
Ирина Кравченко прихо-
дит в свое почтовое отделе-
ние № 50, которое находится 
в одном здании с почтам-
том, берет толстую сумку 
на ремне и начинает обход 
своего участка. Это улицы 
Фокина, Пролетарская, Ок-
тябрьская, Ромашина и пе-
реулки. Почту она разносит 
примерно до 15.00. Но бы-
вают дни (перед большими 
праздниками), когда посту-
пает много корреспонденции 
(писем, открыток, телеграмм, 
извещений, приглашений), 
тогда Ирине приходится ра-
ботать допоздна. «Люди ждут 
меня, я не могу их подве-
сти», – признается она.

Бабушки и дедушки, ко-
торые отдыхают на скамей-
ках у подъездов, узнают сво-
его почтальона и приветливо 
здороваются с ней. Ирина 
тоже многих знает. Полу-
чает от них заказы: кому-то 
надо выписать газеты, кому-
то принести конверты с мар-

кой, а у кого-то взять письма 
для отправки родне. За день 
ей приходится прошагать 
не один километр... 

На почту Ирина пришла 
случайно. Окончила же-
лезнодорожный техникум. 
Однако по специальности 
не работала. Устроилась 
в торговый ларек продав-
цом, потом на Бежицкий 

стальзавод. Вначале была 
учеником контролера в пер-
вом литейном цехе, где из-
готавливают балки и рамы, 
потом контролером. Вышла 
замуж. Родила сына. После 
декретного отпуска пришла 
в почтовое отделение № 50. 
Работа понравилась, коллек-
тив здесь хороший, дружный. 
После очередного декретно-

го отпуска (родила дочь) вер-
нулась с большим желанием 
работать…

Теперь дети подросли: 
старшему 14 лет, учится 
в школе, настоящий помощ-
ник для мамы с папой. А до-
чери 7 лет, в этом году пойдет 
в первый класс. Несколько 
лет назад семья из Брянска 
переехала в «бабушкин дом» 
в поселок Супонево. Ири-
на рассказывает, что любит 
возиться с соленьями-ва-
реньями, печет пироги, ле-
пит вареники. Находит вре-
мя, чтобы почитать дочери 
сказки. Она рада, что ее дети 
дружат с ней больше, чем 
с компьютером. То есть жи-
вут в реальном, а не вирту-
альном мире. Это очень важ-
но. С мужем ей тоже повезло. 
Он родом с Дальнего Восто-
ка. В Брянск переехал вме-
сте с родителями. Работает 
на пилораме одного из пред-
принимателей: он специа-
лист по деревообработке.

Часто пенсионеры спра-
шивают у нее, о чем в газетах 
пишут. Она охотно расска-
зывает. Минуту-другую по-
беседует с человеком (и тому 
приятно, и ей тоже), а уже 
прибавляется подписчик, 
клиент, абонент.

Николай ЕГОРОВ.
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В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Пуцко люди рабо-
тают с охотой даже из сосед-
них районов.
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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья, началась досрочная 

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

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

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

немента. После 31 августа стоимость 
подписки  вырастет!   

Индекс газеты – П1942

Ирина Кравченко не один год приносит людям добрые 
вести. Даже в компьютерную эру почтальон для многих 
словно родной

В закрытом военном городке 
Брянск-18 на базе средней школы 
№ 167 Министерства обороны РФ соз-
дан юнармейский отряд «Пересвет». 
В него вошли 22 ученика.

Каждый член отряда на плацу ча-
сти дал торжественную клятву юнар-
мейца перед строем военнослужащих 
и комсостава 12-го Главного управле-
ния Минобороны России, губернатора 
и глав районных администраций. Ребя-
та поклялись быть верными Отечеству 
и юнармейскому братству, соблюдать 
устав юнармии, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаи-
мовыручки, готовить себя к служению 
и созиданию на благо Отечества, чтить 
память героев, с честью и гордостью 
нести высокое звание юнармейца.

На церемонии принятия присяги 
совместно с представителями Мин- 
обороны России присутствовали гу-
бернатор Александр Богомаз и ру-
ководитель юнармейского движения 
области, Герой России Александр По-
стоялко, который вручил командиру 
отряда юнармейцев официальный флаг  
движения.

Духовное воспитание юнармей-
цев проводит помощник командира  
войсковой части 12-го Главного управ-

ления Минобороны России по работе 
с верующими военнослужащими про-
тоиерей Олег Кураж. На учебно-мате-
риальной базе войсковой части юнар-
мейцы будут совершенствовать свои 
военно-прикладные навыки, а также 

изучать военную технику, сообщает 
сайт Минобороны РФ.

Напомним, что 29 июня в ряды Все-
российского военно-патриотического 
движения вступили полсотни кадетов 
Брянска.

«Пересвет» объединил 
молодых патриотов

ПОЛЕ ДЛЯ КИОСКОВ... 
ПРАВОВОЕ

Владельцы незаконно установленных 
ларьков должны заплатить штрафы на 1 млн. 
48 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе 
Брянского горсовета. Меж тем, по мнению де-
путатов, город просто зарос незаконно уста-
новленными киосками, собственники которых 
не спешат платить какие-либо налоги и сбо-
ры в бюджет.

Вопрос с ларечниками обсуждался 
13 июля на заседании Володарской район-
ной территориальной депутатской группы. 
Как пояснил начальник отдела муниципаль-
ного контроля Василий Рязанцев, уже раз-
работан механизм, который позволяет в ко-
роткие сроки привлекать недобросовестных 
собственников к ответственности. За пол-
года удалось взыскать 750 тысяч штрафа, 
должникам осталось выплатить чуть более 
250 тысяч рублей.

МАРШРУТЫ РЕМОНТА
Более полутора десятков дорог и полу-

сотни дворов дополнительно будут капиталь-
но отремонтированы в 2016 году в Брянске.

По информации комитета по ЖКХ Брян-
ской горадминистрации, дорожникам пред-
стоит отремонтировать почти 23 километра 
полотна, а также начать строительство авто-
дороги по улице Романа Брянского на участ-
ке между улицами Авиационной и Брянского 
Фронта в Советском районе.

В Володарском районе в планах ремонт 
участков дорог на улицах Дарвина, Дими-
трова, Речной, Пушкина, в переулке Чер-
нышевского. В Советском отремонтируют 
дороги на улицах Щукина, Фокина (от пр. 
Ленина до ул. Калинина), Попова, Калини-
на (от ул. Гражданской до ул. Горького), пр. 
Станке Димитрова (от ул. Пересвета до ул. 
Красноармейской). В Бежице приведут в по-
рядок автодороги по улицам Брянской Про-
летарской дивизии, Комсомольской, кольце-
вое пересечение по ул. Флотской и Бежицкой 
(2-й этап); от ул. Нахимова до пер. Кирова 
и др. Капитально отремонтируют полотно 
на проспекте Московском (от Карачевского 
шоссе до путепровода через ж/д пути стан-
ции Брянск II) и ул. Кутузова.
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НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Директор брянской 

школы № 43 Валентина 
Миронова возглавила об-
щественный совет при де-
партаменте образования 
и науки Брянской области. 
Ее кандидатуру единоглас-
но поддержали все члены 
совета.

Заседание совета состо-
ялось 11 июня. Первым 
пунктом повестки сто-
ял вопрос переизбрания 
председателя этого обще-
ственного органа. А. Ку-
личенко, занимавший этот пост прежде, предложил 
на свое место кандидатуру В. Мироновой. По его мне-
нию, будет целесообразным, если совет возглавит че-
ловек компетентный, педагог с большим опытом, кото-
рому по силам выполнение сложных задач. К примеру, 
содействие в реализации в школах Брянской области 
госпрограммы «Доступная среда», в рамках которой 
планируется создать условия для полноценного обуче-
ния детей с ОВЗ и инвалидностью. К слову, в 2016 году 
департамент на развитие инклюзивного (совместного) 
образования детей потратит 6,7 млн. рублей. Муници-
пальное софинансирование составит 505,2 тыс. рублей.

ГОРОД — ДЕТЯМ
Общегородская благотворительная акция стартовала 

в Брянске. Начиная с 2002 года перед новым учебным 
годом сиротам, малышам из малообеспеченных семей 
и оставшимся без попечения родителей всем миром по-
могают собрать канцелярские товары и школьные при-
надлежности.

Акция продлится до 31 августа. Подробную инфор-
мацию можно получить в комитете по делам молоде-
жи, семьи, материнства и детства горадминистрации 
по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 103, тел. 72-18-72 
(контактное лицо – Наталья Александровна Бизюкина). 
А также в районных администрациях: в Бежице по тел. 
30-81-51; Фокинке по тел. 63-00-94; Советском районе 
по тел. 30-68-52; Володарке – 26-50-94.

«СОЛНЦЕ» В ПОДАРОК
8 июля, в День семьи, любви и верности, благотвори-

тельный фонд «Ванечка» пригласил на праздник «Семь 
цветов счастья» подопечные семьи, в которых есть дети, 
перенесшие онкологические заболевания.

В Парке-музее им. А. К. Толстого собрались один-
надцать семей, две из которых многодетные. Любимые 
дети и любящие родители – это опора для каждого 

из нас. Праздник на-
чался с поздравлений 
и вручений подар-
ков и цветов. Ребят 
ожидали разные ла-
комства. А сами они 
угостили пап и мам 
блинчиками. Их 
они выпекали вме-
сте с волонтерами. 
Родители по-детски 
радовались этому 
угощению от свое-
го ребенка. Прошла 
фотосессия, а следом 
катание на каруселях. 
Вокруг царила атмос-
фера эмоционально-
го комфорта и хоро-
шего настроения.

ДУБЛЕР ДЛЯ ПРОСПЕКТА
По информации пресс-службы Брянского горсовета, 

в областном центре у проспекта Московского появится 
дублер.

Новый объездной путь с выходами на все основ-
ные дороги пройдет параллельно главной магистра-
ли – на участке от улицы Западной до улицы Чкалова. 
Протяженность дороги-дублера, призванной разгрузить 
проспект, составит до 800 метров. Власти района за-
явили, что укладка дорожного полотна находится под 
ежедневным контролем местной администрации.

Мало кто в СПК «Вос-
ход» усомнится в том, что 
успех заготовки кормов 
в хозяйстве в немалой сте-
пени зависит от семейной 
пары Сергея и Екатерины 
Гореленко.

Глава семейства по-
ударному трудится на при-
обретенном в нынешнем 
году силосном комбайне 
«Полесье», супруга обеспе-
чивает горячими обедами 
всех занятых на «зеленой 
страде». А ведь в поле, 
как известно, как поло-
паешь, так и потопаешь. 
Судя по сведениям дис-
петчерской службы сель-
хозуправления, с темпами 
косовицы в «Восходе» пол-
ный порядок. В хозяйстве 
уже припасено 900 тонн 
сенажа (стопроцентная 
обеспеченность), 400 тонн 
сена, в разгаре уборка си-

лосных культур. Заложено 
200 тонн силосной массы. 
Всего планируется «за-
консервировать» не менее 
двух тысяч тонн. При-
чем основная часть этого 
ценного вида корма будет 
приготовлена из кукурузы.

Руководитель хозяй-
ства Н. Гончаров отме-
чает слаженную и эф-
ф ек т и вн у ю  р а б о т у 
звена на транспортиров-
ке зеленой массы в со-
ставе А. Лашко, В. Бриля 
и Н. Товпеко. На трамбов-
ке силоса успешно справ-
ляется со своей задачей 
С. Кобызь.

ПОЙМАЛИ 
ЗА ХВОСТ УДАЧУ

8 июля в Стародубе впервые был проведен парад ко-
лясок. Малыши со своими родителями совершили круг 
почета по площади Советской, продемонстрировав пу-
блике необычный дизайн своих транспортных средств. 

Папы и мамы проявили фантазию, переоборудовав 
обычные коляски в ракету, паровозики и даже жемчу-
жину – трон маленькой русалки, сообщает сайт адми-
нистрации Стародуба.

В параде участвовали 15 семей. «Мультяшные исто-
рии», «Национальный колорит» и «Космические миры». 
Главная награда – Гран-при и приз от газеты «Старо-
дубский проспект» достались Виктории Логвиновой 
и ее дочери Елизавете, примеривших на себя роль ру-
салок.

ТЕСТ ДЛЯ 
ТЕПЛОВОЗА

Новый маневровый тепловоз БМЗ от-
правился в эксплуатационный пробег. 
300-часовые испытания ТЭМ28 пройдут 
в Пензе.

По словам директора инженерно-
го центра БМЗ Олега Кравченко, Рос-
сийские железные дороги стали больше 
внимания уделять стоимости всего жиз-
ненного цикла тепловоза. Поэтому в кон-
струкцию заложены такие технические 
решения, которые позволят многократ-
но улучшить эксплуатационные возмож-
ности ТЭМ28. У тепловоза современный 
дизель мощностью 895 кВт, благода-
ря чему он тянет грузы, масса которых 
в 1,5 больше, чем обычно. Кроме того, 
большое внимание конструкторы уде-
лили комфорту локомотивной бригады, 
разработав кабину с круговым обзором.

ФИРМЕННЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ

Агрохолдинг «Мираторг» запуска-
ет производство фирменных пельме-
ней из брянской «мраморной» говяди-
ны. Изготавливать новый продукт будут 
на белгородском мясоперерабатываю-
щем комплексе СК «Короча», сообщили 
корреспонденту REGTime в пресс-службе 
компании.

«При разработке рецептуры мы ори-
ентировались, прежде всего, на тради-
ционный домашний способ приготовле-

ния этого популярного блюда. А фарш, 
главный компонент пельменей, делается 
только из стопроцентного высококаче-
ственного мяса, без сои и искусственных 
добавок», – сказал гендиректор СК «Ко-
роча» Василий Попов.

«Мираторг» с нуля построил верти-
кально-интегрированное производство 
основных видов мяса «от поля до при-
лавка».

БАЗ СНОВА 
В СВОЕЙ КОЛЕЕ
Как сообщает пресс-служба предпри-

ятия, сейчас на БАЗе проводится модер-
низация производства за счет средств 
концерна.

За полгода Брянский автомобильный 
завод (БАЗ) произвел и передал заказ-
чикам 134 новых тягача и специальных 
колесных шасси, сообщила пресс-служба 
предприятия.

Примечательно, что это в два раза 
больше, чем год назад. Только за июнь 
с. г. завод реализовал 33 единицы техни-
ки – 31 машина поставлена Министер-
ству обороны РФ в рамках государствен-
ного оборонного заказа. На предприятии 
планируют сохранить выпуск техники 
в том же объеме, при этом российскому 
военному ведомству будет передано до-
полнительно 33 машины.

Напомним, Брянский автозавод еще 
недавно находился в предбанкротном 
состоянии. Предприятие спас концерн 
«Алмаз-Антей» – БАЗ вошел в его состав 
в ноябре 2015 года.

10 июля в православном 
календаре – День Петра 
и Павла. Накануне празд-
ника в деревне Туреевке 
во имя этих святых перво-
верховных апостолов ос-
вятили церковь, сообщает 
сайт Брянской епархии.

Деревн я Ту реевка 
небольшая, всего в 10 дво-
ров. Петропавловский 
храм построен урожен-

цем деревни Туреевки ге-
нерал-майором в отстав-
ке, участником афганской 
кампании Леонидом Пе-
туховым. Возведение его 
велось на протяжении че-
тырех лет.

– Строительство хра-
ма – это не что-то частное, 

храм – это обществен-
ное место, и вы постара-
лись создать его на своей 
родине для того, чтобы 
сделать доброе дело сво-
им землякам, – сказал се-
кретарь Брянской епархии 
протоиерей Павел Чика-
лин.

НОВЫЙ ХРАМ

Друзья выражают ис-
креннее соболезнова-
ние родным и близким 
по поводу смерти Бон‑
дарева Владимира Васи‑
льевича. 

НА ПЕРЕВАЛЕ 
ИЩУТ СОЛДАТ

П о и с ко в ы й  о т р я д 
«Эдельвейс» из Брянской 
области вместе с коллега-
ми из Карачаево-Черкесии 
начал работы на перевале 
Хотютау, где в прошлом 
году были обнаружены 
останки советских солдат, 
погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Тогда поднять их не уда-
лось из-за того, что было 
много льда. Попытку по-
вторят в этом году.

Об этом ТАСС сооб-
щил руководитель по-
искового отряда «Барс», 
входящего в состав Кара-
чаево-Черкесского регио-
нального сводного поис-
кового отряда «Подвиг», 
Ахмед Найманов. Он от-
метил, что в прошлом году, 
пройдя по пути следова-
ния немецкого подразде-
ления «Эдельвейс», в этом 
ущелье также были най-
дены 13 экспонатов в хо-
рошем состоянии – ору-
жие и личные вещи солдат. 
Они переданы в музей-па-
мятник защитникам пере-
валов Кавказа в поселке 
Орджоникидзевском. Ра-
боты на перевале продлят-
ся до 20 июля.

