из неработающих 
пенсионеров.

– Как рассчитывается сумма компенса-
ции?

– Исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц. В нашем регионе 
он установлен постановлением Прави-
тельства Брянской области от 24.12.2013  
№ 743-п и составляет 5,50 руб. за ква-
дратный метр общей площади. Размеры  
регионального стандарта, используемые  
для расчета субсидий, составляют 18 кв. 
м, на одного члена семьи, состоящей из 
трех и более человек, 21 кв. м на одно-
го члена семьи из двух человек, 42 кв. 
м – для одиноко проживающих нерабо-
тающих граждан, получающих пенсию в 

соответствии с федеральным законода-
тельством. Компенсация будет предостав-
ляться  при отсутствии  задолженности 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг и рассчитываться с учетом 
доли граждан в праве собственности на 
жилое помещение.

– Можно конкретно сказать, каким будет 
размер компенсации?

– Для одиноко проживающих неработа-
ющих собственников жилых помещений: 
достигших 70 лет: (42 кв. м х 5,50 руб./
кв. м) х 50% = 115,5 руб.; 80-летним: (42 
кв. м х 5,50 руб./кв. м) х 100% = 231 руб. 
В случае, если площадь жилого помеще-
ния, принадлежащая гражданину, менее 42 
кв. м, размер ЕДК (ежемесячная денежная 
компенсация)  будет рассчитываться исхо-
дя из фактической площади, принадлежа-
щей собственнику.

Для совместно проживающих в соста-
ве семьи, состоящей только из двух  не-
работающих граждан пенсионного воз-
раста (достигших возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин): 70 лет 
(21 кв. м х 5,50 руб./кв. м) х 50% = 57,75 
рубля; 80 лет: (21 кв. м х 5,50 руб./кв. м) 
х 100% = 115,5 руб.

Для собственников жилых помещений, 
проживающих в составе семьи, состоящей 

из трех и более совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного воз-
раста (достигших возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин):

70 лет: (18 кв. м х 5,50 руб./кв. м) х 50% 
= 49,50 руб.;

80 лет: (18 кв. м х 5,50 руб./кв. м) х 100% 
= 99 руб.

При совместном проживании двух и бо-
лее граждан, имеющих право на компенса-
цию, площади жилого помещения, исходя 
из которых каждому из них  производится 
расчет размера компенсации,  в сумме не 
должны превышать общую площадь жило-
го помещения (в коммунальных квартирах 

– занимаемую жилую площадь, находящу-
юся в собственности).

Если гражданин имеет право еще и на 
другие льготы по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, ему предостав-
ляется либо компенсация по настоящему 
Закону, либо меры социальной поддержки 
по другим нормативным актам.

– К примеру, ветеран труда и другие льгот-
ники должны выбрать что-то одно: монети-
зированные льготы по закону о ветеранах 
или по нынешнему, о котором идет речь, так?

– Именно так. 
– Какие документы следует представить?
– Перечень их и порядок получения 

компенсации утвержден специальным 
постановлением Правительства Брян-
ской области, о чем мы сообщим до-
полнительно. Ежемесячная денежная 
компенсация  назначаться по заявлению 
гражданина. Закон вступил в действие 
с 1 января 2016 года, с этой даты и бу-
дет назначаться, но заявление следует 
подать не позднее 31 декабря текуще-
го года. Выплата будет производиться 
в следующем месяце после обращения.

Подготовила 

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ЗА РАСЧЕТОМ В СОЦЗАЩИТУ
Хорошо!
СДЕЛАНО 
КАПИТАЛЬНО

К программе капитального ре-
монта домов многие брянцы от-
носятся со скепсисом. А  жильцы 
четырехэтажки по ул. Сафроно-
вой уже оценили  по достоинству 
оперативность и качество проде-
ланных работ. Вот что пишет в 
редакцию председатель совета 
дома № 58 Эмма Махова: 

– С мая по июнь на нашей 
4-этажке, построенной в 1962 
году,  ООО «Гарант Систем» 
(гендиректор А. Шабеткин, про-
раб С. Кряжков) меняло кровлю. 
Перед началом работ вместе с УК 
«Чистоград» и советом дома был 
согласован вопрос о выделении  
подсобки для  строительной бри-
гады, соблюдении техники безо-
пасности, контроля работ со сто-
роны жильцов и т.д. Подрядная 
организация познакомила совет 
дома  с кровельщиками и их бри-
гадиром. И работа закипела. При 
этом  никаких неудобств жиль-
цы дома не испытывали. Более 
того, строители прислушивались 
к замечаниям и устраняли не-
достатки. 

Благодаря четкой организа-
ции процесса все основные  ра-
боты были завершены в срок. 
Совет дома выражает  благо-
дарность  директору  подряд-
ной организации Александру 
Шабеткину, заместителю ген-
директора  Максиму Суворо-
ву, прорабу Сергею Кряжкову, 
а также бригаде строителей во 
главе с Сергеем Уховским. 

Попутно хочется обратить-
ся с настоятельной просьбой  к 
руководителю  УК «Чистоград»  
Л. Сальниковой произвести пе-
ред отопительным сезоном  на 
чердаке изоляцию труб в местах, 
где есть прорехи и повреждения. 

Эмма МАХОВА. 

Принят региональный закон № 48 от 27 мая 2016 года «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
отдельным категориям граждан в Брянской области». Читатели «Брянского рабочего» 
в своих обращениях просят разъяснить: как будет действовать этот закон. Кому, в 
каком размере будет выплачиваться компенсация, что необходимо предпринять, что-
бы получать ее своевременно. За разъяснениями мы обратились в соответствующие 
компетентные организации.

В региональном фонде капремонта сообщили, что  начисление взносов по-прежнему 
будет производиться в полном объеме, сумма в квитанции не изменится. А решение 
о размере компенсации принимает управление социальной защиты. 

Мы попросили Игоря Тимошина, директора департамента семьи, социальной и де-
мографической политики, в состав которого входит управление, ответить на вопросы 
наших читателей.