За последние 15 лет на 
перевалах  Карачаево-Чер-
кесии обнаружено около 
100 останков советских 
солдат.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Глава Карачевского района Николай Лучкин ушел в от-

ставку.
11 июля прошла сессия райсовета. Депутаты удовлет-

ворили просьбу главы райадминистрации и большин-
ством голосов освободили Лучкина от обязанностей 
главы райадминистрации.
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БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Глава Брянской городской 

администрации Александр Ма-
каров в интервью нашей газете 
рассказал об экономическом 
развитии города за пять меся-
цев, а также реализации инве-
стиционных программ и под-
держке предпринимательства.

– Брянск – крупный промыш-
ленный  центр,  где  действу-
ет  более  1200  предприятий, 
579 субъектов малого и средне-
го  предпринимательства.  Ос-
новным трендом было развитие 
производства. В последние годы 
этот вектор изменился. В ли-
деры вышла торговля. Каковы 
сейчас пропорции поступлений 
от этих отраслей в бюджет го-
рода?

– От налогоплательщиков 
Брянска в консолидирован-
ный бюджет Российской Феде-
рации за 1 полугодие 2016 года 
поступило налоговых платежей 
10 миллиардов 794 миллиона 
рублей – это на 117,6 процен-
та больше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. 
Из этой суммы в бюджет города 
перечислено 869,8 млн. рублей, 
то есть 8,1 процента от общей 
суммы.

Основную долю доходов 
в структуре поступлений кон-
солидированного бюдже -
та РФ обеспечивают налого-
плательщики, занимающиеся 
обрабатывающим производ-
ством – 39,4 процента общих 
поступлений. Крупнейшими 
плательщиками отрасли, внес-
шими наиболее значительный 
вклад в поступления по дан-
ной отрасли, являются ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», ОАО «Брянск- 
пиво», ОАО ПО «Бежицкая 
сталь», ОАО «БЭМЗ» и другие.

Еще более 18 процентов по-
ступлений в бюджет обеспечи-
ли предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, наибольшие 
суммы по данной отрасли при-
ходятся на «Газпром межреги-
онгаз Брянск», ЗАО «Брянск- 
нефтепродукт» и другие.

Отрасль строительства дает 
9,6 процента от всех посту-
плений в бюджет. Доля по-
ступлений от предприятий, 
занимающихся операциями 
с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением 
услуг, составила 8,6 процента 
(филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Брянскэнерго» и другие). От-
расль «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа 
и воды» дает 5,3 процента по-
ступлений (ОАО «Газпромгазо-
распределение Брянск»).
– Расскажите  о  ходе  реали-

зации программы, направленной 
на  стимулирование  экономи-
ческой  активности  в  Брянске 
в 2016–2018 годах.

– Муниципальная програм-
ма «Стимулирование эконо-
мической активности в городе 
Брянске» начала свою реализа-
цию с 1 января 2016 года и рас-
считана на трехлетний период. 
Это комплексный, масштабный, 
экономически выверенный до-
кумент, призванный добиться 
реального повышения качества 
жизни людей на территории на-
шего города.

Программа состоит из пяти 
подпрограмм, мероприятия ко-
торых направлены на поддерж-
ку малого и среднего предпри-
нимательства, организацию 
транспортного обслуживания, 
поддержание правопорядка, 
обеспечение жильем молодых 
семей, информационное осве-
щение деятельности Брянской 
городской администрации.

За пять месяцев текущего 
года муниципальная программа 
исполнена на 47,1 процента, при 
плане 220,8 миллиона рублей 
фактическое исполнение со-
ставило 103,9 миллиона рублей. 
Одним из важнейших направ-

лений деятельности является 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Порядка 
24 тысяч субъектов осуществля-
ют деятельность на территории 
города, для них организуются 
мероприятия в области финан-
совой, имущественной, инфор-
мационной и консультацион-
ной поддержки.

В рамках развития пасса-
жирского транспорта общего 
пользования организована ра-
бота службы «социальное так-
си», которая на льготной основе 
по индивидуальным и коллек-
тивным заявкам осуществляет 
перевозки в специально обору-
дованных транспортных сред-
ствах инвалидов I группы 
и детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, не способных к са-
мостоятельному передвижению 
и нуждающихся в постоянной 
помощи других лиц.

В целях поддержания об-
щественного порядка и без-
опасности, профилактики 
преступлений на территории 
города решались вопросы уча-
стия общественности в охране 
общественного порядка: осу-
ществлено около 200 выходов 
дружинников, обеспечена рабо-
та горячих линий, антитерро-
ристическая защищенность го-
рода. Кроме того, создан центр 
охраны общественного поряд-
ка Брянска. Ежегодные меро-
приятия способствуют сниже-
нию количества преступлений. 
Так, в 2015 году количество со-
вершенных на территории го-
рода преступлений сократи-
лось на 14 процентов к уровню 
2013 года.

Также важнейшим направ-
лением жилищной политики 
на территории города остается 
финансовая поддержка моло-
дых семей. В бюджете Брянска 
предусмотрено порядка 4 мил-
лионов рублей, что при долж-
ном софинансировании из об-
ластного бюджета позволит 
обеспечить 16 молодых семей 
социальными выплатами для 
приобретения или строитель-
ства жилья.
– Сколько  инвестиционных 

проектов  реализуется  в Брян-
ске? Какие из  них направлены 
на  расширение  производства 
и модернизацию?

– В 2016 году предприятия 
группы «Промышленность, 
производство, жилищно-ком-
мунальное хозяйство» реали-
зуют в Брянске более 30 инве-
стиционных проектов на сумму 
14,7 миллиарда рублей. Наибо-
лее крупный проект «Техниче-
ское перевооружение литейного 

цеха № 3» с общим объемом ин-
вестиций более 6 миллиардов 
рублей реализует АО «ПО «Бе-
жицкая сталь» (2011–2016 гг.).

ЗАО «УК «Брянский маши-
ностроительный завод» реа-
лизует инвестпроект «Органи-
зация производства грузовых 
магистральных тепловозов 
2 ТЭ25 КМ и 3 ТЭ25 КМ» с объ-
емом инвестиций 1,5 миллиар-
да рублей (2014–2021 гг.).

«Термотрон-завод» инвести-
рует в техническое перевооруже-
ние и модернизацию производ-
ства в течение 2011–2016 годов 
174,8 миллиона рублей; в ин-
вестпроект «Модернизация ме-
ханообрабатывающего произ-
водства с целью расширения 
выпуска импортозамещающей 
продукции» в 2015–2022 годах 
будет вложено 150 миллионов 
рублей.

АО «Брянский автомобиль-
ный завод» с 2016 по 2022 год 
вложит в расширение действу-
ющего производства для выпол-
нения государственного обо-
ронного заказа 764 миллиона 
рублей.

Инвестиции ОАО «Брянск- 
пиво» в проект «Расшире-
ние производства пива и ква-
са» в 2013–2018 годах соста-
вили 176 миллионов рублей. 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
с 2014 по 2020 год инвестирует 
в создание новых производств 
по выпуску зерноуборочных 
комбайнов с учетом техниче-
ского перевооружения и рас-
ширения действующего произ-
водства 127,4 миллиона рублей. 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
реализует девять проектов об-
щей стоимостью 1,5 миллиарда  
рублей.

Кроме того, при проведе-
нии мониторинга существую-
щих производственных пло-
щадок три предприятия города 
Брянска заявили о наличии 
у них свободных площадей, 
обеспеченных инфраструк-
турой и не задействованных 
в производственном процес-
се. Есть такие площади у АО 
УК «Брянский машиностро-
ительный завод», АО «Брян-
ский электромеханический 
завод», АО «192 центральный 
завод железнодорожной техни-
ки». Предприятия предлагают 
инвесторам эти площади для 
промышленного использова-
ния на условиях аренды или 
продажи.
– На базе ЗАО «Группа Крем-

ний ЭЛ» собираются открыть 
промышленный парк. Участву-
ет ли в этом проекте муници-
палитет?

– Заявка Брянской области 
по созданию промышленного 
парка была поддержана Ми-
нистерством экономического 
развития еще в 2012 году. Ре-
конструкция здания осущест-
вляется за счет федерально-
го и регионального бюджетов 
(20 процентов от общей сум-
мы). В бюджете Брянска сред-
ства на данный проект не пре- 
дусмотрены. В целом же сумма 
средств, выделенных на про-
ект из федерального и об-
ластного бюджетов, по итогам 
2015 года составила 315 милли-
онов рублей. Промышленный 
парк будет представлять собой 
комплекс с готовыми производ-
ственными, офисными и склад-
скими помещениями, развитой 
инфраструктурой для иннова-
ционных предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Желание разместить на пло-
щадях промышленного пар-
ка свои производства выска-
зали ряд малых предприятий. 
По предварительным данным, 
более 50 процентов «резиден-
тов» промышленного парка – 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зареги-
стрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на тер-
ритории города. Брянские 
бизнес-проекты получат полное 
сопровождение и правовую по-
мощь со стороны городской ад-
министрации.
– Разработана  специаль-

ная  программа  «Управление 
и  распоряжение  муниципаль-
ной  собственностью  города» 
на 2014–2017 годы. Почему же 
муниципальные  предприятия, 
например рынки, оказываются 
убыточными?

– Суть муниципальной про-
граммы, о которой идет речь, 
заключается в помощи инди-
видуальным предпринимателям 
и юридическим лицам в предо-
ставлении имущества залогово-
го фонда города для обеспече-
ния кредитных обязательств. 
Однако до настоящего времени 
соответствующих обращений 
в Брянскую городскую адми-
нистрацию не поступало.

В то же время хочется отме-
тить, что рынки Брянска убы-
точными не являются. По ито-
гам 2015-го от деятельности 
ОАО «Комплекс» получена при-
быль в сумме 2,6 миллиона ру-
блей, от ОАО «Володарский ры-
нок» – 856 тысяч рублей.
– Какую поддержку оказыва-

ет муниципалитет людям, ре-
шившим открыть свой бизнес? 
Предоставляются ли им гранты, 
другие виды помощи?

– В 2016 году на реализацию 
подпрограммы «Поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства в городе Брянске» 
предусмотрено 170 тысяч ру-
блей. В рамках подпрограммы 
предпринимателям оказывает-
ся финансовая, имуществен-
ная, образовательная, инфор-
мационная поддержка. Кроме 
того, предприниматели города 
ежегодно начиная с 2009 года 
имели возможность участвовать 
в конкурсах, организуемых пра-
вительством Брянской области, 
на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Более 
50 процентов от общего числа 
победителей областных кон-
курсов (получателей грантовой 
поддержки) являлись предпри-
ниматели города Брянска.

В 2012, 2013 и 2015 годах 
часть выделяемой субсидии 
из федерального и региональ-
ного бюджета была направлена 

в муниципальные образования 
Брянской области для предо-
ставления грантов субъектам 
малого предпринимательства 
путем проведения конкурсно-
го отбора среди муниципаль-
ных образований.

По результатам конкурсов 
муниципальному образованию 
город Брянск на условиях софи-
нансирования были выделены 
средства. Грантовая поддержка 
оказана 36 предпринимателям 
из города Брянска, осуществля-
ющим деятельность по произ-
водству промышленной продук-
ции и строительных материалов, 
в сфере предоставления услуг 
и ремесленничества.

Кроме того, согласно фе-
деральному законодательству 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства предо-
ставляется преимущественное 
право на приобретение арен-
дуемого имуществ; передачу 
в пользование земельных участ-
ков. Муниципальные нежи-
лые помещения, находящиеся 
в собственности муниципаль-
ного образования, по результа-
там торгов на возмездной ос-
нове передаются им в аренду; 
на конкурсной основе субъек-
там предпринимательства в со-
ответствии с утвержденной схе-
мой предоставляются места для 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии Брянска.

Также ежегодно за счет 
средств бюджета города на базе 
Брянского государственного 
инженерно-технологического 
университета проводятся кур-
сы по обучению граждан осно-
вам предпринимательской дея-
тельности в условиях рыночной 
экономики. Для предпринима-
телей проходят семинары, фо-
румы, круглые столы, работает 
«горячая линия» по актуальным 
для бизнеса вопросам, оказы-
ваются юридические консуль-
тации. Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы, являющаяся 
соисполнителем подпрограммы, 
ежегодно организовывает кон-
курсы, выставки-ярмарки.

Регулярно на официальном 
сайте Брянской городской ад-
министрации размещается ак-
туальная информация для пред-
принимателей.
– Несет ли бизнес (особенно 

крупный торговый и строитель-
ный) бремя социальной ответ-
ственности? Назовите совмест-
ные программы и проекты.

– Крупный торговый бизнес 
создает на потребительском 
рынке города Брянска новые 
рабочие места, выплачивает 
своевременно заработную плату 
и уплачивает налоги. Крупные 
торговые сети, такие как «Маг-
нит» (ЗАО «Тандер»), «Линия» 
(АО «Корпорация «ГРИНН»), 
«Лента» (ООО «Лента»), «Жу-
равли» (ООО «Ритейл»), «Ме-
тро», «Дикси» (АО «Дикси Юг»), 
предоставляют населению 
скидки на продукты и про-
мышленные товары.

Участвует бизнес и в реали-
зации ряда социальных про-
грамм, касающихся обеспе-
чения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, а также адресных про-
грамм по переселению граждан 
из аварийного жилищного фон-
да. В их реализации участвова-
ли строительные организации: 
ООО «Премиум-проект», ЗАО 
«Монолитстрой», ООО «Строй-
дело» и другие.
Беседовала И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Взрослые и дети

Инициатива Закавыка

Бизнес Суд решил

Елена Литвякова, по-
жалуй, самый незаметный 
брянский чиновник. Хотя 
занимает видный пост. 
Она – уполномоченный 
по правам детей в нашем 
регионе, главный защит-
ник их интересов. Однако 
большинство жителей об-
ласти об этом даже не по-
дозревают. Малоинфор-
мативен и сайт детского 
омбудсмена. Биографи-
ческая справка и редкие, 
скупые новости – вот и все, 
чем располагает этот ме-
диаресурс. Ни документов, 
ни отчетов, ни рассказов 
о встречах с людьми и ока-
занной им поддержке.

Впрочем, в марте 
2016 года один из новост-
ных порталов приоткрыл 
завесу тайны, кратко из-
ложив отчет Елены Сер-
геевны о проделанной 
за 2015 год работе. За-
ключалась она, как мож-
но судить, в приеме жалоб. 
За 12 месяцев Литвякова 
получила почти 500 об-
ращений (на 15 больше, 
чем в 2014-м). По 44 в ме-
сяц. Львиная их доля – 
жалобы на нарушение 
жилищных прав детей 
и задержку алиментов од-
ним из родителей, прось-
ба помочь с социальны-
ми выплатами. Кроме 
того, брянцы стали чаще 
жаловаться на закры-
тие малокомплектных 
сельских школ, а вместе 
с ними кружков и спор-
тивных секций. Пере-
числив нужды, которые 
привели к ней людей, ом-
будсмен ни словом не об-
молвилась о том, чем и как 
смогла им помочь. Сколь-
ко запросов и протестов 
направила в муниципа-
литеты, не спешащие вы-
полнять возложенные 
на них функции (оплачи-
вать коммуналку, к при-
меру, за детей-сирот).

В остальное время Лит-
вякову, можно сказать, 

не видно и не слышно. 
Впрочем, кое-что можно 
найти на сайте уполно-
моченного и некоторых 
ведомств. Так, УФСИН 
по Брянской области от-
читалось, что в июне 
Елена Сергеевна с кол-
легой из Курской обла-
сти посетила Брянскую 
воспитательную коло-
нию и пообщалась с вос-
питанниками на предмет 
соблюдения их прав. Ви-
зит был показательным, 
так как БВК давно счи-
тается у нас образцовой. 
В региональных новостях 
на сайте уполномочен-
ного по правам ребенка 
в РФ на прошлой неделе 
появилась информация 
о том, что Елена Литвя-
кова обратилась к жите-
лям области с призывом 
соблюдать правила без-
опасности на воде, после 
того как в течение неде-
ли утонули пятеро под-
ростков. Правда, в каком 

СМИ прозвучал сей при-
зыв, неизвестно!