Спрашивали — отвечаем

ЧТО ТАКОЕ ИПРА?
С 1998 года согласно ФЗ РФ «О социальной защите инвали-

дов» от 24 ноября 1995 года № 181 гражданину, признанному 
инвалидом, разрабатывается  и выдается индивидуальная про-
грамма реабилитации (ИПР), с февраля 2016 года – индиви-
дуальная программа  реабилитации или абилитации (ИПРА). В 
этом году вступили в силу  изменения в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов». В нем появился новый термин 

– абилитация инвалида. Как и реабилитация, она направлена 
на  поддержку людей с ограниченными возможностями, их со-
циальную адаптацию. Но есть и разница, реабилитация – это 
восстановление утраченных, например, при травме, функций,  
а абилитация – обучение тому, чего человек никогда не умел. 
Особенно актуальна абилитация в отношении детей-инвалидов.

ИПРА состоит из следующих разделов: мероприятия ме-
дицинской, профессиональной, социальной реабилитации 
или абилитации, физкультурно-оздоровительные, спортив-
ные занятия; технические средства и услуги по реабилитации. 
Они могут предоставляться как за счет средств федерального 
и регионального бюджетов, так и за счет средств инвалида 
либо других лиц или организаций.

В ИПРА «ребенка-инвалида» дополнительно  введены раз-
делы по  психолого-педагогической реабилитации  и товарам 
и услугам, на приобретение которых могут быть направлены 
средства материнского капитала.   

 ИПРА инвалида может быть разработана на 1 год, 2 
года,  бессрочно.  ИПРА «ребенка-инвалида» – на 1 год, 2 
года и до достижения 18 лет.

 Занимается в нашем регионе  вопросами разработки ИПРА 
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Брянской области». Реализацией 

– региональные департамент здравоохранения, управление 
государственной службы по труду и занятости населения, 
департамент семьи, социальной и демографической полити-
ки, департамент образования и науки, управление физиче-
ской культуры и спорта, управление Пенсионного фонда РФ.

 Специалисты МСЭ отмечают, что в последние годы воз-
можностей для восстановления утраченных способностей 
инвалидов, их интеграции в общество стало больше. В част-
ности, появилась соответствующая нормативная база, увели-
чилось количество и ассортимент технических средств реа-
билитации, реальной стала помощь в трудоустройстве через 
центры занятости населения,  есть возможности заниматься 
спортом и творчеством, активно участвовать в обществен-
ной жизни.

Маргарита НОВИКОВА, 
руководитель бюро МСЭ № 10 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ  

по Брянской области».

Четыре года назад я родила вто-
рого ребенка – дочку Настеньку. 
Сын окончил седьмой класс. С му-
жем у нас хорошие отношения, мы 
любим и уважаем друг друга. Он 
считает, что нам важно поднять 
детей, вырастить их достойными 
людьми. И ради этого кому-то из 
нас надо пожертвовать работой. Я 
не против, с удовольствием зани-
маюсь семьей. Думаем родить еще 
одного ребенка. Тогда, как я знаю, 
получим статус многодетной се-
мьи. Говорят, в каждом регионе 
действуют свои льготы для этой 
категории. Хотелось бы улучшить 
свои жилищные условия, так как 
наша двушка (40 квадратных ме-
тров) уже мала – нужна кварти-
ра большей площади. Подскажите, 
какие денежные выплаты и льготы 
имеют многодетные.

Кристина Р.

В нашем регионе действует до-
статочно объемный перечень мер 
господдержки многодетных се-
мей. Принятый 20 февраля 2008 
года Закон № 12-З «Об охране 
семьи, материнства, отцовства 
и детства в Брянской области» 
предусматривает прежде всего 
материальную поддержку. Зареги-
стрированной многодетной семье 
выплачивают следующие посо-
бия: единовременные при рож-
дении ребенка – 2000 рублей, на 
школьников – к началу учебного 
года – 1000 рублей. Ежемесячное 
пособие на ребенка до 16 лет в 
размере 265 руб. (в случае, если 
доход семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума, 
установленного в Брянской об-
ласти).

Ежемесячная компенсация на 
питание специальными молоч-
ными продуктами детского пита-
ния. 388 руб. – для детей первого 
года жизни; 337 руб. – для детей 
второго и третьего года жизни (в 

случае, если доход семьи не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума).

Семьям, имеющим 3 – 8 де-
тей, полагается оплата в разме-
ре 30 процентов за пользование 
отоплением, водой, канализаци-
ей, газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального ото-
пления, – от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи на-
селению региона. 

Аналогичная льгота семьям, 
имеющим девять и более детей, 
составляет 100 процентов. Предо-
ставляется бесплатный проезд в 
троллейбусах и автобусах город-
ской линии. Детям, обучающимся 
в общеобразовательных и профес-
сиональных учебных заведениях 
по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, – еще 
и в автобусах пригородных линий 
к месту обучения и обратно. 

Дети в возрасте до 6 лет лекар-
ства по рецептам врачей полу-
чают бесплатно. При рождении 
(усыновлении) третьего или по-
следующих детей, родившихся 
(усыновленных) после 31 декабря 
2012 года, ежемесячная денежная 
доплата в 2016 году составляет 
7592 руб. (в случае, если доход се-
мьи не превышает величину сред-
недушевого дохода в Брянской об-
ласти). 

Закон Брянской области от 11 
октября 2011 года «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» 
предусматривает введение регио-
нального материнского капитала. 

Его размер в 2012–2014 годах со-
ставлял 50 тысяч рублей, с 1 ян-
варя 2015-го – 100 тысяч рублей. 
Эти деньги могут быть направ-
лены на улучшение жилищных 
условий, получение образования 
детей, формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии 
для женщин, имеющих право на 
получение дополнительных мер 
социальной поддержки.

Жилищная государственная 
поддержка таким семьям пред-
усматривает ряд эффективных 
мер. Это безвозмездные субси-
дии до 95 процентов от стоимо-
сти жилья за счет средств об-
ластного бюджета. Кроме того, 
многодетные семьи имеют право 
в первоочередном порядке уча-
ствовать в программе «Социаль-
ные выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья» в рам-
ках госпрограммы «Развитие об-
разования и науки Брянской об-
ласти» (2014–2020). Они также 
имеют право на бесплатное пре-
доставление им в собственность 
земельных участков.

Многодетным малоимущим 
семьям транспортный налог 
снижен до 50 процентов. Ком-
пенсируется 70 процентов опла-
ты муниципальных детских садов, 
выделяются субсидии на питание 
в школах. Студенты вузов и ссу-
зов получают бесплатные путевки 
в санатории. Льготы есть и при 
посещении учреждений культуры, 
бассейнов. Многодетная семья не 
забыта. 

Подготовила 

Тамара НЕМЕШАЕВА. 

НА ПОДДЕРЖКУ 
МНОГОДЕТНЫХ



7 июля 2016 года
17

Осколково, 1942 год, 
клетнянские леса… Ока-
завшийся на оккупирован-
ной врагом территории, 
вчерашний школьник, Ми-
хаил Кусачев недолго пре-
бывал  в бездействии – в 
начале марта он ушел в 
партизанский отряд. Трудно 
было представить, что этот 
скромный  и застенчивый 
паренек станет  бесстраш-
ным бойцом, разведчиком, 
подрывником. 

Весной  1943 года в от-
ряде была создана комсо-
мольская организация, а 
затем и подпольный рай-
ком ВЛКСМ. В состав бюро вошел 
и Михаил Кусачев. Позднее его, как 
хорошо изучившего подрывное дело, 
толкового разведчика, назначили  ко-
мандиром молодежной диверсионной  
группы. Молодые партизаны во главе 
с Кусачевым пустили под откос семь 
немецких  военных эшелонов с тех-
никой и живой силой врага, взорва-
ли два железнодорожных моста, шесть 
мостов на шоссейных дорогах. Группа 
принимала участие в разгроме ряда 
железнодорожных станций и аэродро-
мов немцев в Пеклине и Сеще. 

Мстил молодой партизан Миша 
Кусачев за боль и слезы своей матери, 
младших братьев и сестры, томивших-
ся около двух лет в тюремных застенках 
в Мглине, за кровь и смерть  погиб-
ших товарищей,  за сожженные села, 
поруганную Родину,  которую топта-
ли немецкие сапоги. Месть эта была 
священной и праведной, потому что 
мы фашистов на свою землю не звали...… 

Боевые заслуги  Михаила Кусаче-
ва не единожды отмечались коман-
дованием партизанского отряда. Ему 
вручили именное оружие, объявляли 
благодарность перед  строем (а это 
было  наградой не меньшей, чем ме-
даль или орден). Одним из первых 
Кусачев был награжден  медалью 
«Партизану Отечественной войны I 
степени». 

22 сентября 1943 года  мглин-
ский отряд соединился с частями 
Советской армии. После недолго-
го отдыха партизаны  влились в 
состав  351-го стрелкового полка  
120-й гвардейской дивизии, где Ку-
сачев был назначен  командиром 
взвода разведки.  Начались жесто-
кие бои на реке Проня за город Про-
пойск (ныне Славгород). Под Ви-
тебском Кусачев  был тяжело ранен 
и надолго выбыл  из строя. После 
госпиталя  был зачислен  в 336-й  
полк Орловской дивизии. Освобож-

дал от фашистов  побе-
режье  Балтийского моря 

– от Данцига и Гдыни до 
Любека в северной Герма-
нии. Там и встретил долго-
жданный, выстраданный, 
святой для всех советских 
людей День Победы. 

У фронтовика  прибави-
лось наград – медали «За 
отвагу», «За  победу над 
Германией», орден Вели-
кой Отечественной вой-
ны II степени. Демобили-
зовался Михаил в марте 
1946 года, вернулся в село 
Осколково. Стал учите-
лем в сельской  школе, а 
с 1947-го – директором. 

В 1978-м судьба увела  Кусачева на 
Кубань, в Краснодарский край, где 
он также был директором средней 
школы, накопив в общей сложности  
45 лет педагогического стажа. Не-
устанно и воодушевленно проводил  
большую  патриотическую работу с 
подрастающим поколением в стани-
це Казанской. 

Никогда не прерывал он свя-
зи с теми местами, где прошла его 
юность. Писал очерки о мглинских 
партизанах. Он – автор  книг «Пламя 
народного гнева» и «Это никогда не 
забудется», а также (в соавторстве с 
И.П. Чуприным-Малиновским)  «Не-
покоренная земля Мглинская». Ми-
хаил Денисович – почетный житель  
города Мглина. Ветеран, фронтовик, 
летописец славного  партизанского 
прошлого нашего края, Кусачев  дав-
но уже стал живой легендой. 

А. ВОСТОКОВА.

далекое — близкое

Встать в строй

Земляки

С Кириллом Кузиным мы 
встретились не в самом веселом 
месте – в больничной палате. Я 
готовился к операции в област-
ной больнице № 1, а Кириллу 
понадобилась помощь  врачей 
для устранения  последствий 
небольшой спортивной травмы, 
оказавшейся преградой на пути 
к его заветной мечте – стать во-
енным летчиком.

Высокий, стройный, атлети-
ческого сложения юноша с пра-
вильными чертами лица и пыт-
ливым взглядом сразу привлек 
мое внимание. Кирилл оказал-
ся почти моим земляком. Он 
родом из легендарного поселка 
Сеща, которому пять лет назад 
было присвоено звание  посел-
ка партизанской  славы. Живет 
в авиационном гарнизоне. Мать 
служит в секретном отделе од-
ной из воинских частей. Отец  
много лет бороздил моря  на 
гражданских судах, а  ныне обо-
сновался на берегу  и продол-
жает трудиться   в известном на 
Брянщине «Мираторге».  

В этом году Кирилл окон-
чил школу, которая находится 
на территории военного город-
ка, успешно сдал ЕГЭ. Школа 
новая на 800 мест, трехэтажная, 
современная, одна из лучших в 
области. В ней учатся шестьсот 

детей – из военного городка, по-
селка и окрестных деревень. В 
выпускном классе  – двадцать 
один учащийся, из них полови-
на парни,  восемь из которых 
мечтают о военной карьере.