Возможно, потому что 
голос омбудсмена тонь-
ше писка. Она редко 
возвышает его в защиту 
ущемленных прав детей, 
только констатирует фак-
ты. А многие из них вы-
глядят пугающими. Так, 
в 2015 году число подрост-
ковых суицидов выросло 
в нашей области в 5 раз! 
Вы думаете, детский ом-
будсмен проанализирова-
ла причину этих трагедий? 
Сделала выводы, дала ре-
комендации? Тишина!

Информацию, как уже 
отмечалось выше, о ее 
инициативах и делах най-
ти довольно трудно. Хотя 
за годы, проведенные Лит-
вяковой в кресле омбуд-
смена, Брянщину потряс-
ло несколько громких дел, 
связанных с жестоким 
обращением с детьми. 
В феврале с. г. наши кол-
леги из «Брянской улицы» 

рассказали о беззакони-
ях в Жуковском детдоме, 
после чего директор был 
уволен, а его иск к вос-
ставшим против него 
воспитателям проигран. 
До этого ребята из этого 
дома обращались за помо-
щью в разные инстанции, 
особенно уповая на Еле-
ну Литвякову. В ответ 
на приведенные в детских 
письмах факты унижений 
и оскорблений со сторо-
ны директора защитница 
написала: «Никита и Та-
тьяна! Детский дом – это 
Ваша семья. А в каждой 
семье отношения строятся 
на дисциплине, установ-
ленных нормах и прави-
лах. Требования, которые 
предъявляет Виктор Ге-
оргиевич, приучают Вас 
к дисциплине, правиль-
ному поведению, чувству 
ответственности за свои 
поступки...… Я желаю Вам 
прислушаться к мнению 
Виктора Георгиевича, что-

бы во взрослой жизни Вы 
стали целеустремленными, 
смогли владеть чувствами 
и ответственно относиться 
к своим поступкам».

Все помнят нашумев-
шую историю с убийством 
9-месячной Ани Шкапцо-
вой в 2013 году, которое 
родители малышки пы-
тались замаскировать под 
киднепинг. Или скандал 
в 2015 году вокруг детей-
маугли, обнаруженных по-
лицией в одной из квартир 
в Фокинском районе. Отец 
и мать полностью устра-
нились от воспитания 
троих малышей, которые 
влачили полуживотное су-
ществование. И подобных 
асоциальных семей в на-
шей области, увы, хвата-
ет. В 2015 году пап и мам 
408 детей лишили роди-
тельских прав по суду. Ро-
дители еще 95 детей были 
ограничены в правах!

Брянские подрост-
ки стали чаще уходить 

из дома, приютов, боль-
ниц – сотрудники поли-
ции разыскали и вернули 
в семьи и социальные уч-
реждения почти 300 под-
ростков. Что движет ма-
ленькими скитальцами: 
романтика, психологи-
ческая травма или про-
тест против равнодушия 
взрослых? Наверняка от-
вет на этот вопрос должна 
знать детский омбудсмен. 
Однако она не спешит 
делиться своим мнением 
с обществом.

Правозащитная дея-
тельность требует энергии, 
душевных сил, знаний, 
в конце концов. Однако 
выпускница Брянского 
сельхозинститута по спе-
циальности экономист-
организатор производства 
педагогическим опытом 
не обладает. Большая 
часть ее трудовой деятель-
ности связана с «Брянск- 
агроздравницей». Здесь 
она начинала экономи-
стом, постепенно доросла 
до зам. гендиректора, ген-
директора. За вклад в ор-
ганизацию оздоровления 
детей из чернобыльской 
зоны награждена Почет-
ными грамотами Мини-
стерства сельского хо-
зяйства РФ и Брянской 
областной думы. Согла-
ситесь, маловато, чтобы 
стать детским омбудсме-
ном! Правда, понимая это, 
в 2014 году Елена Сергеев-
на окончила «Российскую 
академию народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте 
РФ» по специальности 
юриспруденция.

Может быть, пора ей 
полученные знания актив-
нее применять на практи-
ке. Стать более открытой 
для СМИ и гражданского 
общества. Выйти, так ска-
зать, из тени!

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ДАМА-НЕВИДИМКА

В соответствии с п. 11 статьи 54 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 12 июня 2002 г. № 67‑ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3 статьи 
68 Федерального закона Российской Федерации от 22 февра-
ля 2014 года № 20‑ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» пу-
бликуем расценки на услуги ИП Фомина Сергея Анатолье-
вича по изготовлению агитационных материалов на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, которые состоятся 
18 сентября 2016 года

Наименование агитационного 
материала

Стоимость 
изготовления

Печать на баннерной ткани 200 руб./кв. м
Печать на самоклеящейся пленке 300 руб/кв. м
Печать на бумаге 150 руб/кв. м
Изготовление перетяжки 600 руб/кв. м
Проклейка  50 руб/пог. м
Пробивка люверсов, установка пружин 20 руб./шт.
Разработка эскиза 1500 руб./шт.
Монтажные работы 100 руб/кв. м

Телефон для справок 64-99-59.

Прокурором области и губер-
натором направлена совместная 
законодательная инициатива 
в областную Думу.

ОГРАНИЧАТ 
«ЭНЕРГЕТИКИ»

Прокуратурой совместно 
с правовым управлением адми-
нистрации губернатора и пра-
вительства области разработан 
проект о внесении изменений 
в региональный Закон «О ре-
гулировании отдельных вопро-
сов в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
ритории Брянской области», со-
общает пресс-служба ведомства.

Проект направлен на восста-
новление в Брянской области 
действовавших ранее ограни-
чительных мер по розничной 
продаже т. н. слабоалкогольных 
энергетических напитков. При 
разработке законопроекта учте-
ны выводы Верховного суда РФ 
об отсутствии у субъектов РФ 
прав вводить полный запрет 
на розничную продажу алко-
гольной продукции отдельно-
го вида. В представленном про-
екте предлагается установить 
не тотальное, но более жесткое 
ограничение розничной прода-
жи слабоалкогольных энергети-
ческих напитков по сравнению 
с иными видами алкогольной 
продукции – с 20 до 22 часов 
по местному времени.

Если в 2012 году в городе Фокино 
Брянской области родился 41 ребенок, 
в 2013-м – 45, то в 2015-м – 95. Однако 
напрасно демографы будут искать при-
чины двукратного повышения рождае-
мости в неких общественных сдвигах. 
В действительности все проще, увере-
ны журналисты Bragazeta.ru.

Несколько поселков Дятьковского 
района относятся к чернобыльской 
зоне. Именно там и прописывались 
ранее молодые женщины, живущие 
в городе Фокино. Это позволяло им 
получать неплохие пособия. Однако 
теперь все изменилось. 

Как пояснили «Брянским ново-
стям» в органах власти, за последние 
два года был наконец наведен поря-

док с выплатой чернобыльских ком-
пенсаций. Если ранее за сданные го-
сударству дома выплачивали в год 
по шесть-семь миллиардов рублей, 
то в этом году – в десятки раз меньше. 
Кроме того, было возбуждено немало 
уголовных дел, связанных с мошен-
ничеством. Осуждены и несколько 
женщин, которые получали посо-
бия на основании подложных доку- 
ментов.

Страх наказания стал основной 
причиной того, что женщины пере-
стали регистрироваться в чернобыль-
ских поселках. Теперь местом рожде-
ния детей указывается тот город, где 
действительно живут молодые мамы, 
отмечают наши коллеги.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ТАЙНА

Изменение условий 
ведения бизнеса приве-
ло к тому, что белорус-
ские предпринимате-
ли стали перебираться 
на работу в Брянскую 
область, утверждает го-
мельский сайт gomel.
today.

– Невыгодно мне ста-
ло, когда Батька сказал 
мелкому предпринима-

телю создавать фирмы, 
а Хруставлевым стано-
виться Кришталевыми, – 
говорит один из белору-
сов. 

Предприниматель 
был удивлен тем, что 
оформить бизнес в Рос-
сии можно за пару  
часов.

Указ президента Бе-
лоруссии № 222 и по-

становление Совмина 
№ 666, по словам мест-
ных бизнесменов, вы-
толкнули их в Россию. 
Многие сейчас занялись 
торговлей и другими 
видами предпринима-
тельства в Новозыбкове 
и Клинцах Брянской об-
ласти. 

Впрочем, белорусы 
активно торговали здесь 
и ранее, что даже вызы-
вало конфликты с мест-
ными предпринимате-
лями, однако сейчас все 
уживаются мирно, отме-
чает «Bragazeta.ru».

БЕЛОРУСЫ ВЫБИРАЮТ 
«БРЯНСКИЙ РАЙ»

ПРОШТРАФИЛСЯ…
Бывший глава департамента ЖКХ правительства 

Брянской области Егор Носов за хищение из бюджета 
более 3 миллионов рублей получил условный срок.

Как было установлено в суде, с мая 2007-го по де-
кабрь 2010 года Носов исполнял государственный кон-
тракт – предприятие «Брянскградостроитель» возводи-
ло профилакторий УМВД в Белобережской Пустоши. 
При этом он завысил объемы выполненных работ, 
вследствие чего департаменту строительства Брянской 
области был причинен ущерб на сумму свыше 3,3 мил-
лиона рублей. 

Подсудимый свою вину признал полностью. Суд на-
значил ему условное наказание в виде 4 лет лишения 
свободы и штраф в 400 тысяч рублей.
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Опрос ВЦИОМ

политика

Накануне выборов В правительстве области

14 июля Владимир Путин встретит-
ся с лидерами парламентских партий. 
Политики идут на традиционный раз-
говор с президентом со своей стра-
тегией: фактически разговор станет 
частью их предвыборной кампании. 
На что будут жаловаться политики 
и каких сигналов они ждут от Кремля.

Владимир Путин в четверг встре-
тится с руководителями думских 
фракций и их заместителями. Раз-
говаривать с президентом будут гла-
ва КПРФ Геннадий Зюганов вме-
сте с первым зампредом ЦК партии 
Иваном Мельниковым, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский с зампре-
дом ГД Игорем Лебедевым, предсе-
датель «Справедливой России» Сер-
гей Миронов с вице-спикером партии 
Александром Романовичем, а также 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Владимир Васильев с секретарем 
генсовета партии Сергеем Неверовым.

В политических кругах ожидают, 
что Владимир Жириновский, Ген-
надий Зюганов и Сергей Миронов 
намерены сделать этот разговор ча-
стью предвыборной кампании своих 
партий: предполагается, что в Крем-
ле негласно утвердят предвыборную 
повестку партий, а лидеры думской 
оппозиции заручатся поддержкой гла-
вы государства, так как среди их ба-
зового электората немало сторонни-
ков Путина.

Член «Справедливой России» при 
условии анонимности подтвердил эти 
ожидания: часть предвыборной про-
граммы партии фактически состоит 
из тезисов выступлений президента, 
которые он произносил на между-
народных площадках, в том числе 
и с трибуны ООН.

Обозначить связку с президентом 
постарается и ЛДПР – тоже в меж-
дународном сегменте, особенно ка-
сательно политики России в Сирии. 
Депутат Ярослав Нилов сообщил, что 
Жириновский планирует отчитаться 
перед Путиным об итогах работы пар-
тии, рассказать о планах на будущее, 
сделать предложения по регулирова-
нию ряда вопросов в области эконо-
мики, антикоррупционной деятель-
ности и международной ситуации 
на Ближнем Востоке.

«На встрече наш лидер обязатель-
но будет говорить об итогах поездки 
агитпоезда ЛДПР, который останав-
ливался на станциях Дальнего Вос-
тока, Сибири, Урала. Была составле-
на картина общероссийских проблем, 
таких как здравоохранение, капре-
монт и национальный вопрос. Кста-
ти, лозунг, под которым ЛДПР идет 
на выборы – „«Хватит унижать рус-
ских!» – родился именно в ходе ра-
боты агитпоезда», – поделился под-
робностями предстоящей встречи 
замруководителя фракции ЛДПР.

Коммунисты же сделают акцент 
на проблемах своей предвыборной по-
вестки: Геннадий Зюганов расскажет 
об успехах «народных предприятий», 
поднимет вопрос о задержках зарпла-

ты в ряде компаний, что, по мнению 
левых, повышает протестные настро-
ения. 

Секретарь ЦК КПРФ Вадим Со-
ловьев рассказал: «Путин оперативно 
принимает меры по темам обращений 
лидеров партий. Поэтому дискуссия 
будет общетеоретического характера 
с точки зрения, например, экономи-
ческой политики, но потом она, как 
обычно, перейдет в решение вопросов 
за счет принятия каких-то мер. Мы 
ждем жесткой реакции президента 
на нашу жалобу о возникших труд-
ностях в ходе кампании в ряде регио-
нов. Уверены, что президентом будут 
даны распоряжения о подключении 
соответствующих структур и право-
охранительных органов, что поставит 
губернаторов на место».

По словам депутата, в ходе пред-
выборной кампании компартия будет 
ссылаться в том числе на позицию 
президента, заручившись его под-
держкой в вопросах, которые будут 
обсуждаться в этот четверг в Кремле.

То есть фактически КПРФ пла-
нирует пойти по пути «Единой Рос-
сии»: выступление Владимира Путина 
на съезде партии также будет исполь-
зовано в агитационных материалах 
единороссов.

Более того, ожидается, что 
на встрече все парламентские пар-

тии утвердят темник своих предвы-
борных кампаний. По мнению экс-
перта Центра политического анализа 
Павла Данилина, ЛДПР будет оты-
грывать карты патриотизма – и от-
части национальную, КПРФ – рас-
ставлять акценты на темах городского 
хозяйства и капремонта, а «Справед-
ливая Россия» – раскручивать про-
блемы пенсионеров. 

«Все эти четыре партии входят 
в одну так называемую „партию боль-
шого путинского консенсуса. Встре-
ча с главой государства – это под-
тверждение для их электората того, 
что они пользуются косвенной под-
держкой Владимира Владимировича. 
Безусловно, будет затронут вопрос 
о предвыборной гонке и обещаниях. 
Владимир Путин, конечно, будет про-
сить избегать популизма», – поделил-
ся своим прогнозом политолог.

«Прислониться к президенту попы-
таются все. Но идентичность Путина 
совершенно очевидна и была заявле-
на на съезде „«Единой России», когда 
глава страны назвал себя основате-
лем партии, а саму партию – важ-
нейшим элементом политической си-
стемы», – заявил политолог Дмитрий  
Орлов.

«URA.Ru»

ПУТИНА ПОПРОБУЮТ «ЗАБРАТЬ» 
У «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Сегодня оппозиция согласует с Кремлем 
темник предвыборной кампании

Брянский губернатор Александр Богомаз отчитал под-
чиненных за вялую работу в ЖКХ и велел к осени найти 
управу на управляющие компании, которые не желают 
промывать отопительные системы.

ГУБЕРНАТОР 
«ВЫСТЕГАЛ» 
ЧИНОВНИКОВ

По словам и. о. директора департамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области Игоря Сухачева, к предстоящему ото-
пительному сезону необходимо подготовить 1206 ко-
тельных, 52 тепловых пункта, 1114,51 километра те-
пловых сетей. ГУП «Брянсккоммунэнерго» в 2016 году 
на ремонты, реконструкцию, модернизации, инвести-
ционные программы планируется направить около 
270 млн. рублей.

По квартирам из «группы риска» сотрудники газо-
вой службы совместно с представителями управляющих 
компаний и Государственной жилищной инспекции 
будут проводить рейды.

На 1 июня 2016-го бюджетные потребители задол-
жали за газ 135 миллионов рублей, за электричество – 
119, за тепло – 313,489. Один из основных должников – 
Брянск. Глава городской администрации Александр 
Макаров заявил о том, что город без дополнительных 
ресурсов с долгами не справится. Александр Богомаз 
поручил своему заму Галине Петушковой проанализи-
ровать ситуацию в каждом районе и рассмотреть воз-
можность выделения дополнительных денег на пога-
шение долгов.

Начальник Государственной жилищной инспекции 
Брянской области Сергей Соломко отчитался о том, как 
готовятся к сезону внутридомовые отопительные сети. 
Однако отчет не удовлетворил руководителей области. 
Председатель областной Думы Владимир Попков на-
помнил, что управляющие компании задолжали за газ 
около 700 миллионов рублей:

– Из них 500 миллионов – просроченная задолжен-
ность. Мы были в Волгограде и убедились, что там 
создали нетерпимую обстановку к таким компаниям. 
А у нас тишь да гладь.

По словам Александра Богомаза, из 1,4 миллиар-
да долга коммунальщиков полмиллиарда уже не вер-
нуть, так как некоторые компании просто испарились. 
Несколько лет им позволяли работать бесконтрольно. 
Губернатора не удовлетворил подход жилищной ин-
спекции:

– Подали в суды 120 исков на 240 миллионов, а у нас 
есть предприятия, которые должны по 100–200 милли-
онов, но их не трогаете.

Сергей Соломко сказал, что иски инспекция не по-
дает, однако губернатор имел в виду другое:

– Не объяснять нужно свою беспомощность, а делать. 
Если сейчас управляющие компании не промывают си-
стемы в домах, то вся грязь пойдет обратно в котлы, 
и их промывка окажется бесполезной. Как эта работа 
поставлена? Почему управляющие компании штрафуют 
за то, что они не промыли систему, на 40 тысяч рублей, 
а не на четыре миллиона? Почему штрафуете, а не де-
лаете? Вот это – цена некомпетентности и безделья, 
которое обходится в сотни миллионов.

Губернатор приказал своему заместителю Алексан-
дру Жигунову позаботиться о том, чтобы абсолютно 
во всех домах системы отопления были промыты. И до-
бавил:

– Работы нет потому, что есть серые схемы. И вы, чи-
новники, в этих схемах. За срыв отопительного сезона 
должна наступать уголовная ответственность. Но се-
годня вы даже помощи не просите, а завтра героически 
будете опять устранять последствия аварий.

Губернатор заявил, что за качественную подготов-
ку внутридомовых отопительных сетей потребителей – 
проведение промывки, опрессовки, ремонт и замена 
запорной арматуры – теперь будут отвечать главы рай-
онов, утверждают наши коллеги из интернет-издания 
«Bragazeta.ru».

Решение о воссоеди-
нении Крыма с Россией, 
принятое на референдуме 
16 марта 2014 года, сейчас 
поддерживают 95 процен-
тов жителей полуострова. 

Таковы результаты 
опроса, проведенного 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) и опу-
бликованного на сайте ор-
ганизации.

«Как и два года назад, 
сегодня абсолютное боль-
шинство жителей Крыма 
и Севастополя проголосо-
вали бы на референдуме 

за вхождение в состав Рос-
сии. В Крыму так ответили 
95 процентов опрошенных, 
в Севастополе – 94. По два 
процента высказались про-
тив, затруднились с отве-
том 3 и 4 процента соот-
ветственно», – говорится 
в сообщении ВЦИОМ.

Отмечается, что жите-
ли Крыма и Севастополя 
высоко оценивают работу 
Президента РФ Владими-
ра Путина. 97 и 98 про-
центов респондентов со-

ответственно сообщили, 
что, по их мнению, Путин 
работает «скорее хорошо» 
и «безусловно хорошо». 
«При этом большинство 
опрошенных (80–82 про-
цента) поставили главе го-
сударства за работу самые 
высокие оценки», – гово-
рится в исследовании.

Высоким остается до-
верие к главе Республи-
ки Крым Сергею Аксено-
ву. «Доверие главе региона 
выразили 85 процентов 

крымчан и 81 процент 
севастопольцев, из них 
37 и 39 процентов соот-
ветственно – в наивысшей 
степени. По 81 проценту 
жителей оценили его ра-
боту на «безусловно хоро-
шо» и «скорее хорошо», – 
уточняется в сообщении.

При этом отмечается, 
что 72 процента опрошен-
ных отметили положи-
тельные изменения в ре-
гионе за последние два 
года, наиболее заметны-

ми стали положительные 
изменения для молодежи 
(82) и самой старшей воз-
растной группы (79 про-
центов).

Кроме того, полови-
на участников опроса 
(50 процентов) считает, 
что органы власти респу-
блики борются с корруп-
цией, в феврале таким 
образом отвечала треть ре-
спондентов (34 процента).

Опрос ВЦИОМ в Ре-
спублике Крым и горо-

де Севастополе прове-
ден 30 июня – 4 июля 
с. г. по заказу медиапро-
екта «Зеркало Крыма». 
Объем выборки в Респу-
блике Крым и Севастопо-
ле по 1000 респондентов 
соответственно. Для дан-
ной выборки максималь-
ный размер ошибки с ве-
роятностью 95 процентов 
не превышает 3,1 процен-
та по каждому из иссле-
дований.

(ТАСС).

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО

РЕЙТИНГ ПАРТИЙ
Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит еже-

недельные измерения рейтинга электоральной поддержки российских 
партий. Ниже приведены рейтинги политических партий, за которые 
население готово отдать свои голоса на предстоящих выборах. Вот как 
ответили люди на вопрос: «За какую из следующих партий вы бы, ско-
рее всего, проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись 
выборы в Государственную Думу России?» (закрытый вопрос, 1 ответ)

Динамика электоральных предпочтений россиян, в %
12 июня 19 июня 26 июня 03 июля

Единая Россия 45.6 43.1 45.1 44.3
КПРФ 8.9 9.5 9.4 10.4
ЛДПР 9.7 11.4 10.1 9.0
Справедливая Россия 6.8 6.9 6.5 7.9
Другая партия 4.8 4.2 5.7 4.4
Приду и испорчу бюллетень 1.5 0.8 0.7 1.0
Не стал бы участвовать в выборах 14.4 15.9 14.7 13.8
Затрудняюсь ответить 8.4 8.3 7.7 9.3

Данные представлены на основании всероссийских опросов «Омнибус». В каждом опросе принимали 
участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%.
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Память

Содружество

Он проводится с 1969 года, 
когда впервые студенты из Брян-
ской, Черниговской и Гомель-
ской областей собрались на сты-
ке трех славянских республик. 
Традицию не нарушили и в этот 
раз, хотя украинской молодежи 
за участие в фестивале национа-
листы теперь грозят всевозмож-
ными карами.

Еще в 1975-м на стыке ре-
спублик возвели монумент 
Дружбы, прозванный в народе 
«Три сестры». Белорусы, укра-
инцы и россияне поочередно 
приглашали соседей на тор-
жества, на них неоднократно 
присутствовали и президенты 
государств, уже ставших неза-
висимыми. Но после первой 

«оранжевой революции» в Киеве 
поток гостей с Черниговщины 
значительно снизился. А в этом 
году руководители области оша-
рашили организаторов встречи 
на Брянщине заявлением: «Как 
вы смеете нас приглашать, когда 
сапоги оккупантов топчут нашу 
землю? Отныне никакой друж-
бы и никаких встреч!»

И тем не менее отряд укра-
инской молодежи из Сумской 
области приехал. В Суземском 
районе, на бывшем партизан-
ском аэродроме возле поселка 
Смелиж, наряду с российским 
и белорусским звучал гимн 
Украины и поднимался по флаг-
штоку украинский флаг. Имен-
но здесь когда-то впервые 

прозвучала песня на стихи Ана-
толия Софронова «Шумел суро-
во Брянский лес». Из здешних 
мест, получив боеприпасы и об-
мундирование с Большой зем-
ли, уходили в карпатский поход 
легендарные отряды Ковпака 
и Сабурова. За два года окку-
пации фашисты смогли взять 
Смелиж лишь однажды и всего 
на полтора дня. Место легендар-
ное, знаковое в истории парти-
занского движения, недаром 
райцентр Суземка и поселок 
Смелиж имеют почетные наи-
менования «Населенный пункт 
партизанской славы». Это наша 
общая история, скрепленная 
столетиями совместной жизни 
и общей Победой.

А почему именно из Сумской 
области отважились приехать 
посланцы? До сих пор в районе 
пограничного села Зернова дей-
ствует местный переход. При 
этом россиян призывного воз-
раста, как легко догадаться, 
в Украину не пускают, а вот жи-
тели Середины-Буды и близле-
жащих сел и деревень беспре-
пятственно продолжают ездить 
в Суземку. Другое дело, что уже 
после открытия партизанского 
лагеря в одном из приграничных 
сумских городов местные наци-
оналисты выступили с угроза-
ми к уехавшим на фестиваль 
юнармейцам, и несколько ребят 
вынуждены были уехать домой 
до окончания срока.

Каждому участнику фести-
валя вручалась так называемая 
шелковка. В годы войны самым 

надежным документом, удостове-
рявшим принадлежность к пар-
тизанам, был клочок ткани из па-
рашютного шелка, на котором 
было отпечатано удостоверение 
бойца партизанского края. «Шел-
ковка» вшивалась в одежду, что-
бы полицаи и оккупанты ничего 
не обнаружили при обысках.

Довезли ли до дома сумские 
ребята этот клочок материи? 
Пришлось ли им для этого за-
шивать памятный документ, как 
это делали предки? Хранить 
историю, как мы видим, на тер-
ритории сегодняшней Украины 
до сих пор опасно. Но «парти-
занские костры» показали, что 
ручеек народной дипломатии 
и дружбы не пересох, что он 
пробивается сквозь тину лжи 
и враждебной пропаганды.

(«Труд»).

ПАРТИЗАНСКАЯ ТРОПА НА БРЯНЩИНУ
В Климовском районе прошел фестиваль 

«Международный лагерь славянской молодежи»

Писать о генерал-пол-
ковнике Виталии Егорови-
че Павлове в прошедшем 
времени трудно. Трудно 
потому, что сознание никак 
не может смириться с тем, 
что земные труды Виталия 
Егоровича завершены. Его 
последняя война с ковар-
ной болезнью забрала его 
от нас навсегда…

Виталий Егорович Пав-
лов – это не просто зна-
ковая фигура, не просто 
командующий, а человек-
легенда. То, что он сде-
лал для сохранения вер-
толетной авиации России 
в 1990-е годы, можно без 
всякой натяжки назвать 
настоящим подвигом. По-
сле развала Союза, распа-
да экономики он смог со-
хранить не только костяк, 
элиту вертолетчиков, ко-
торых сегодня можно на-
звать лучшими в мире, 
но и вертолетную авиа-
цию как единую систе-
му, спас ее от растаскива-
ния по различным видам  
войск, как это пытались 
сделать «реформаторы». 
Случись такое – и сегод-
ня в Российской армии 
вертолет стал бы такой же 
экзотикой, как авианосец. 
Именно благодаря Пав-
лову уцелела и вертолет-
ная промышленность. 
Павлов за счет продава-
емых за рубеж машин, 
сражаясь с финансиста-
ми за каждый рубль, це-
ной неимоверных усилий 
смог обеспечить ее зака-
зами на ремонт и модер-
низацию вертолетов все 
в те же девяностые – двух-
тысячные…...

Масштаб его личности, 
его мощь требуют очень 
точных слов. Слов, чуж-
дых экзальтации, вос-
торгов, но вместе с тем 
понятных и значимых 
потому, что вся жизнь ге-
нерала Павлова – это яр-
кая вспышка, полет, под-
виг. За спиной остались 
тридцать семь лет служ-
бы, две войны. Афганская 
и чеченская. И на каждой 
его имя было легендар-
ным, в каждую он вписал 
свою страницу. В Афга-
нистане полковник Пав-
лов – один из лучших ко-
мандиров полков, лично 
совершивший шестьсот 
семьдесят боевых выле-
тов, потерявший за пол-
тора года боев всего три 
вертолета, удостоенный 

за эту войну звания Героя 
Советского Союза.

На первой чеченской 
войне генерал-полков-
ник Павлов, командую-
щий авиацией сухопутных 
войск, когда того требо-
вала обстановка, сам под-
нимал вертолет в небо 
и пробивался сквозь гу-
стую облачность и горы 
к передовым батальонам, 
вывозил раненых...

Первым самолетом, ко-
торый он увидел в своей 
жизни, был «кукуруз-
ник» По-2, пролетавший 
изредка над его город-
ком Трубчевском, что 
на Брянщине. Было ему 
тогда что-то около пяти 
лет. А вот поезд вблизи 
он увидел только в шест-
надцать, когда отправился 
на нем к брату под Куй-
бышев устраиваться на за-
вод. «Так что с авиацией 
я познакомился раньше 
всего», – шутит он теперь. 
Потом был завод. Школа 
рабочей молодежи, в ко-
торой окончил десяти-
летку. Походы к аэродро-
му «Звезда» сызранского 
летного училища. Инте-
рес к авиации, увлечение 
и, наконец, решение по-
ступать «на летчика».

Их курс был первым, 
кого набрали и обучали 
по программе вертолет-
чиков. До этого все на-
чинали с самолетов. Вер-
толет тогда был чем-то 
очень экзотическим и пу-
гающим, как летающая та-
релка. Только-только в се-
рию пошли самые первые 
советские образцы «Ми-1», 
«Ми-4». «Самолетчики» 
сторонились нового ле-
тающего детища, называя 
его «летающим огурцом 
на карандаше».

Поэтому долгое вре-
мя отношение к вертоле-
ту в нашей армии было, 
мягко говоря, прохлад-
ным. Даже вертолетные 
училища долгое время 
приравнивались к средне-
специальным. Все в корне 
изменилось после корей-
ской войны, где амери-
канцы массово применяли 
вертолеты для перевозки 
грузов в труднодоступ-
ную местность, высадки 
десантов, эвакуации ра-
неных и попавших в окру-

жение. Именно там впер-
вые проявилось главное 
преимущество вертоле-
та – возможность летать 
в труднодоступной мест-
ности, взлетать и садить-
ся на любые клочки по-
верхности.

После корейской вой-
ны нашим командова-
нием были сделаны со-
ответствующие выводы, 
и в Советской армии 
появились вертолетные 
эскадрильи. А после ара-
бо-израильских войн – 
вертолеты огневой под-
держки.

Сегодня на поле верто-
лет – такая же привычная 
боевая техника, как танк 
или самоходка. В тылу 
огромные Ми-26 способ-
ны в чреве перевозить 
до роты пехоты и по паре 
БМП, а «лошадки» Ми-8 
за ночь перебрасывают 
к передовой целые полки. 
Вертолеты – это кавале-
рия современной армии.

После окончания учи-
лища лейтенанта Павлова 
оставили летчиком-ин-
структором. И до семьде-
сят второго года он обучал 
курсантов, готовил верто-
летчиков. Окончил заочно 
высшее военное училище. 
И в семьдесят третьем по-
ступил в Академию имени 
Гагарина.

Потом была служ-
ба в Закарпатье. Там он 
впервые вылетел ночью 
на спасение людей. Раз-
лившаяся река Стрый за-
топила карьер, в котором 
велись работы, и посреди 
бурлящего озера на пя-
тачке полтора на двад-
цать метров оказались 

отрезанными от суши че-
тырнадцать человек. Вода 
прибывала. По тревоге 
подняли военных верто-
летчиков. Ночью в дождь, 
сильный боковой ветер 
Павлов сумел снизиться 
и упереться передней «но-
гой», как говорят верто-
летчики, в край островка. 
Не выключая двигателей, 
замереть в нескольких 
сантиметрах над водой 
и втащить на борт всех, 
кто был на острове. Спу-
стя несколько минут после 
взлета остров скрылся под 
ледяной бурлящей водой…...

…Для него афганская 
война осталась в памяти 
странной смесью солнца, 
неба, огня, боли, подви-
га и… дехкан, однообразно 
и безразлично махавших 
кетменями в двухстах ме-
трах от войны. Непости-
жим Восток….

В телевизоре в углу ка-
бинета неожиданно воз-
ник знакомый бородатый 
человек в «пуштунке» – 
шерстяной шапке. Ахмад 
Шах Масуд. «Пандшер-
ским тигром» называли 
его афганцы...  

Прошло уже десять лет 
с того дня, как мы ушли 
из Афганистана, но мира 
Ахмад Шах так и не по-
лучил. Отряды движения 
«Талибан» теснили поста-
ревшего «тигра», загоняют 
все дальше в его родовое 
логово – Пандшерское 
ущелье – огромную непри-
ступную крепость. Теле-
экран крупно показывает 
его лицо, и генерал смо-
трит в глаза своего бывше-
го противника. Глубокие 
морщины, тяжелый взгляд. 

«Устал Масуд. Устал…», – 
сказал Павлов и с каким-
то сочувствием посмотрел 
на бывшего врага.

…17 мая восемьдесят 
второго – черный день 
в афганском календаре 
Павлова. В тот день нача-
лась войсковая операция 
по очистке Пандшерско-
го ущелья от банд Ахмад 
Шаха. Долгие переговоры 
с Масудом зашли в тупик. 
Его отряды вели активные 
боевые действия против 
наших войск и местных 
органов власти. Каждый 
день приносил сообщения 
о новых нападениях и за-
садах. И потому было при-
нято решение разгромить 
основные базы Масуда.