Кирилл с малых лет грезил 
небом. И немудрено, когда ря-
дом аэродром с тяжелыми «Рус-
ланами» и быстрыми «Сушка-
ми». Постоянно доносятся звуки 
взлетающих и приземляющих-
ся огромных,  сверкающих се-
ребром крутых боков птиц, а 
вокруг разговоры только об 
очередных полетах. Вдоль цен-
тральной улицы военного город-
ка на Аллее Славы  – портреты 
летчиков, героически погиб-
ших при выполнении боевых 
заданий. Среди них одиннад-
цать пилотов, которые в 2003 
году ценой своей жизни спасли 
мирных людей города Иркут-
ска, уведя  падавший  «Руслан» 
в сторону от жилых кварталов. 
Все посмертно награждены ор-
денами Мужества.

Юноша уже дважды сидел за 
штурвалом взмывавшего в небо 
«Руслана» под бдительным при-

смотром опытного наставника. 
Он сделал  несколько прыжков 
с парашютом в поселке Бордо-
вичи  и окончательно утвердил-
ся во мнении, что летать – это 
дело всей его будущей жизни. 
Родители одобрили выбор сына 
и на протяжении школьной 
жизни оказывали ему всяче-
скую поддержку. Кирилл гото-
вил себя не только психологи-
чески, но и физически – играл 
за сборную поселка в волейбол 
и баскетбол,  успешно выступал 
на районных и областных со-
ревнованиях.

Отличает Кирилла высокая 
любознательность, общитель-
ность, начитанность. О военных 
баталиях и викториях  русской 
армии, а также Сеще готов гово-
рить часами. Он хорошо знаком 
с историей интернационально-
го подполья поселка, биогра-
фией его героев. Не раз бывал 
в местном музее, знакомился с 
его экспонатами. Есть там и уго-
лок, рассказывающий о военном 
разведчике Овидии Горчакове, 
который воевал в клетнянском 
лесу,  а в послевоенное время 

стал известным писателем-ба-
талистом. О. Горчаков первым 
поведал соотечественникам о 
бесстрашных участниках Се-
щинского интернационального 
подполья – Героях Советского 
Союза Анне Морозовой, Кон-
стантине Поварове, поляке Яне 
Маньковском и других. По его 
книге был снят фильм «Вызы-
ваем огонь на себя», который и 
сегодня с большим интересом  
смотрят во всех уголках нашей 
Родины.  Овидий Горчаков по-
сле смерти завещал развеять 
свой прах над клетнянским ле-
сом. Это завещание выполнили 
его друзья.

Мы много говорили с Кирил-
лом о его будущей профессии, 
высоком предназначении  часо-
вых неба и об опасностях, та-
ящихся в  профессии летчика. 
Говорили  о престиже офице-
ра Вооруженных Сил, который 
так вырос за последние пару лет.  
Кирилл сожалел о том,  что в 
стране сократилось число воен-
ных училищ, а из тех, что  гото-
вят военных пилотов, осталось 
только Краснодарское высшее 

военное училище летчиков, 
куда он и подал документы. 

По ночам Кирилл штудиро-
вал физику – оставался послед-
ний экзамен в школе. Каким-то 
образом узнав, что я в прошлом 
тоже военный, служил в авиа-
ции, да еще и писатель, Кирилл 
загорелся желанием прочесть  
одну из моих книг. Жена при-
везла сборник повестей «Между 
ангелом и зверем». Кирилл от-
ложил физику и за одну ночь 
прочел  книгу.

Мы сфотографировались на 
память, и я пожелал своему 
юному другу, успешно выдер-
жав испытания при поступле-
нии в училище летчиков, стать 
курсантом, а в будущем – пило-
том-асом. Сделал я это от души. 
Если такие парни, как Кирилл 
Кузин будут стоять на страже 
воздушных рубежей нашей Ро-
дины, за Россию-матушку мож-
но быть спокойным. 

Думая о Кирилле, ловил 
себя на мысли, что рад за се-
годняшнюю армию, которую 
пополняют  достойные, хорошо 
подготовленные ребята, а еще  
позавидовал белой завистью  его 
родителям, воспитавшим такого 
замечательного парня. 

Петр КУЗНЕЦОВ,
г. СЕЛЬЦО.

ВЫСОКАЯ МЕЧТА

ООО «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
в связи с назначением на 18 сентября 2016 года  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ 

для размещения предвыборных агитационных  
материалов на платной основе из расчета 40 рублей  
за один квадратный сантиметр газетной площади.

Наценки на 1-ю полосу — 100%,
на последнюю — 50%,

в программе телевидения — 50%.

Тел. 74-30-36.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧИТАЙ-ГОРОД» 
в связи с назначением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва на 18 сентября 2016 года 

ОБЪЯВЛЯЕТ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ЛИСТОВКИ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ
Формат А4, бумага мелованная, 115 г/кв. м
тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000

цена 7,65 5,25 2,85 2,60 2,45 2,25 1,60

ПЛАКАТЫ
Формат А3, печать полноцветная, 
бумага мелованная, 130 г/кв. м 
тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 15000

цена 13,20 7,80 4,80 3,80 3,25 2,65 2,10

БУКЛЕТЫ
Формат А4 («раскладушка»), печать полноцветная, 
бумага мелованная, 150 г/кв. м
тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000

цена 8,10 5,70 3,65 3,05 2,70 2,15

Цена на нестандартную продукцию устанавливает-
ся издательством по индивидуальной калькуляции со-
гласно сформировавшимся расценкам на допечатные 
и печатные работы и стоимость бумаги. Агитационные 
материалы изготавливаются только после предвари-
тельной оплаты.

Адрес: г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
Тел./факс 74-31-64.