В тот день вертолетный 
полк высаживал на скло-
ны ущелья десантные 
группы. Ведущим пер-
вой пары, как всегда, был 
«ноль двадцать пятый» – 
командир полка Пав-
лов. Площадка высадки. 
За борт горохом посы-
пались десантники, ста-
ли разбегаться в стороны, 
занимать оборону. Саперы 
быстро разворачивали ми-
ноискатели, скручивали 
щупы. После того как по-
следний десантник прыг-
нул за борт, «вертушки» 
резко оторвались от зем-
ли и ушли в небо. А на их 
место уже заходила вторая 
пара. И здесь с вершины 
горы почти в упор ударил 
душманский ДШК. Ко-
мандир экипажа был убит 
на месте, раненый штур-
ман еще попытался вы-
ровнять машину, посадить 
ее, но следующая очередь 
сразила и его. Вертолет 
рухнул на скалы и взор-
вался. Его ведомый зам-
полит эскадрильи майор 
Садохин резко снизил-
ся, высадил десант ниже 
по склону горы и, взлетев, 
бросился на выручку ве-
дущему.

…Генерал Павлов мно-
го раз говорил, что воен-
ная слава, доблесть, на-
грады любого командира 
или начальника принад-
лежат прежде всего его 
подчиненным. Солдатам 
и офицерам, героиче-
ски выполнявшим свой 
долг, шедшим в огонь 
и на смерть «за други 

своя», за Родину, за ко-
мандира. И потому у него 
было особое отношение 
к Звезде Героя, которой 
он был награжден через 
три месяца после возвра-
щения из Афганистана. 
Говоря о ней, он всегда 
вспоминал своих летчиков, 
техников, механиков. Это 
и их награда. Их заслуга. 
Скупые записи из жур-
нала боевых действий: 
«...… мая 1982 года. Замести-
тель командира полка под-
полковник Карпов заме-
нил раненых борттехника 
и штурмана-оператора….

Заместитель командира 
эскадрильи майор Сурцу-
ков за день сменил три из-
решеченных пулями верто-
лета, его ведомый старший 
лейтенант Наумов – че-
тыре...… Группа во главе 
с майором Жуковым под 
огнем мятежников вос-
становила два вертолета…... 
19 мая 1982 года капитан 
Кабдулин, «подперев» но-
совым колесом верши-
ну горы, завис на высоте 
2800 метров, забрал ра-
неных и погибших, «сва-
лил» вертолет в пропасть 
и, выровнявшись, ушел 
из-под обстрела.… За время 
операции полком произве-
дено 5460 вылетов, унич-
тожено 214 огневых то-
чек, 377 опорных пунктов, 
33 лагеря, 54 каравана…».

…Из двадцати шести 
летчиков, награжденных 
за Афганистан званиями 
Героев Советского Союза, 
девятнадцать вертолетчи-
ков. Это высшая и самая 
точная оценка действий 
и значения вертолетчиков 
на той войне…...

После увольнения в за-
пас Виталий Егорович 
много лет работал на вер-
толетостроительном за-
воде «Роствертол». Его 
заслуженно называют 
«крестным отцом» зна-
менитого «ночного охот-
ника» Ми-28. Именно 
Павлов был одним из ини-
циаторов работ по Ми-28, 
и при нем было принято 
решение о его производ-
стве. И эскадрильи Ми-28, 
несущие боевую служ-
бу в различных регионах 
нашей страны, воюющих 
в Сирии, – это лучшая па-
мять о легендарном верто-
летчике.

Ему был семьдесят 
один год…...

Владислав ШУРЫГИН. 
(«Завтра»).

СВЕТ УГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Ýто ß» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Õорошие руки» (16+)
23.40 Т/с «Винил» (18+)
01.50 Õ/ф «Коллективный иск» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша 

Гражданская война» (12+)
02.40 «Славянский базар‑2016»
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Öентральный 

округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Õ/ф «Действуй по обстановке!» 

(12+)
09.20, 11.50 Õ/ф «Õолостяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Õроника тайной 
войны» (12+)

15.40 Õ/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Страна «Лужники» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 Õ/ф «Настоятель‑2» (16+)
 

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 14.55, 

19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.05 Анатомия спорта с Ýдуардом 

Безугловым (16+)
08.35, 19.50 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли‑рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 Твои правила (12+)
10.25 Д/с «Большая вода» (12+)
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина» (12+)

12.00 Лучшее в спорте (12+)
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.35 500 лучших голов (12+)
14.05 Обзор чемпионата Åвропы‑2016 

(12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор 

Åмельяненко» (16+)
15.30, 01.25 Смешанные 

единоборства. UFC (16+)
19.05 Д/с «1+1» (16+)
20.20 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)
21.25 Д/ф «Когда мы были королями» 

(16+)
23.45 Õ/ф «Путь дракона» (16+)
 

06.00 «Åралаш» (0+)
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 13.30, 23.50 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Õ/ф «Неудержимые‑3» (12+)
11.40 Õ/ф «Неудержимые» (16+)
14.00 Õ/ф «Неудержимые‑2» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Звездный путь» (16+)
23.20, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
 

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Охотник 
за головами» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

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

главном»

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна доллара» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Скалолаз» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Õ/ф «Час пик» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
 

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
13.00 Сказки из глины и дерева 
13.10 Линия жизни 
14.05, 23.50 Т/ф «Случай с доктором 

Лекриным»
15.10 Õ/ф «Романовы. Венценосная 

Семья» (16+)
17.30, 00.40 Ф. Лист. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 2
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Ýнтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Þрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа 

креативности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Õудсовет
 

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.20 Д/ф «Þрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+) 

07.10 Õ/ф «Двенадцатая ночь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.15 Õ/ф «Белый Бим Черное ухо» (6+) 
 

05.00, 07.00 «Наше дело» с 
сурдопереводом (12+)

05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Время мечтать» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (16+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Сто дней после детства» 

(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.25, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Мой маленький и 

страшный» (12+)
13.30 Д/ф «Невыносимая легкость 

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

(6+)
15.30 Д/ф «Искусственные звезды» 

(12+)
20.00 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 0.45 «Åсть такая профессия» 

(6+)
21.30 Õ/ф «Гнев» (16+)
00.25 «Брянское такси» (6+) 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Ýто я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Õорошие руки» (16+)
23.40 Т/с «Винил» (18+)
00.40 Õ/ф «Выживут только 

любовники» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Торжественная церемония 

закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Öентральный 

округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Õ/ф «Большая семья» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Õ/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 Õ/ф «Тонкая штучка» (12+)
 

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 17.00, 

20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.05 Анатомия спорта с Ýдуардом 

Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли‑рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
10.30 Д/ф «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

13.05 Д/ф «Когда мы были королями» 
(16+)

14.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой 
за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC (16+)

16.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

17.35 Детский вопрос (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Монако»
20.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.25 Õ/ф «Тренер» (12+)
23.45 Особый день с Андреем 

Кириленко (12+)
00.00 Большая история (16+)
 

06.00 «Åралаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Õ/ф «Звездный путь» (16+)
12.20, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

 

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 
«Мент в законе‑3» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Артистка» (12+)
02.00 Õ/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 01.30 «Документальный проект» 

(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Большой разлом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Час пик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Õ/ф «Час пик‑2» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Т/ф «Ýта пиковая дама»
15.10 Д/ф «Мстерский летописец»
15.35 Д/ф «Æивая вакцина доктора 

Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа креативности»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 00.40 С. Рахманинов. Симфония 

№ 1
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Красный лед» 
23.45 Õудсовет
 

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Д/ф «ß охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(12+)

07.00, 09.15, 10.05 Õ/ф «Почти 
смешная история»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Õ/ф «Право на выстрел» (12+)
12.00 Ток‑шоу «Фетисов» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+) 
19.25 «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
(12+)

20.10 Т/с «1942» (16+)
21.05, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.10 Õ/ф «Таможня» (6+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.20, 01.00 
«События» (12+)

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

18.55, 20.55, 23.15, 00.55 
«Афиша» (6+)

07.00, 14.30, 19.30, 23.50 «Смотрите, 
кто пришел» (6+)

08.00, 18.00 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (16+)

09.00 «Åсть такая профессия» (6+)
09.10 Õ/ф «Гнев» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Территория природы» (6+)
12.00 Д/ф «Сорвать куш» (12+)
13.30 Д/ф «Плац‑театр» (12+)
15.30 Д/ф «Олимпиада‑80. Больше, 

чем спорт» (12+)
16.30 «Здравия желаем» (12+)
17.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 00.20 «Не спорьте о спорте» 

(6+)
20.30, 00.40 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Безотцовщина» (12+) 
01.30 Ночное вещание
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Ýто я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55  О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Öентральный 

округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.25 Т/с «Морсике дьяволы. Судьбы» 

(16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40  Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта» 

(12+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера‑2» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55, 04.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Неравные браки 

звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
 

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 

16.15, 19.00, 21.35
 Новости

07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
«Матч»!

08.05 Анатомия спорта с Ýдуардом 
Безугловым (16+)

08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли‑рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25, 05.30 Твои правила (12+)

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

11.00 Футбол. Чемпионат Åвропы‑2016. 
Уэльс  – Бельгия (12+)

13.35 Футбол. ЧÅ. Германия – Италия 
(12+)

16.20 Футбол. ЧÅ. Франция – 
Исландия (12+)

19.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

21.40 Десятка! (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. Õабиб 

Нурмагомедов» (16+)
22.30 Лучшее в спорте (12+)
23.45 Õ/ф «Убойный футбол» (16+)
 

06.00 «Åралаш» (0+)
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10.00 Õ/ф «Игра Ýндера» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Ýлизиум» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
 

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с 
«Государственная граница» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.20  Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Баламут» (12+)
01.45  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Час пик‑3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Служители закона» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
 

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 Æизнь замечательных идей 
13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь»
13.50, 23.50 Т/ф «Öентр тяжести»
15.10 Д/ф «Мстера советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?»
17.10 Д/с «Испанский след. Джордж 

Оруэлл»
17.40, 01.05 П.И. Чайковский. 

«Манфред»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Александр 

Пороховщиков»
22.05 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины»

22.55 Д/с «Испанский след»  
23.45 Õудсовет

06.00 Õ/ф «Õлеб, золото, наган» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайник у 

Красных камней» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде»  
14.10 Т/с «Группа Zeta‑2» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (16+)  
19.25 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.15 Õ/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+) 
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Здравия желаем» (12+) 
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Ýнциклопедия 

путешественника» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Åсть такая профессия» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.05, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева»  (16+)
09.00 Õ/ф «Лофт» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Такси по‑русски»  (12+)
13.30 Д/ф «Наркоборцы» (12+)
14.30, 00.10 «Брянское такси» (6+) 
15.30 Д/ф «Шахи и шахиды»  (12+)
16.30, 19.30, 23.40 «Смотрите, кто 

пришел» (6+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»   (12+)
00.35 «Ленивый турист» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Ýто ß» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.45 Т/с «Гоморра» (18+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑

Брянск
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.35 «Битва за Луну» (12+)
 

05.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Москва. Öентральный 
округ» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
 

06.20 Õ/ф «Õрабрый портняжка» (6+)
07.35 Õ/ф «Æуравушка» (12+)
09.00 Õ/ф «Домик у реки» (12+)
12.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера‑2» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Украина. 

Серпом по молоту» (16+)
23.05 «Õроники московского быта» 

(12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
 

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости

11.05 Автоспорт. Ралли‑рейд 
«Шелковый путь» (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат Åвропы. 
Португалия – Исландия (12+)

13.30, 21.15 Все на футбол! (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Åвропы. 

1/8 финала. Õорватия – 
Португалия (12+)

16.00, 00.20 Все на «Матч»!
16.30 Футбол. ЧÅ. Польша – 

Португалия (12+)
19.15 Футбол. ЧÅ. Португалия – Уэльс 

(12+)
21.30 Футбол. ЧÅ. Финал. Португалия 

– Франция (12+)
01.05 Õ/ф «Игра по чужим правилам» 

(16+)
 

06.00 «Åралаш» (0+)
06.45, 03.50 М/с «Команда 

«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Õ/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Игра Ýндера» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
 

06.00, 10.30, 16.00 Т/с 
«Государственная граница» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)

10.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Час пик‑2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Õ/ф «Час пик‑3» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «Охотники за планетами»
13.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
13.50, 23.50 Т/ф «Не делайте 

бисквиты в плохом 
настроении»

15.10 Д/ф «Иконописцы Мстеры»
15.35 Д/ф «Þрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Þбилей Л. Чурсиной 
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Все дело в генетике?» 
23.45 Õудсовет
 

06.00 Д/с «Оружие ÕÕ века» (12+)

06.20 Õ/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+) 

08.00 Õ/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+) 

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Õ/ф «Åдинственная...»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» 
14.10 Т/с «Группа Zeta‑2» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+) 
19.25 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.00 Õ/ф «Кадкина всякий знает»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.40, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 17.30, 19.30, 00.10 «Здесь и 

сейчас» (6+)
06.30, 14.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Åсть такая профессия» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+) 
07.15, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.35, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (16+)
09.15 Õ/ф «Безотцовщина» (12+)
11.35, 00.40 «Территория природы» 

(6+)
12.00 Д/ф «Мотопехота» (12+)
13.30 Д/ф «Сиротская воля» (12+)
15.30 Д/ф «Пустосвет» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Õ/ф «Лофт» (16+) 
01.30 Ночное вещание
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Кайдановский. 

Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Õ/ф «Будьте моим мужем» (12+)
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 

любви» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Футбол. Суперкубок России. 

ÖСКА – «Зенит»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН (16+)
00.35 Õ/ф «Терминатор» (16+)
 

04.55 Õ/ф «Красавец‑мужчина»
07.40, 11.10, 14.20 Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Селезнева» (12+)
11.20 Õ/ф «Мелодия любви» (16+)
13.10, 14.30 Õ/ф «Даша» (16+)
17.25 Þбилейный концерт Валерия 

Леонтьева
20.35 Õ/ф «Сила Веры» (16+)
00.35 Õ/ф «Любви все возрасты» (12+)
 

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Æилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели¾ (16+)
19.15 Новые русские сенсации (16+)
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет (12+)
 

06.25 «Марш‑бросок» (12+)
07.00 Õ/ф «Старый знакомый» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
10.05 Õ/ф «По улицам комод водили»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50 Õ/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
14.50 «Один + один» (12+)
15.40 Õ/ф «Охламон» (16+)
17.25 Õ/ф «Бабье лето» (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.05 «Линия защиты. Украина. 

Серпом по молоту» (16+)
00.40 Õ/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
 

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 14.00, 

16.05, 18.40 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
08.10, 14.05 Детский вопрос (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли‑рейд 

«Шелковый путь» (16+)

09.25 Твои правила (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода Александра 

Попова» (12+)
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на «Матч»!
11.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Мельбурн 
Виктори» (Австралия) – 
«Þвентус» (Италия)

14.55 Формула‑1. Гран‑при Венгрии 
16.10 Д/ф «Серена» (12+)
19.10 «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) – «Лестер» (Англия)

21.30 Õ/ф «Малышка на миллион» (12+)
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
 

06.00, 05.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Õ/ф «Флаббер‑попрыгунчик» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Охотники за привидениями» 

(0+)
13.30 Õ/ф «Охотники за 

привидениями‑2» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+) 
17.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
19.20 М/ф «Облачно...‑2. Месть ГМО» 

(6+) 
21.00 Õ/ф «Æивая сталь» (16+)
23.30 Õ/ф «Åвропа» (16+)
01.10 Õ/ф «Бросок кобры‑2» (18+)
 

06.45 М/ф «Полкан и шавка», «Петух 
и краски», «Заяц Коська и 
Родничок», «Первый урок», 
«Самый большой друг», «Где я 
его видел?» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец‑2» 

(16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей‑4» 

(16+)

05.00 Õ/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30 Õ/ф «Город ангелов» (16+)
07.40 Õ/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Õ/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
20.50 Õ/ф «Рэмбо‑2» (16+)
22.40 Õ/ф «Кобра» (16+)
00.20 Õ/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
 

06.30 Канал «Åвроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
12.10 Острова. Александр 

Кайдановский
12.50 Пряничный домик 
13.15 Д/ф «Вороны большого города»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 По следам тайны 
18.00 Острова. Людмила Чурсина
18.40 Õ/ф «Приваловские миллионы»
21.20 «Людмила Гурченко на все 

времена»
23.00 Õ/ф «Åлена» (18+)
00.45 «Ни дня без свинга»

06.00 Õ/ф «Мой папа – капитан» (6+) 
07.30 Õ/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Ýдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.30 Õ/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

13.15 Õ/ф «Первый троллейбус»
15.00, 18.20, 22.20 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
01.50 Õ/ф «Анна на шее» (6+)
 

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

05.45, 11.45, 14.45, 17.45 «Безопасный 
город» (12+)

06.00, 7.20, 8.45, 16.45, 20.40 «Сиди и 
смотри» (6+)

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

(6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Афиша» (6+)
07.30, 15.00 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
08.55 Õ/ф «Помни меня» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (12+)
15.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
16.00 «Музеи Брянщины» (6+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Здравия желаем» (12+)
19.30 «Время мечтать» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Õ/ф «Рождественская сказка» 

(16+)
00.45 «Брянск театральный» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Ýто я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00, 05.35 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Õ/ф «Мисс Переполох» (16+)
01.05 Õ/ф «Морпехи» (18+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Þморина» (12+)
23.00 Õ/ф «Букет» (12+)
01.00 Õ/ф «Услышь мое сердце» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Öентральный 

округ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Николай Басков. Моя исповедь» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Очная ставка» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Æенщина‑

загадка» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55 Õ/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Æена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
 

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 17.35 

Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.05 Анатомия спорта с Ýдуардом 

Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли‑рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 Твои правила (12+)
10.25 Великие моменты в спорте (12+)

10.55 Формула‑1. Гран‑при Венгрии 
12.40 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 

Ольги Брусникиной» (12+)
14.25, 17.05 Д/с «Легендарные клубы» 

(12+)
14.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Þнайтед» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

17.40 Д/с «Второе дыхание» (16+)
18.40 Десятка! (16+)
19.00 Д/с «Большая вода» (12+)
20.00 500 лучших голов (12+)
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
23.45 Õ/ф «Большой босс» (16+)
 

06.00 «Åралаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.20 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.00 Õ/ф «Ýлизиум» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Õ/ф «Пятый элемент» (12+)
23.25 Õ/ф «Супер 8» (16+)
01.30 Õ/ф «Åвропа» (16+)
 

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей‑4» 

(16+) 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Служители закона» (16+)
17.00 Д/п «Потомки ариев» (16+)
20.00 Õ/ф «Последний самурай» (16+)
22.50 Õ/ф «Беовульф» (16+)
00.50 Õ/ф «Запрещенный прием» (16+)
 

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 Т/ф «Абонент временно 

недоступен»
15.10 Д/ф «Сказки Мстеры»
15.35 Д/ф «Александр Пороховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины»

17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Три русские 

песни 
18.20 Больше, чем любовь 
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30 Õ/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Ýйфмана»
23.45 Õудсовет
 

06.00 Д/с «Оружие ÕÕ века» (12+)
06.15 Õ/ф «Тихое следствие» (16+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» Ток‑шоу (12+)
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт» (12+)
14.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
18.30 Õ/ф «Небесный тихоход»
20.00 Õ/ф «Военно‑полевой роман» 

(12+)
22.20 Õ/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+)
00.05 Õ/ф «Приказ: перейти границу» 

(6+) 
01.50 Õ/ф «Дожить до рассвета» (12+)
 

05.00, 9.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50 «Ýнциклопедия 

путешественники» (6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте» 

(6+)
06.45, 00.45 «Åсть такая профессия» 

(6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.35, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Куда приводит детство» 

(12+)
09.25 Õ/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
11.35, 20.30 «Брянское такси» (6+)
12.00 Д/ф «Не учи учебником» (12+)
13.30 Д/ф «Городские мажоры» (12+)
15.30, 18.00 Д/ф «НЛО. Подводные 

пришельцы» (12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
17.30 «Смотрите, кто пришел» (6+) 
19.30, 23.40 «Наше дело» (12+)
20.15, 0.25 «Безопасный город» (12+) 
21.30 Õ/ф «Помни меня» (16+)
01.30 Ночное вещание
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.10 «Служу Отчизне!» 
08.45 М/с «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен» 
12.15 «Дачные феи» 
12.40 Фазенда 
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?» 
16.40 «Михаил Танич. Последнее море» 

(12+)
17.45 «ДОстояние РÅспублики. Михаил 

Танич» (12+)
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Õ/ф «Французский транзит» (18+)
 

05.10 Õ/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 04.00 «Смехопанорама Åвгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Обет молчания» (16+)
16.15, 21.00 Õ/ф «Ключи от прошлого» 

(12+)
01.05 Õ/ф «Срочно. Ищу мужа» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Åдим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.40 Дачный ответ (0+)
12.40 «НашПотребнадзор» (16+)

13.30 Поедем поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели.. (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
 

06.15 Õ/ф «Привычка расставаться» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Õ/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Õ/ф «Æенщины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Õ/ф «Отцы» (16+)
16.35 Õ/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
20.15 Õ/ф «Викинг‑2» (12+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Õ/ф «Æенщина в черном» (16+)
02.05 Õ/ф «Очная ставка» (12+)
 

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 17.05 

Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
08.10 Детский вопрос (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли‑рейд 

«Шелковый путь» (16+)
09.25 Твои правила (12+)
10.25 Акробатический рок‑н‑ролл. 

Международные соревнования 
серии «Мировой мастерс» в 
Санкт‑Петербурге (12+)

11.20 Лучшее в спорте (12+)
11.50 Д/с «Большая вода» (12+)
12.50 Спорт за гранью (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. Õабиб 

Нурмагомедов» (16+)
13.55, 17.40, 23.00 Все на «Матч»!
14.25 Формула‑1 (12+) 
17.10 500 лучших голов (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Реальный спорт
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

23.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – 
ПСÆ (Франция)

 

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на острове» (0+)
11.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (0+)
13.15 М/ф «Облачно...‑2. Месть ГМО» (6+) 
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Õ/ф «Æивая сталь» (16+)
19.00 Õ/ф «Пятый элемент» (12+)
21.25 Õ/ф «Бросок кобры» (16+)
23.35 Õ/ф «Бросок кобры‑2» (18+)
 

06.45 М/ф «Боцман и попугай», «Умка», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Маша и волшебное варенье», 
«Вот так тигр!», «Бременские 
музыканты» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Õ/ф «А если это любовь?» (12+)
12.00 Õ/ф «Баламут» (12+)
13.40 Õ/ф «Берегите женщин» (12+)
16.10 Õ/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец‑2» (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей‑4» 

(16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
05.30 Õ/ф «Последний самурай» (16+)
08.20 Õ/ф «Кобра» (16+)
10.00 Õ/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
11.40 Õ/ф «Рэмбо‑2» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Åвроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Õ/ф «Безумный день»

11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Æизнь 
артиста»

12.30 Россия, любовь моя! 
13.00, 01.10 Д/ф «Æизнь пингвинов»
13.50 Т/ф «Пиквикский клуб» 
16.20 «Пешком...» 
16.50 «Õрустальная Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Õ/ф «Безымянная звезда»
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке»
22.15 Большой балет‑2016
01.55 Искатели. «Страсти по янтарю»
 

06.00 Мультфильмы
07.15 Õ/ф «Новые похождения Кота в 

сапогах»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
09.25, 13.15 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
13.40 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
18.20 Д/с «Война машин» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Õ/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
00.50 Õ/ф «Кочубей» (6+) 
 

05.00, 8.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
«Наше дело» с сурдопереводом 
(12+)

05.45, 8.45, 14.45, 17.45, 23.45 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 16.40 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40, 22.45 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
09.00 Õ/ф «Рождественская сказка» 

(16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.05 Õ/ф «Нежданный принц» 

(12+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Õ/ф «Лондонские каникулы» (16+)
01.45 Ночное вещание
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Конкурсный управляю‑
щий (241050, г. Брянск, а/я 
223) – организатор тор‑
гов – сообщает о проведении 
23.08.16 г. в 11.00 по адресу: 
http://www.m‑ets.ru. повторных 
открытых торгов в форме аук‑
циона по продаже имущества 
ОАО «Ипотечная корпорация 
Брянской области» (г. Брянск, 
ул.  Ромашина, 6,  ОГРН 
1063250039445) со снижением 
начальной цены на 10%, в связи 
с тем, что торги, назначенные 
на 5.07.2016 г., из‑за отсутствия 
заявок признаны несостоявши‑
мися.

Лот № 1: дебиторская за‑
долженность физических лиц 
в размере 45445468,5 руб. На‑
чальная цена 1044270 руб.

Шаг аукциона – 10% 
от начальной цены. Раз‑
мер задатка – 10% от на‑
чальной цены. Задаток вно‑
сится до 23.08.2016 г. на р/с 
ОАО «Ипотечная корпорация 
Брянской области», ИНН/КПП 
3250070006/325701001 р/сч. 
№ 40702810601600000472 Брян‑
ский филиал ТКБ БАНК (ПАО), 
корр. сч. 30101810700000000729, 
БИК 041501729.

Прием и регистрация заявок 
с 16.07.2016 г. по 22.08.2016 г. 
на ÝТП http://www.m‑ets.ru. По‑
дать заявки и быть допущены 
к торгам могут юридические 
и физические лица, своевре‑
менно подавшие заявку, пред‑
ложение о цене и необходи‑
мые документы, своевременно 
внесшие задаток. Заявка с под‑
писью лица, уполномоченно‑
го на совершение подобных 
действий, должна содержать 
все сведения и документы 
из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто‑
ятельности (банкротстве)».

Победитель – лицо, пред‑
ложившее наибольшую цену. 
Подписание протокола тор‑
гов – в день проведения тор‑
гов. Договор купли‑продажи 
заключается в течение 5 кален‑
дарных дней с даты подписания 
протокола. Оплата в течение 
30 календарных дней от даты 
подписания договора. Осмотр 
имущества – по месту его на‑
хождения: г. Брянск, ул. Совет‑
ская, д. 94/70.

ОАО «СПРАВОЧНО-ИНФОРМАÖИОННЫЙ ÖЕНТР»
в связи с назначением на 18 сентября 2016 года выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, МОНТАЖА И
РАЗМЕÙЕНИЯ АГИТАÖИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование Öена, руб.

Размещение рекламных материалов на ин‑
формационных досках и афишных тумбах 
на остановках общественного транспорта

формат А4 
формат А3 
формат А2
формат А1

30,00 
37,00 
45,00 
57,00 

P.S. Öена указана за 
1 сутки, за 1 место 

изготовление рекламного панно площадью 
2 кв. м 

4500,00

размещение рекламных панно 2 кв. м на 
остановочных комплексах города 

4500,00 (в месяц)

изготовление перетяжки размером 4,76х0,4 м 3000,00

размещение перетяжек на козырьках оста‑
новочных комплексов размером 4,76х0,4 м 

4500,00 (в месяц)

изготовление рекламного баннера 3х6 м 7000,00

монтаж одного баннера 2000,00

размещение баннеров 3х6 м на магистраль‑
ных щитах

13000,00 (в месяц)

Öена на нестандартную продукцию устанавливается по индивидуаль‑
ной калькуляции согласно сформировавшимся расценкам. Агитацион‑
ные материалы размещаются только после предварительной оплаты.

АДРЕС: г. Брянск, ул. Карла Маркса,12
тел./факс 64-49-19, 64-44-91

E-mail – sic2004@mail.ru

Окно в природу

Коротко

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

С×ИТАТÜ
НÅДÅÉСТВИТÅËÜНÛМИ

утерянные паспорт РФ, загранпа-
спорт, сберегательную книжку, вы-
данные на имя Сасим Лилии Михай-
ловны;

утерянное удостоверение ветерана 
труда серия Б № 028101 от 15.04.2009 
года ГУ «ОСЗН Брянского района», 
выданное на имя Климовцева Вита-
лия Петровича;

утерянное удостоверение «Ветеран 
труда» Б № 581457 от 27.03.96 г., вы-
данное на имя Сухоруковой Анны Ан-
дреевны.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей дирек-
торов и директоров магазинов.

Официальное трудоустройство, гибкий 
график, карьерный рост.

Телефоны: 8(800)555-17-50
(звонок бесплатный),

8-967-068-84-68.

БРЯНСКИЙ ЛЕС 
ПОПОЛНИЛСЯ 

МЕДВЕЖАТАМИ
Три медведицы с многочисленным по-

томством попались в фотоловушки запо-
ведника.

По очереди за небольшой срок «сфо-
тографировались» одна мама с двойней, 
затем вторая, а спустя пару недель – тре-
тья, теперь уже с тройней. Причем один 
медвежонок – блондин. Это явно потом-
ство самого известного брянского медве-
дя – соломенного гиганта Арсения. Все 
медвежата упитанные, отъевшиеся на же-
лудях и чернике.

«Одна из медведиц нам хорошо зна-
кома. В 2014 году у нее тоже было два 
медвежонка, – рассказала зам. директора 
заповедника Елена Ситникова. –Очень 
радует, что медведи прямо на ловушке 
облюбовали себе две сосны. Теперь мы 
сможем наблюдать и за поведением это-
го семейства».

Сейчас в «Брянском лесу» и его окрест-
ностях обитают не менее 12 медведей, 
а на большей территории – около 25.

КРУТЯТСЯ ДИСКИ…
Новозыбковцы ликуют 

в соцсетях: в центральный 
парк культуры и отдыха го-
рода возвращаются диско-
теки.

Глава новозыбковской 
администрации Алек-
сандр Чебыкин рассказал 
корреспонденту «Брян-
ской улицы», что летняя 
площадка местного парка 
простаивала «вхолостую» 
много лет. Теперь ее обно-
вили, и молодежь получи-
ла место для досуга.

Дискотеки будут про-
ходить по субботам и вос-
кресеньям с 20.00 до 22.30. 
Для людей старшего воз-
раста по пятницам устроят 
танцевальные вечера «Нам 
года не беда». Диджея в го-
роде выберут по конкурсу.

ДЕНЬ ФОТОГРАФА
Так называется первая 

выставка-салон народного 
фотоклуба «Брянская ули-
ца», открывшаяся 12 июля 
на бульваре Гагарина.

Представлены работы 
известных фотохудожни-
ков: Марины Свиридовой, 
Владимиров – Безгреш-
нова, Бурдина и Горовых, 
Галины Семеновой, На-
тальи Книжниковой, Та-
мары Гаевой, Тамары Ци-
лиакус и др. Тематический 
диапазон фотографий раз-
нообразен: брянские пей-
зажи, натюрморты, жан-
ровые фото. На каждую 
работу оформлен соот-
ветствующий сертификат.

На выставке-салоне 
можно будет получить 
консультацию и приобре-
сти понравившуюся фото-
графию для офиса.

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

66-56-53
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Среда обитания

Из почты редакции

Фокинскому району — 120 лет

Проба пера

Вопрос — ответ

КРУТИ ПЕДАЛИ!
Этой весной случилось неожиданное. Мой отец, за-

ядлый автолюбитель и владелец автосервиса, пересел 
с машины на… велосипед.

А мы с мамой сели за… калькулятор. Если допустить, 
что средний автолюбитель в крупных городах проезжает 
в день 100 километров (для Брянска это уже в поряд-
ке вещей), то на бензин при расходе 10 литров на сот-
ню ему требуется 350 рублей в день. Даже если ездить 
только по рабочим дням (что маловероятно), то это 
больше 100 тысяч рублей в год! Плюс запчасти, полис 
ОСАГО, услуги автомойки, налоги. А иногда и штрафы. 
Тут и все триста тысяч выходят. Куда лучше потратить 
их на что-нибудь интересное и полезное. Например, 
велопрогулки. Когда едешь на велосипеде, работают 
практически все группы мышц. Физические нагрузки 
снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, нор-
мализуют давление, повышают иммунитет.

Катишь, любуясь окрестностями. Правда, до тех пор, 
пока не окажешься на улице с большим движением. 
Здесь велосипедисты ведут себя затравленно и пугливо. 
Они прижаты к обочине и вынуждены лавировать меж-
ду машинами и людьми. Встречаются, конечно, спокой-
ные, философски настроенные велодачники, грибники 
или рыбаки. Они самодостаточны и не оборачиваются 
на каждый гудок. На втором месте в рейтинге спокой-
ствия – велостуденты. Опаснее всех ведут себя велоде-
ти, то и дело норовя нырнуть под колеса авто. Поэтому 
у каждого должна быть своя дорога, как это сделано 
на Западе или в Японии с Китаем.

У нас даже поставить велосипед – проблема. Лишь 
в новых, открывающихся супермаркетах обустроены 
единичные велопарковки. Их не имеют аптеки, клубы, 
ДК, большинство магазинов, театры, деловые центры. 
Абсолютно отсутствуют велосервисы. Можно покатать-
ся в парке имени 1000-летия Брянска, но туда тоже 
нужно как-то добраться! В троллейбус с велосипедом 
не сядешь – выгонят.

Велодорожки встречаются кое-где на Новостройке. 
В дождь и вообще в сырую погоду на велосипеде на ра-
боту или учебу не поедешь – к концу поездки ваш ко-
стюм будет представлять жалкое зрелище. В итоге ве-
лики пылятся в коридорах, а подростки днями сидят 
перед компьютерами, подрывая свое здоровье.