E-mail: read@online.bryansk.ru

Цена в рублях за единицу продукции

ПЛАКАТЫ
Формат А2, печать полноцветная, 
бумага мелованная, 130 г/кв. м 
тираж 50 100 200 300 500 800 1000

цена 139,20 70,80 37,20 26,55 16,60 11,95 10,40

ПАРТИЗАНСКАЯ ЮНОСТЬ

Г и м н о м  Р о с с и и  
открылось в областной 
специальной  библиотеке 
для слепых и слабовидящих  
торжественое  мероприятие, 
п о с в я щ е н н о е  с р а з у 
двум датам – 75-ле-
тию начала Великой 
Отечественной и Дню 
партизан и подпольщиков. 

 Воспоминаниями о том 
трагическом  и героиче-
ском времени поделились  
дети  войны: Н. Зимина, Т.  
Бакутина, Е.  Савинкина, 
З. Костина и др.  С боль-

шим волнением слуша-
ли  собравшиеся  М. Ру-
банову, Е. Пашпекину, А. 
Терешонок, В. Прусакову, 
чьи родственники прини-
мали активное участие в 
партизанском движении и  
погибли  в борьбе с вра-
гом.  Среди тех, кто дошел 
до Победы, был подпол-
ковник  Советской армии  
Сергей Васильевич  Клю-
чевский. Его рассказы осо-

бенно ценны для нас…. Зам. 
председателя Брянской ОО 
ВОС  Светлана Терешон-
кова  от имени нынешних 
поколений поблагодарила 
ветеранов,  выдержавших   
все испытания  военного 
лихолетья.  Подарком для 
всех стали песни в испол-
нении вокальной группы 
народного ансамбля «Род-
ные напевы» Бежицкой 
МО ВОС: «Вдовы России», 

«Заздравная»  и  две пес-
ни о России. Прозвучали 
стихи в исполнении Е. Са-
винкиной  и Т. Чеботаре-
вой – о Родине и нашем 
героическом народе. По 
предложению председате-
ля областного совета ве-
теранов ВОС Л.  Цыковой   
присутствующие почтили 
память солдат Великой  
Отечественной минутой 
молчания.

Ветераны ВОС

Память сердца жива
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Как мы уже сообщали, в 
первом дивизионе  среди 
бомбардиров  лидирует на-
падающий команды «Глини-
щево» Евгений Лямцев. Он 
забил  за двенадцать туров  
24 мяча в ворота соперни-
ков. Наш корреспондент  по-
беседовал с ним  о его игро-
вой тактике. 

– В сезонах 2012 и 2013 
годов ты признавался луч-
шим бомбардиром, став в 
обоих случаях автором 31 
гола. Но тогда играл в ко-
манде «Бежица»… 

– Это было хорошее вре-
мя. Многое дал мне, нау-
чив точно попадать в воро-
та, мастер спорта, лучший 
бомбардир брянского «Ди-
намо» Владимир Фролен-
ков. От него я перенял  снай-
перские качества. И благодарен 
за это. 

– Насколько помню, в бежиц-
кой дружине тебя заметили  се-
лекционеры  калужского клуба, 
выступавшего во втором дивизи-
оне  российского футбола.

– Меня пригласили в коман-
ду, подписали контракт на пол-
тора года. 

– Тебе пришлось играть против  
«Динамо»?

– Завершал точными ударами 
несколько  опасных моментов, в 
том числе  забил два мяча в во-
рота брянского «Динамо», когда 
земляки приезжали в город кос-
монавтики.

– Поиграв там на профессио-
нальном уровне, ты получил, ко-
нечно, большой  игровой опыт. 
Почему покинул команду? 

– Меня дома заждались, ведь 
приходилось жить в другом го-
роде. Приглашали на просмотр 
в другие команды, но подумал, 
что это не для меня.  И вернулся.

– Ты живешь в Бежицком рай-
оне, а играешь за Глинищево. Как 
там оказался? 

– Мне давно предлагали пере-
йти в эту команду. Я в конце 
концов согласился. 

– Как  удалось забить столько 
мячей?

– Сказался опыт, который 
получил  на профессиональном 
уровне. Нашел взаимопонима-
ние с  футболистами. Они часто 
играют на меня, и я их не под-
вожу. Да и сам стараюсь взять  

лидерство на себя, как и в «Бе-
жице».

– Кроме футбола, чем увлека-
ешься?

– Волейболом. В пляжном, го-
ворят, неплохо действую. Да и в 
зале  тоже получается. А еще по-
любил большой теннис. Такая раз-
носторонняя подготовка  помогает 
мне в футболе. Вижу лучше поле, 
да и удары  точными получаются. 

– Какую из команд в чемпиона-
те области выделил бы?

– В этом сезоне задает тон 
сельцовский «Сокол». При-
личную игру показывают  су-
ражский «Пролетарий», старо-
дубская «Заря», неплохо играет 
«Бежица». Вообще должен отме-
тить, что нынешний чемпионат 
отличается тем, что  предсказать  
победителя заранее непросто. 

– Евгений, ты, конечно,  смо-
тришь трансляции матчей первен-
ства Европы…

– Конечно. Но  кумира среди 
футболистов нет.  Хотя Реналь-
до, Бэйл – те игроки, которых 
любят миллионы болельщиков. 
А мне, в первую очередь,  нра-
вятся голы, которые они забива-
ют. Есть возможность поучиться. 

– Надеешься повторить свои 
прошлые успехи?

– До конца первого круга три  
матча, можно в них набрать со-
ответствующие баллы.  Впереди 
второй круг (а в нем  пятнадцать 
туров). Следует постараться. 

Аркадий  ЗЕРНОВ.
Фото автора. 

На снимке: Евгений Лямцев.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

НОВЫЙ ЧЕМПИОН
Студент Брянского училища 

олимпийского резерва Денис Огар-
ков на чемпионате России по легкой 
атлетике завоевал сразу две золо-
тые медали.

Чемпионат проходил в Чебокса-
рах, сообщили в брянском центре 
спортивной подготовки сборных 
команд. Брянские спортсмены по-
казали там очень хорошие резуль-
таты. Денис стал первым на дис-
танциях 100 и 200 метров. Двести 
метров он одолел за 21,13 секунды.

А. АЛЕКСЕЕВ.