Уважаемые руководители Брянска! В парках отдыха 
и скверах города необходимо выделить места под ве-
лодорожки. Там, где позволяет территория, хорошо бы 
это сделать и вдоль проезжей части. Возле всех библи-
отек, магазинов и кафе очень нужны велопарковки! 
На велосипедном форуме Брянска зарегистрировано 
2063 пользователя. Это далеко не все велосообщество. 
Не попали в статистику «молчуны» (те самые грибни-
ки-дачники), которые не посещают форумов, но с удо-
вольствием крутят педали. Помогите нам стать здоровее, 
и мы принесем больше пользы родному городу!

Дана ПАЦЕВИЧ.

Случай не исключи-
тельный: в Брянске и дру-
гих городах области таких 
дворов сотни, если не ска-
зать тысячи. Что ж, таковы 
издержки автомобилиза-
ции всей страны. Однако, 
конечно, проезд по каж-
дому двору имеет свои 
особенности. Есть они, 
безусловно, и по указан-
ному адресу. Двор с дет-

ской площадкой находится 
между домами № 3 и № 5. 
Они расположены на пере-
сечении, с одной стороны, 
улиц Ульянова и Брянской 
Пролетарской дивизии, 
а с другой – улиц Ульянова 
и Бурова, где день и ночь 
интенсивное движение. 
Со стороны улицы Бурова 
установлен знак «Проезд 
запрещен». Там же знак, 

разрешающий выезд с по-
воротом направо – в сто-
рону «кольца». Но в часы 
пик водители игнориру-
ют их и въезжают во двор. 
Кроме того, автовладель-
цы (соседи и посторонние 
люди) устроили автосто-
янку. На официальные же 
автостоянки не едут, что-
бы не платить. Экономят...… 
Поэтому тут нужен кон-
троль со стороны сотруд-
ников ГИБДД.

Прибавилось ребятни 
и в детском городке у ги-
пермаркета «Линия-3». 
А рядом на большой ско-
рости едут автомоби-
ли, которые срезают угол 
улица Камозина – улица 
Ульянова. То есть, не до-
езжая до «кольца», сво-
рачивают к гипермаркету 

и по его площадке прями-
ком устремляются к улице 
Ульянова (к месту выезда 
за светофором). Водители, 
двигаясь по «гипотенузе», 
выигрывают полминуты, 
но при этом подвергают 
опасности пешеходов, ко-
торые идут в магазин или 
обратно. Чтобы не заез-
жали на площадку лихачи 
и другие, нужно на улице 
Камозина, где автомо-
били сворачивают к ги-
пермаркету, установить 
знак «Проезд запрещен» 
(разрешить только вы-
езд). Тогда те, кому надо 
в гипермаркет, будут сво-
рачивать на площадку по-
сле «кольца» (там открыт 
въезд), а выезжать или 
после «светофора», или 
на улицу Камозина. Ин-
тенсивность же движения 
авто по площадке заметно 
снизится.

Николай ЕГОРОВ.

ПРОХОДНОЙ ДВОР
С началом теплого сезона увеличился поток авто 

на улицах Брянска. Проезжей части этому автостаду уже 
мало. Житель дома № 3 по улице Брянской Пролетар-
ской дивизии в Бежицком районе Геннадий Алексеевич 
Пикстелев с возмущением сообщил, что тротуары в по-
следнее время превращаются в автодороги. Из-за уве-
личения количества машин, которые курсируют по двору, 
небезопасно выпускать малышей на детскую площадку. 
Прежде старики выходили из квартир, чтобы на скамей-
ках у подъездов подышать свежим воздухом. Теперь 
взрослые и дети дышат выхлопными газами.

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ
Так выглядит, с позволения сказать, детская площад-

ка во дворе дома 66, корпус 4 по ул. Тельмана. 
Здесь нет ни песочницы, ни качелей. Из детских ра-

достей – одна горка. Малышам приходится копаться 
в грязепесочной смеси, которой покрыта площадка. Хо-
дили в ЖЭУ, просили, чтобы привезли песок, ждем уже 
два года. Папы нашли доски и сами сделали песочни-
цу, но она лежит в гараже, потому что нет смысла ее 
устанавливать: ее без песка ночью все равно украдут. 
В нашем дворе собираются дети из соседних корпусов, 
поскольку эта единственная площадка, более-менее 
приспособленная для игр.

Как достучаться до коммунальщиков? Как объяснить 
им, что наши дети не черви, чтобы копаться в грязи?

Ирина ПРАВДИК.

Обидно видеть, как дво-
ры соседних домов по ули-
це Орловской облагора-
живаются: устанавливают 
детские площадки, скаши-
вают траву. Наш же двор 
у дома № 6 похож на авто-
стоянку. Водители нередко 
тут же моют или ремонти-
руют их, то есть разводят 
грязь.

Малым детям, кото-
рых в нашем доме нема-
ло, негде поиграть. В про-
шлом году мы с трудом 
добились, чтобы ЖЭУ 
установило песочни-
цу. Но она уже пришла 
в негодность, да и песка 
не осталось. Неважная 
ситуация и с лавочками. 
Старикам, инвалидам, 
мамочкам с детьми негде 
присесть отдохнуть. Та-

блички с указанием дома, 
номеров подъездов, квар-
тир выцвели и стерлись. 
Водителям скорой по-
мощи и такси приходит-
ся долго искать нужный 
адрес. По вечерам и но-
чам ситуация усугубляется, 

так как освещены не все 
подъезды. Да и подъе-
хать трудно: дорога возле 
дома разбита настолько, 
что машины застревают  
в ямах.

Неподалеку мусорные 
контейнеры. Ограждение 

площадки, на которой они 
установлены, разбито. По-
этому ветер гоняет мусор 
по окрестностям.

По поводу благоустрой-
ства придомовой терри-
тории, запрета парковки 
автомашин на тротуаре, 
выгрузки фур с противо-
положной стороны ги-
пермаркетов «Калита», 
«Магнит», расположен-
ных по соседству, мы об-
ращались в управляющую 
компанию «МКС», депу-
татскую группу Бежицко-
го района, но конкретных 
результатов не видно.

Н. ТЕРЕШИНА, 
К. ЛЕОНТЬЕВ, 

М. МАМОНОВА 
и другие. 

Всего 10 подписей. 
г. БРЯНСК.

МАЛЫШАМ НЕТ МЕСТА

Пятиэтажку на улице Красных Пар-
тизан Фокинского района построили 
более полувека назад. Для машини-
стов поездов, их помощников, вагон-
ников, станционников – в общем, ра-
ботников Брянского отделения МЖД.

А возвели дом строители управ-
ления № 321, которое возглавлял 
долгое время Г. Лазаренко. Тогда 
СУ входило в состав треста «Ка-
лужтрансстрой» и на его счету 
было немало объектов: жилых зда-
ний, детсадов, школ, производ-
ственных помещений. В том числе 
пристройка к техникуму железно-
дорожного транспорта. И неудиви-
тельно – управление было главным 
подрядчиком-застройщиком.

В этой организации трудились 
настоящие мастера своего дела. 
Каменщик Николай Лях – один 
из них. Он быстро и качественно 
выполнял наряды, которые давали 
ему. Участвовал в преобразовании 
станции Брянск-2, считавшейся ви-
зитной карточкой города, а значит, 
и Фокинского района. Не раз по-
ощрялся руководством стройучастка.

Благодарны ему и другим стро-
ителям и жильцы пятиэтажки 
на улице Красных Партизан. От них 
и сейчас можно услышать: «Боль-
шое спасибо! Прошло пятьдесят лет, 
а мы до сих пор радуемся, как при 
новоселье».

Виталий ПОЛИКАРПОВ.

СПАСИБО ЗА ДОМ!

Н. Лях за работой. 1965 г.

ПОСУДА НА ПРИЕМ
Врач посоветовал пить минеральную воду. Покупаю ее 

в аптеке в стеклянных бутылках. Удовольствие не из де-
шевых. К тому же пустую посуду не могу сдать. Под-
скажите, есть ли в Брянске пункты приема стеклотары?

Зоя Николаевна.
Отвечает и. о. зам. главы администрации Брян‑

ска Г. Пыко:
– Прием стеклянных бутылок осуществляется в Бе-

жицком районе на пересечении улиц Ново-Советской 
(дом № 34) и Почтовой. Схемой размещения нестаци-
онарных объектов на территории Брянска предусмо-
трена палатка по приему стеклотары на ул. Полесской 
напротив дома № 8.

Вторично использует бутылки ОАО «Брянскпиво», 
но оно принимает стеклянную посуду только из-под 
пива на территории, прилегающей к заводу.
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Механизатор  Вик‑
тор Васильевич Агеенко 
из села Высокого Унеч-
ского района:

– 20 лет работал в мест-
ном колхозе «Дружба», по-
том уволился. Два года 
провел в Москве, а 7 лет 
назад устроился в КФХ 
«Пуцко». Дело находится 
и летом, и зимой. Получаю 
в среднем по 25–30 тысяч 
рублей в месяц (во вре-
мя посевной и уборки 
урожая – больше, когда 
ремонтировал технику – 
меньше).

Дочь учится в Смо-
ленской медакадемии. 
За каждый курс нужно 
платить 105 тысяч рублей. 
Жена работала в детсади-
ке в Высоком, получала 
полторы тысячи рублей. 
Но и ту должность сокра-
тили. Сейчас занимает-
ся домашним хозяйством. 

У нас 15 соток огорода. 
Сажаем картошку, овощи, 
на подворье выращиваем 
гусей, свиней. Пуцко по-
могает нам в пахоте и севе, 
выделяет сено. Это очень 
важно – ощущать заботу 
от руководства той орга-
низации, где работаешь. 
Во многих хозяйствах это-
го нет. Там и настроение 
у людей другое.

Николай Иванович Кли‑
менко, главный инженер, 
тоже из села Высокого. Ра-
ботал в колхозе «Дружба».

– Почему поменяли ме-
сто работы? – поинтересо-
вался у него.

– Для того, чтобы за-
рабатывать, – был ответ. – 
В СПК получал 7 тысяч 
рублей. А был и за инже-
нера, и за снабженца, если 
надо, вставал к токарному 
станку или брался за сва-
рочный аппарат. Работал 

с утра до вечера. Но глав-
ное – перспективы луч-
шей не видел. Хозяйство 
потихоньку рушилось, 
уменьшались объемы про-
изводства, количество тех-
ники и т. д.

– «Дружба» – это пер-
вое место вашей работы?

– Нет. Родом я из де-
ревни Гудово. Начинал 
в колхозе «Коммунар» 
(был когда-то такой в селе 
Рассуха). По направле-
нию хозяйства учился 
в Брянской сельхозака-
демии. А когда вернулся 
назад с дипломом, ока-
зался невостребованным. 
В колхозе были и инже-
нер, и механик. Я пере-
брался в соседнюю «Друж-
бу» и отработал там 13 лет. 
Когда пришел в КФХ 
«Пуцко», здесь было все-
го пять тракторов. Сей-
час другое дело: тракторы, 
комбайны, сельхозмаши-
ны…...

– А как вам работалось?
– Снова пришлось и то-

карить, и сваркой зани-
маться. Делали ремонт, 
восстанавливали изно-
сившиеся детали. Потом 
потихонечку стали рас-
ширять базу, появилась 
новая техника.… Трактори-
сты приходили. По боль-
шей части из бывшего кол-
хоза «Дружба». Здесь есть 
перспективы, виден рост.

– В чем наблюдается 
подъем?

– Сначала у Пуцко было 
500 гектаров земли, сей-
час в двадцать раз боль-
ше. Причем не только 
в Стародубском районе, 
но и в Унечском, Ново-
зыбковском, Почепском. 
На территории, где хра-
нится техника, было гря-
зи по колено – ни пройти 
ни проехать. А сейчас пло-
щадка заасфальтирована. 
Мастерских как таковых 
не существовало. В на-
стоящее время вся техни-
ка под железной крышей. 
Ангаров для хранения 
картофеля и зерна тоже 
не было. Одна силосная 
яма на бывшей животно-
водческой ферме. Картош-
ку хранили в буртах, на-
крыв ее соломой и землей. 
Везде требовалось много 
ручного труда. Теперь все 
трудоемкие процессы ме-
ханизированы, для людей 
созданы надлежащие бы-
товые условия. После ра-
боты механизаторы и по-
леводы могут принять душ. 
Вот поэтому сюда при-
езжают работать из сел 
и деревень Стародубского 
и Унечского районов.

Сергей Анатольевич 
Шпунтов:

– Работаю у Пуцко 
с 2010 года на тракторе 
«Джон Дир». Мои обязан-

ности – посадка и уборка 
картофеля. Живу в селе 
Рассуха Унечского райо-
на. Нас привозят в КФХ 
и отвозят на машине.

– А как попали к Пуц-
ко?

– Вместе с инжене-
ром Николаем Иванови-
чем Клименко работал 
в «Дружбе» после Ивай-
тенковского училища ме-
ханизации. Приехал сюда, 
узнал у него, какие ус-
ловия работы и зарплата, 
устроился.

– В Москву за счастьем 
не ездили?

– Работал на стройке 
подсобным рабочим.

– Заработки там нор-
мальные?

– Не очень.
– Жили где?
– Там же, на стройке. 

И зимой, и летом.
– А сколько здесь зара-

батываете?
– Нам платят от сделан-

ного. На 400 гектарах кар-
тофель посадил. Сейчас 
готовлю комбайн к уборке.

– Комбайны же импорт-
ные.

– Ремонт необходим. 
Подшипники, транспор-
тер – все надо перебрать.

– У вас есть семья?
– У нас с женой двое 

детей. Сыну 8 лет, а доч-
ке – месяц. Жена сей-
час в декретном отпуске, 

а раньше работала библи-
отекарем.

– Не думаете переез-
жать в Гриденку, ближе 
к крестьянско-фермерско-
му хозяйству?

– Нет, в Рассухе у нас 
сад, огород, дом родитель-
ский – достался от матери 
жены.

За Василием Алексееви‑
чем Тепляковым закреплен 
зерновой комбайн «Акрос» 
производства «Россель-
маш».

– Можно сравнить 
с «Джоном Диром»?

– У отечественного есть 
некоторые недостатки. 
В прошлом году вызыва-
ли представителей с за-
вода, предъявляли им ре-
кламацию. Конечно, они 
учтут наши замечания, 
сделают другую модифи-
кацию – комбайн будет 
лучше, – отвечает.

У Пуцко он четвер-
тый год. Весной работал 
с миксером, проводил 
культивацию полей – го-
товил почву для сева зер-
новых и посадки картофе-
ля. На работу приезжает 
из села Рохманова Унеч-
ского района, что в 20 ки-
лометрах от Гриденки. 
До этого 26 лет прорабо-
тал в колхозе «Мирный». 
Водителем, комбайнером, 
трактористом.

– Почему ушли из род-
ного колхоза?

– Колхоза больше нет – 
разорился.

– Семья у вас большая?
– Два сына. Один, стар-

ший Александр, работа-
ет в Брянске, младший 
Дима – со мной. Весной 
был помощником на са-
жалке.

– Зарплата отличается 
от той, что была в колхозе?

– В разы. Кроме того, 
отношение к нам, меха-
низаторам, нормальное. 
Пуцко сено выделяет тем, 
у кого есть домашний скот. 
Помогает в посеве.

В день нашей встречи 
Тепляков ремонтировал 
комбайн. Поломка серьез-
ная: камень попал в жатку 
и согнул все ножи, побил 
барабан. Уверен, что нуж-
но усовершенствовать эту 
технику: «Раньше, в колхо-
зе «Мирный», я четыре се-
зона работал на «СК-5», по-
том 18 лет – на «Дон-1500». 
Те комбайны были проще 
в обращении и обслужива-

ЗДЕСЬ СБЫВАЮТСЯ
На полях в крестьянско-фермерском хозяйстве 

Пуцко сейчас установилось относительное затишье. 
Все механизаторы, водители и полеводы заняты 
на базе – готовятся к уборке урожая. Начнут с копки 
раннего картофеля, потом поспеют зерновые…

На машинно-тракторном дворе застал два десят-
ка механизаторов. Можно сказать, повезло: никого 
не надо искать по полям, все на месте, есть возмож-
ность к каждому подойти и поговорить. Весь разго-
вор крутился вокруг одного вопроса: как работается 
на земле, не тянет ли в город?

В. Меренкова.

С. Шпунтов.

В. Агеенко и А. Платонов. Техника на ремонте.



14 июля 2016 года
13

нии. А в «Акросе», на мой 
взгляд, много лишних 
механизмов. Самый нор-
мальный комбайн для 
наших условий, считаю, 
«Дон-1500». Надо отдать 
должное людям, которые 
производили его. «Акрос» 
мощнее, но ломается бы-
стрее».