В ТРЕТЬЕМ ДИВИЗИОНЕ
Двадцать пять команд ведут борьбу за очки в третьем дивизионе.
В зоне «Центр» коллективы разделены на две группы. В группе 

«А», где восемь  дружин, лидирует дятьковский «Профильпром» (28 
очков после 10 матчей). На второй позиции футболисты Выгоничей 
(21 очко).  На третьей строчке «Супонево ОйлСервис» (19 очков). 

Из семи команд, играющих в группе «Б», впереди почепский 
«Спартак» (19 очков). «Свень» идет второй. У нее тоже 19 очков, 
но худшая разница забитых и пропущенных мячей. Третье место 
у «Навли». В зоне «Запад» выступают десять команд. Турнирную 
таблицу после семи игр возглавляют  дублеры  суражского «Проле-
тария» (16 очков). У стародубской «Зари-2» 15 очков и второе место. 
На третьем месте унечский «Локомотив» с 14 очками.

А. БЕГУНОВ. 

В Карачеве скажи «Пётсаныч», 
и редко кто переспросит: «Ан-
тип?» Именно так, в одно слово 
произносят  имя  и отчество Пе-
тра Александровича  Антипова 
его друзья, ученики и коллеги 
по боксу. Для многих поколений 
карачевцев именно он олицетво-
ряет собой этот вид спорта. В 
боксерские секции  города при-
ходят  уже правнуки тех,  с кем 
когда-то  начинал заниматься  
спортом юный Петр Антипов. 

Родился он 8 июля 1951 года в 
деревне Мальтино, ныне практи-
чески слившейся с Карачевом. В 
1965-м мать Татьяна Петровна по-
лучила квартиру на территории 
воинской части, и семья перебра-
лась в город. А вскоре 14-летний  
Петр лишился отца: в возрасте  55 
лет  Александр Ильич ушел из 
жизни. Теперь Петр, единствен-
ный мужчина в осиротевшем 
доме, должен был стать  опорой 
для матери и сестер. 

В военном городке мальчик 
усердно занимался спортом, 
освоил почти весь норматив-
ный ряд военно-спортивного 
комплекса (ВСК) Советской 
армии и мог бы сделать ка-
рьеру военного. Но  семейные 
обстоятельства не позволили 

осуществиться мечте. Пошел 
учеником токаря на завод. Там 
систематически и всерьез стал 
заниматься боксом под руко-
водством выпускника физфака 
Брянского пединститута Миха-
ила Тучкова. 

Армейскую службу прохо-
дил в Хмельницком. Проблем 
с физподготовкой не возникало. 
Наоборот, уже в скором време-
ни  рядовому Антипову и его 
сослуживцу  был разрешен сво-
бодный выход в город для ре-
гулярных тренировок под руко-
водством опытного  наставника  
Евгения Ивановича Кужельно-
го. Возросшее мастерство бок-
сера, прошедшего жесткую 
школу армейских рингов, было 
оценено и  руководством части. 
Отпускать на дембель не хоте-
ли, предлагали остаться. Но он 
выбрал родной Карачев. 

На «гражданке» быстро во-
шел в привычную колею: ра-
бота на заводе, напряженные 
тренировки в спортзале, бои за 
спортивное общество «Зенит». 
В 1978 году принял секцию от 
Тучкова и перешел  на тренер-
скую работу. Всего себя отдавал 
любимому делу. И результаты 
не замедлили сказаться: кара-

чевские боксеры с завидным 
постоянством стали занимать 
призовые места. Здесь вырас-
тали свои кандидаты в масте-
ра спорта и даже мастера. В 
1990-м призером  всесоюзно-
го первенства среди старших 
юношей стал 16-летний  Алек-
сандр Антипов – сын тренера. 
Младшие сыновья Вячеслав и 
Сергей тоже преуспели в боксе 

– стали мастерами спорта. Внук 
Никита Вячеславович пошел по 
стопам деда и отца – уверен-
но выступает за карачевский 
«Спутник». Многие ученики 
Антипова  окончили военные 
училища, отслужили в воору-
женных силах. Неоднократно 
были удостоены правитель-
ственных наград Виктор Абра-
мов, Михаил Ульяшин, Игорь 
Карташов, Николай Марченков, 
Игорь Москвичев. На сотни – 
без преувеличения – идет счет 
тех, кто с гордостью называет 
себя учеником  «Пётсаныча». А 
сколько таких, кто просто оздо-
ровился, получил заряд бодро-
сти и позитивного настроения, 
обрел уверенность в себе под 
руководством этого человека! 

Петра Александровича Ан-
типова, председателя правления 
боксерского клуба, в Карачеве 
называют народным тренером. 
Такого признания он заслужил 
своим большим трудом на спор-
тивном поприще. 8 июля этот 
уважаемый человек отметил 
65-летие. Мы желаем ему новых 
успехов на тренерском посту. 

Александр ЧЕРНЕНКО. 

Юбилей

НАРОДНЫЙ 
ТРЕНЕР

 Голеадоры

Областной футбол

Знай наших!

П. Антипов.

 П. Антипов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алек-
сандр Лебзяк – гость Карачева и педагог Карачевской ДЮСШ 
Леонид Сидоренко (слева направо).

Из почты редакции

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

На фотографии, которую прислал в редакцию 
ветеран спорта  Михаил  Сахаров, – команда  ле-
сохозяйственного института «Наука» (так тогда на-
зывалось студенческое спортобщество). 

– Наша дружина с 1950-го по 1955 год четырежды 
завоевывала первенство области  по легкой атлетике. 
И лишь в 1953 году уступила студентам БИТМа. Че-
тырежды «Наука» принимала участие  на первенстве 
республики в Центральной зоне. Наибольший успех 

– почетное 3-е место  из 16 команд – она заняла в 
Рязани в 1954 году.  Также в вузе были  баскетболь-

ная и футбольная  дружины и поклонники  русского 
хоккея, которые умудрялись  в областных соревно-
ваниях занимать 2–3-е места, – рассказал ветеран 
спорта. – Все эти успехи  были достигнуты благодаря 
поддержке директора института Григория Никитича 
Моисеева. Сам он, будучи  студентом в Лесной акаде-
мии в Ленинграде, становился чемпионом города по 
лыжам. Стоит отметить и роль  энтузиастов спорта, 
возглавлявших в те годы  кафедру физвоспитания, – 
Михаила Плеханова и Таисии Ивановой, – отмечает 
Михаил  Сахаров.  
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 7 ОТ 30.06

Призовое слово 
НОВОБРАНЕЦ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 8 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óñловия у÷аñòия 
в конкурñе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные от-
веты, примут участие в ло-
терее. Она состоится в ре-
дакции в понедельник в 
14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 117

Дребенец 
Иван Григорьевич
(г. Жуковка)

Епишин 
Максим Андреевич
(г. Брянск)
Хорламова 
Ольга Алексеевна
(с. Полужье, 
Выгоничский р-н)
Петровская 
Любовь Петровна
(г. Почеп)

Терешок Анастасия 
Николаевна
(г. Погар)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер юго-западный, 4–5 м/с. Темпера-
тура воздуха от 15 до 20 градусов тепла, 
в выходные дни — от +16 до +22°С. Ат-
мосферное давление вчера было 741 мм  
рт. ст. Сегодня оно понизится на 2—4 мм, 
в выходные дни будет колебаться от 739 
до 743 мм.

Восход солнца 8 июля в 4 часа 26 ми-
нут, заход — в 21 час 6 минут. Долгота 
дня — 16 часов 42 минуты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

10 июля (10.00–13.00). 
Возможно обострение бо-
лезней сердечно-сосуди-
стой системы.

14 июля (6.00–14.00). 
Вероятны скачки давления, 
головокружение.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, 

доступно. Замер бесплатно.
Читателям 

«Брянского рабочего» — 
скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 
30-31-02.

Афиша

Культ-ура! Отдыхай!

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
9 июля: «Защитное и наступательное воору-

жение дружинника IX–XI веков»,   лекция ре-
конструктора Сергея Симунина из цикла «Исто-
рические беседы». Начало в 12.00

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
9 июля: «Новые старинки (Колобок)». Нача-

ло в 11.00. 
16 июля: «Три поросенка», сказка для дошко-

лят. Начало в 11.00.
 ДК БМЗ

10 июля: джаз-хор «Актуальная тенденция». 
Начало в 19.00.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
25 июля: «Финляндия и Скандинавия в му-

зыке. И вообще», публичная лекция финского 
композитора Харри Вессмана, несколько деся-
тилетий работавшего профессором в академии 
им. Яна Сибелиуса. Начало в 11.00. 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 6 сентября: «Восстание машин», выставка 

гигантских роботов-трансформеров, созданных 
московскими художниками и робототехниками. 

До 21 августа: «Насекомые в янтаре», выстав-
ка. Представлены уникальные сукциниты, со-
хранившие для нас доисторических букашек в 
первозданном виде.

 До 31 июля: «Игрушки советского детства». 
В экспозиции – коллекция плюшевых  мишек 
кукол 1960–1980-х годов, солдатиков.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей 
директоров и директоров магазинов.

Официальное трудоустройство, 
гибкий график, карьерный рост.

Телефон 8(800)555-17-50. 
Звонок бесплатный.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,

установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Многие жители Володар-
ского района с удовлетво-
рением отмечают переме-
ны, происходящие в парке 
«Юность». Он стал  ухоженнее, 
а главное,  для детей гораздо 
привлекательнее. О том, как 
обновляется любимое горо-
жанами место отдыха, наше-
му внештатному корреспон-
денту рассказал заместитель 
директора МКУ «Городское 
объединение парков культу-
ры и отдыха» Роман Мглинец.

Сейчас здесь царит… «Зо-
лотая лихорадка». Так на-
зывается новый аттракцион, 
над которым идет работа. 
«Посетители получат ме-
шочки с песком, который 
необходимо будет тщатель-
но промыть в воде, а даль-
ше все зависит от удачи и 
внимательности «старате-
ля»: попадется необычный 
камешек – можно будет тут 
же узнать о его ценности и 
применении, а самым удач-
ливым в качестве приза до-
станутся билеты на другие 
аттракционы», – рассказал 
директор «Юности».

«Ограждение  оформят 
в крестьянском духе, укра-
сив березовыми поленьями 
и колесами от телег.  «Де-

ревенский» забор появится 
и вокруг новой песочницы, 
где   установят горку для ма-
лышей», – рассказал пред-
приниматель Константин 
Солобай, который актив-
но сотрудничает с руковод-
ством парка и помогает фи-
нансово.

Вообще в парке очень мно-
го декоративных объектов из 
дерева.   6-метровый стул бла-
годаря  резчикам  превратится 
в царский трон – сказочный  
и в то же время с философ-
ским подтекстом. Во-первых, 
не каждый сможет туда за-
лезть, как и не каждый сможет 
стать правителем. Во-вторых, 
только тот, кто окажется на 
троне, сможет увидеть текст, 
предназначенный для «царя», 
о том, чтобы он не забывал, 
кто он такой.

В обновленной деревян-
ной беседке в ближайшее 
время откроется детский бар 
«Иван-чай», где посетители 
смогут  отведать травяной  
отвар, блины и пирожки. 
Еще одна деревянная кон-
струкция предназначена для 
белок – их тоже планируют 
поселить в парке. А по сосед-
ству расположилось подворье 
Бабы Яги: здесь уже стоит 

избушка на курьих ножках,  
сама же хозяйка еще не «про-
писалась» по новому адресу. 

«Вроде бы персонаж дет-
ский, но у нас вполне взрос-
лый подход к изготовлению 
скульптуры: мы  строго со-
блюдаем все пропорции, 
передаем черты лица. Арт-
бетон –  уникальный мате-
риал, и не только по своим 
пластическим свойствам, но 
и благодаря дешевизне и ан-
тивандальной стойкости», – 
рассказал скульптор Сергей 
Карацуба.

Вообще русская тема в 
«Юности», как говорит Роман 
Мглинец, становится главной. 
В планах  руководства парка 
и предпринимателя Констан-
тина Солобая – придать сла-
вянский дух бывшему «ки-
тайскому» уголку. Благодаря 
финансовой поддержке меце-
ната появилась возможность 
подготовить несколько ва-
риантов дальнейшего благо-
устройства парка.  Собирают-
ся и реанимировать детский 
городок: вместо конструкций, 
оставшихся с советских вре-
мен, здесь  возведут настоя-
щий… замок.

Анна ЯНЧЕНКО. 

ОЖИВШАЯ РУСЬ

Инициатива

Не секрет, что в летнюю 
пору горожане много вре-
мени проводят на природе – 
приток пользователей в би-
блиотеках уменьшается. Но, 
перефразируя известное вы-
ражение, скаламбурим так: 
«Если читатель не идет к кни-
ге, то книга идет к читателю! 

До 31 августа в библи-
отеках МБУК «ЦСОБ» 
Брянска работает летний 
читальный зал. Городская 
библиотека № 15, принад-
лежавшая до 1998 года Бе-
жицкому сталелитейно-
му заводу, с энтузиазмом 
включилась в работу. Парк 
«Металлург» с начала июня 
принимает посетителей не-
обычного читального зала. 

 Библиотекарями подго-
товлена насыщенная про-
грамма. Вот названия неко-
торых мероприятий: «Живет 
в веках поэзия твоя» (лите-
ратурно-поэтическая про-
грамма, посвященная Тют-
чевскому празднику поэзии 
в Овстуге), «Как вечно Пуш-
кинское слово», «История 
России на страницах про-
изведений Н.М. Карамзина», 
«Видел кино? Прочти книгу!», 
«Страницы книг расскажут о 
войне». Популярны верниса-
жи на траве, эстафетное чте-
ние книг, конкурсы, вик-
торины. Бежичане и гости 
Бежицы узнают много инте-
ресных фактов о книгах,  пи-
сателях,  родном языке, горо-

де. Посетителей день ото дня 
становится все больше. 

Заведующая библиотекой 
№ 15 И.Г. Шатова резюми-
рует: «Открывая свои фонды 
для горожан, мы искренне 
надеемся максимально при-
близить книгу к читателю и 
повысить престиж чтения. 
Книга — лучшее средство 
для повышения интеллекту-
ального потенциала нации. 
Радует, что летняя площад-
ка парка «Металлург» вос-
требована». 

Давайте же читать с ап-
петитом: вдумчиво и с удо-
вольствием. Айда в летние 
читальни! 

Катерина БРИКС.
Фото И. ШАТОВОЙ.

ЧИТАЕМ С АППЕТИТОМ!

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА  
для мальчиков и девочек
Производители: Москва, Почеп, Тула, 

Иваново.

Блузки, сорочки, белье
(комплекс «Товары для детей», 3-й этаж).

Школьные ранцы, сумки
(отдел «Кожгалантерея», 2-й этаж).

Канцелярские товары,  
школьные ранцы и сумки

(отдел «Товары для офиса и учебы», 1-й этаж).

Школьная обувь
(отдел «Обувь», 3-й этаж).

г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 74-32-86. 
www.cum-bryansk.ru

МИР В ЯРКИХ 
КРАСКАХ  

Выставка с таким назва-
нием открылась 1 июля в 
городском выставочном 
зале Брянска. Это со-
вместный  проект Союза 
художников России и кар-
тинной галереи  г. Унечи.  

В экспозиции 120 кар-
тин, написанных на меж-
дународных пленэрах, 
проводимых в Унечском 
районе.   На них приез-
жают  живописцы из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Польши, Сербии, Герма-
нии, Латвии, Болгарии и 
других стран.  Художники 
знакомятся с историей на-
шего края, его культурой 
и людьми. Пишут карти-
ны.  Уезжая домой,  каж-
дый  мастер оставляет как 
минимум по две-три кар-
тины в подарок местной 
галерее. Наши живописцы 
также бывают в творческих 
командировках за рубежом, 
откуда привозят новые впе-
чатления и эскизы.

ПЕСНЯ УШЛА  
В НАРОД

Новая песня на стихи 
брянской поэтессы Мар-
гариты Денисовой была 
представлена на суд зри-
телей. Исполнил  романс 
«Вьется, вьется тонкий 
ладан»   известный рос-
сийский баянист Валерий 
Семин со своей группой  
«Белый день».

Романс  этот был на-
писан всего за один вечер. 
Вместе  с певицей Ларисой 
Макарской Семин  рабо-
тал в жюри  конкурса  ис-
полнителей романса «Ло-
котские дивные аллеи». 
На открытии меропри-
ятия выступила брасов-
ская поэтесса Маргарита 
Денисова.  Ее стихи  тро-
нули  московского гостя.   
У Ларисы Макарской он 
попросил на вечер  сбор-
ник денисовских стихов 
«Оттенки чувств». И уеди-
нился в номере гостиницы. 
Через 20 минут были на-
писаны два романса.  Их 
Семин исполнил на гала-
концерте. Это был  сюр-
приз  для  Денисовой и  
зрителей.  По признанию 
исполнителя, все были в  
восторге.

Природа и мы

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗОВУТ...
В ЛЕС

Сотрудники заповедника «Брянский лес» по-
просили  жителей области помочь в проведении 
экологического праздника.

Торжества, приуроченные к годовщине 
образования заповедника, пройдут 14 июля  
с.г. на его центральной усадьбе.  На свой день 
рождения «Брянский лес» приглашает всех 
желающих. Гостей ожидают игры, бесплатные 
экскурсии, викторины, фильмы, мастер-классы.

– Опасаемся, что наших сил может не хватить,  
– рассказали в заповеднике. –  Если у кого-то 
есть желание и силы стать волонтером праздника 
и провести что-то свое – от зарядки до игр 
со взрослыми и детьми, мы готовы встретить 
помощников с радостью.

Свои идеи брянцы могут предложить 
заместителю директора «Брянского леса» 
Екатерине Пилютиной по телефону 8-910-230-08-00  
или же по электронной почте mira60@yandex.ru.