Валентина Анатольевна 
Меренкова, заведующая 
складом, местная, роди-
лась в деревне Выстриково. 
Сейчас живет в Меленске. 
В крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве Пуц-
ко с 2005 года. До этого 
была бухгалтером в совхо-
зе «Берновичский». Но он 
разорился.

– В Меленском сель-
ском поселении много 
фермерских хозяйств. По-
чему выбрали Пуцко?

– В совхозе «Бернович-
ский» работали все вме-
сте – я, Александр Алек-
сандрович Пуцко и другие, 
привыкли друг к другу. 
Когда в КФХ потребо-
вался бригадир полевод-
ческой бригады, позвали 
меня. Я согласилась. Вна-
чале работала бригадиром, 
потом бухгалтером. Ког-
да наступил пенсионный 
возраст, стала завскладом. 
Не до отдыха. У меня двое 
детей. Помогаю им чем 
могу. Часть доходов по-
лучаю от приусадебного 
участка. В обработке ого-
рода помогает фермерское 
хозяйство. Так что ника-
ких проблем нет.

Александр Викторо‑
вич Платонов, помощник 
комбайнера, на работу 
приезжает из Староду-
ба. С детства мечтал ра-

ботать механизатором. 
5 лет назад мечта испол-
нилась – его назначили 
помощником комбайне-
ра. До этого был занят 
в колхозе «Дохновичском». 
Но там сократили зарпла-
ту, трудно стало содержать 
семью. А у него двое детей: 
сыну Мише 9 лет, дочери 
Алине – 16. Ради них жи-
вет и работает Александр. 

Трудится с душой, на со-
весть.

…Приятно слышать 
на машинном дворе гул 
двигателей тракторов 
и комбайнов, стук молот-
ков, голоса механизаторов, 
водителей, слесарей. Здесь 
кипит жизнь. Поступит 
команда, и вся эта армада 
техники двинется на поля.

Николай ЕГОРОВ.

брянская нива

Сведения о размере и условиях оплаты работ и услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов ООО «РПК «Вилена» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 г. 

Широкоформатная печать, 360 dpi.
Баннерная ткань 440 г – 250 руб./м2.
Самоклеящаяся пленка – 400 руб./м2. 
Дополнительные услуги: проклейка края – 100 руб./м.п., люверс – 15 руб./шт., об-

резка по периметру – 20 руб./м.п., плоттерная резка пленки – 150 руб./м2 (без учета 
материала). Накатка пленки на поверхность – 450 руб./кв. м.

Размещение рекламного постера на рекламных поверхностях – 610 руб./м2. 
Монтаж изделий за 1 изделие: до 18 м2 – 2000 руб., свыше 18 м2 – 5500 руб.
Услуги дизайнера: 3000 руб. Доставка продукции в пределах города – 500 руб.
Плакат на постерной бумаге 150 г: А1 – 250 руб., А2 – 130 руб., А3 – 70 руб.
Изготовление листовок, бумага 130 г, офсетная печать от 1000 шт.
А4 – от 7400 руб, А5 – от 5400 руб, А6 – от 3800 руб, флаер 210х98 мм – от 4900 руб.
Евробуклет бумага 130 г, офсетная печать от 1000 шт. – 9200 руб.
Срок изготовления: от одного рабочего дня. За срочность изготовления стоимость 

работ может увеличиваться до 50%.
Условия оплаты: предоплата в размере 100% в соответствии с законодательством 

о выборах.
ООО «Рекламно-производственная компания «Вилена», 241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 37. ИНН/КПП 
3257024217/325701001, ОГРН 1143256016650, р/с 40702810600530002079, в АО «СМП БАНК» г. Москва, к/с 
30101810545250000503, БИК 044525503.

Экономика: точки роста

МЕЧТЫ

Н. Клименко.

В. Тепляков.

Цены указаны в рублях, НДС не облагается. 

Брянская торгово-про-
мышленная палата со-
действует развитию эко-
номики и повышению 
инвестиционного потен-
циала региона, развитию 
всех видов предприни-
мательской деятельности, 
представляет и защища-
ет интересы предпри-
ятий, предприниматель-
ства и деловых кругов 
в органах власти, оказы-
вает практическую по-
мощь гражданам в созда-
нии собственного бизнеса 
и поддержании их деловой 
активности.

С 2015 года в Брянской 
ТПП действует центр раз-
вития предприниматель-
ства, который выступает 
в роли координатора и по-
мощника для предприни-
мателей с целью оказания 
всего комплекса услуг 
Брянской ТПП и взаимо-
действия с региональными 
организациями поддержки 
инфраструктуры бизнеса.

Для становления и 
дальнейшего развития 
бизнеса центр обеспечи-
вает продуктивное взаи-
модействие предприни-
мателей с Департаментом 
экономического развития 
Брянской области, Брян-
ским областным бизнес-

инкубатором, региональ-
ными микрофинансовыми 
организациями, Брянским 
гарантийным фондом, 
Агентством по сопрово-
ждению инвестиционных 
проектов.

Центр информирует 
и помогает подготовить 
документы для участия 
в различных региональ-
ных и федеральных про-
граммах развития бизне-
са. Обратившись в центр, 
предприниматель может 
реально рассчитывать 
на комплексную коорди-
нацию взаимодействия 
с корпорацией развития 
МСП, Российским экс-
портным центром (РЭЦ), 
Агентством по страхова-
нию экспортных креди-
тов (ЭКСАР), Агентством 
стратегических инициа-
тив (АСИ), Российским 
агентством поддержки 
малого и среднего бизнеса 
(РАПМСБ), Фондом раз-
вития промышленности.

С целью повышения эф-
фективности работы цен-
тра Брянской ТПП создан 
интернет-портал по раз-
витию и поддержке мало-
го и среднего предпри-
нимательства Брянской 
торгово-промышленной 
палаты: http://btpp-center.
ru/, который может быть 

использован предприни-
мателями в качестве биз-
нес-справочника.

Центр обеспечивает ор-
ганизацию участия в ре-
гиональных, межрегио-
нальных, международных 
выставках-ярмарках про-
фильной и универсальной 
направленности, различ-
ные презентации товаров 
региональных произво-
дителей. Осуществляется 
подготовка, организация 
и проведение межрегио-
нальных и международ-
ных бизнес-миссий, дело-
вого общения в формате 
В2 В, брокерских встреч, 
участия в международ-
ных конгрессах, саммитах, 
конференциях.

Система поддержки 
и развития МСП не сто-
ит на месте: она продол-
жает совершенствовать-
ся сообразно росту роли 
и значения, которое отво-
дится бизнесу в процессе 
национального прибавоч-
ного производства и в об-
щественно-политическом 
устройстве общества.

Задача Центра разви-
тия предпринимательства 
Брянской ТПП – умело, 
рационально, действен-
но и эффективно исполь-
зовать предоставленные 
механизмы, финансо-
вые и организационные 
возможности в вопросах 
продвижения предприни-
мательской инициативы, 
увеличения количества 
действующих предприни-
мателей, защите их инте-
ресов, роста объема выпу-
скаемой и экспортируемой 
ими продукции.

Адрес:
241035, г. Брянск,
ул. Комсомольская, 11 
(4‑й этаж)
Телефон/факс 
(4832) 56‑44‑24
e‑mail:
centermsp@btpp.org
btpp‑center.ru

РАБОТАЕМ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Брянская торгово-промышленная палата – негосударственная некоммерческая 
организация. Представляет интересы предпринимательства, охватывает все сферы 
деятельности: промышленность, строительство, сельское хозяйство, финансовую си-
стему, ЖКХ, торговлю, организации культуры, образования и спорта, услуги. Входит 
в единую систему торгово-промышленных палат. Оказывает более 500 услуг.

На поддержку МСП в области выделены средства 
из федерального бюджета.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 29 июня 2016 года № 1359‑р окончательно утвержде-
но распределение субсидий, предоставляемых из фе-
дерального бюджета субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

Для указанных целей Брянская область получит в те-
кущем году 42,4 млн. рублей, что реально послужит даль-
нейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

В помощь предпринимателю

СУБСИДИИ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ФГУП «111 военный завод Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 
645203753226, СНИЛС 05728447284, адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8; тел.: +79263268321; адрес электронной 
почты: au111zavod@mail.ru; член Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая органи-
зация профессиональных арбитражных управля-
ющих» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 
д.17)) сообщает о том, что закрытые элек-
тронные торги в форме конкурса с откры-
той формой представления предложений 
о цене по продаже имущества ФГУП «111 во-
енный завод Министерства обороны Россий-
ской Федерации» (ОГРН 1023201100394, ИНН 
3233003578; местонахождение: 241047, Брян-
ская область, г. Брянск, ул. 2‑я Мичурина, д. 1), 
информация о которых опубликована в газете 
«Коммерсантъ» № 93 от 28.05.2016 (сообщение 
№ 77031869807), признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок претендентов 
на участие в торгах.

Кроме того, организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ФГУП «111 военный завод 
Министерства обороны Российской Феде-
рации» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 
645203753226, СНИЛС 05728447284, адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8; тел.: +79263268321; адрес электронной 
почты: au111zavod@mail.ru; член Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая органи-
зация профессиональных арбитражных управля-
ющих» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 
д.17)) сообщает о проведении на электронной 
площадке «Межрегиональная электронная 
торговая система» (www.m-ets.ru) повтор-
ных закрытых электронных торгов в форме 
конкурса с открытой формой представле-
ния предложений о цене по продаже иму-
щества ФГУП «111 военный завод Министер-
ства обороны Российской Федерации» (ОГРН 
1023201100394, ИНН 3233003578; местонахожде-
ние: 241047, Брянская область, г. Брянск, ул. 2‑я 
Мичурина, д. 1) в составе единого лота № 1: 
«Движимое и недвижимое имущество Федераль-
ного государственного унитарного предприятия 
«111 военный завод Министерства обороны Рос-
сийской Федерации», расположенное по адре-
су: г. Брянск, 2‑я ул. Мичурина, д. 1; г. Санкт‑
Петербург, ул. Рощинская, д. 2 а; Московская 
область, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9; г. Кали-
нинград, ул. П. Морозова, д. 44 а; финансовые 
вложения Должника (100% доля в уставном ка-
питале ООО «111 завод», ОГРН 1093254001455)». 
Сведения об имуществе, его состав, характе-
ристики и описание указаны в отчетах незави-
симого оценщика ООО «КЛИРИНГ» об оценке 
рыночной стоимости имущества ФГУП «111 воен-
ный завод Минобороны России» № 1130/15 РВ‑и 
от 30.06.2015 (в четырех томах), № 1630/15 РВ‑и 
от 28.09.2015 и размещаются на сайте электрон-
ной площадки. Начальная цена продажи состав-
ляет в совокупности 346 085 867 (Триста сорок 
шесть миллионов восемьдесят пять тысяч во-
семьсот шестьдесят семь) рубля 70 копеек (в со-
ответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ НДС не об-
лагается). Срок представления заявок на участие 
в торгах (через оператора электронной площад-
ки): с 00.00.00 (мск) 18.07.2016 г. до 00.00.00 (мск) 
20.08.2016 г. К участию в закрытых торгах в фор-
ме конкурса допускаются только те лица, которые 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации могут иметь в собственности иму-
щество, предназначенное для осуществления 
деятельности, связанной с выполнением работ 
по государственному оборонному заказу и мо-
билизационному заданию, обеспечением феде-
ральных государственных нужд в области под-
держания обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации, что подтверждается на-
личием лицензии на проведение работ, связан-
ных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, соответствующей сте-
пени секретности разрешенных к использованию 
сведений, составляющих государственную тайну. 
Условиями конкурса по продаже имущества яв-

ляются обязательства покупателей: обеспечить 
сохранение целевого назначения имуществен-
ного комплекса ФГУП «111 военный завод Ми-
нистерства обороны Российской Федерации», 
предназначенного для осуществления деятель-
ности, связанной с выполнением работ по госу-
дарственному оборонному заказу, обеспечением 
федеральных государственных нужд в области 
поддержания обороноспособности и безопасно-
сти Российской Федерации; выполнять договоры 
ФГУП «111 военный завод Министерства оборо-
ны Российской Федерации», связанные с выпол-
нением работ по государственному оборонному 
заказу, обеспечением федеральных государ-
ственных нужд в области поддержания обо-
роноспособности и безопасности Российской 
Федерации. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 № 127‑ФЗ, п. 4.1 При-
каз Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 
495, а также указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, и оформляется в форме электрон-
ного документа. Задаток на участие в торгах 
составляет 20 (Двадцать) процентов от началь-
ной цены; получатель: ФГУП «111 военный за-
вод Министерства обороны Российской Фе-
дерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, 
р/с № 40502810063450000001 в Московском 
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 044599108, к/с 
30101810900000000108, назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по продаже иму-
щества ФГУП «111 военный завод Министерства 
обороны Российской Федерации» в составе 
лота № 1; без НДС». Дата и время начала тор-
гов: 10.00.00 (мск) 22.08.2016 г. Торги проводят-
ся путем повышения начальной цены на «шаг 
аукциона». «Шаг аукциона» на повышение: 10 
(Десять) процентов от начальной цены. Победи-
телем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество и принявший на себя обязательства 
об исполнении условий конкурса. Предметом 
торгов является право на заключение догово-
ра купли‑продажи имущества. В соответствии 
с утвержденным организатором торгов протоко-
лом о результатах торгов, в котором определен 
победитель торгов, конкурсный управляющий 
направляет в его адрес предложение о заклю-
чении договора купли‑продажи. В случае отка-
за или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора купли‑продажи в течение пяти 
дней со дня получения соответствующего пред-
ложения право на заключение такого договора 
утрачивается, внесенный задаток не возвра-
щается. Имущество должно быть оплачено по-
купателем в соответствии с договором купли‑
продажи в течение тридцати календарных дней 
со дня подписания этого договора согласно сле-
дующим реквизитам: получатель ФГУП «111 во-
енный завод Министерства обороны Российской 
Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, 
р/с 40502810526250000004 в Филиал ОАО Банк 
ВТБ в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, 
БИК 042007835. Федеральный орган исполни-
тельной власти, обеспечивающий реализацию 
единой государственной политики в отрасли эко-
номики, в которой осуществляет деятельность 
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны 
Российской Федерации» (Министерство обороны 
Российской Федерации), заключает с покупате-
лем имущества соглашение об исполнении усло-
вий конкурса. В случае существенного наруше-
ния или неисполнения покупателем соглашения 
об исполнении условий конкурса эти соглашение 
и договор купли‑продажи имущества подлежат 
расторжению арбитражным судом по иску ука-
занного федерального органа. Дополнительные 
сведения об имуществе, относящихся к нему до-
кументах, порядке ознакомления с имуществом, 
торгах, иные сведения могут быть получены у ор-
ганизатора торгов. Все вопросы, касающиеся 
проведения торгов, не нашедшие отражения 
в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством РФ и Положением о порядке, сро-
ках и условиях продажи имущества Федераль-
ного государственного унитарного предприятия 
«111 военный завод Министерства обороны Рос-
сийской Федерации», утвержденным решением 
собрания кредиторов от 05.04.2016 г.

Даешь молодежь!

Литературные пятницы

С 8 по 10 июля прошел 
фестиваль «Лесное раз-
долье». Посоревноваться 
в силе, ловкости, арти-
стизме и эрудиции съеха-
лись молодые специали-
сты брянских предприятий 
и организаций. Год от года 
состав участников «Лес-
ного раздолья» ширится – 
в этот раз на него при-
ехали 16 команд, причем 
не только из самого Брян-
ска, но и из районов обла-
сти. В числе дебютантов – 
агрохолдинг «ОХОТНО».

Началось все с моло-
децкой забавы – перетя-
гивания канатов. Коман-
ды заводов и организаций 
Брянска за три дня успе-
ли провести соревнования 
по волейболу и поднятию 
гири, преодолели полосу 
препятствий.

На футболках участни-
ков команды «Охотно» был 
обозначен путь к успеху: 
«Сказано – сделано!».

Руководитель агрохол-
динга Владимир Жутенков 
рассказал:

– В этом фестива-
ле традиционно прини-
мают участие крупные 
промышленные пред-
приятия, торговые орга-
низации, а мы – един-
ственные представители 
аграрного сектора. По- 
этому хотим доказать, что 
работа на селе – это да-
леко не одни лишь вилы 
и лопаты. У нас на пред-
приятии не только про-
фессиональный коллек-
тив, но еще и дружная 
молодая команда. Отлич-
но показали себя наши 
повара, юристы, зоотех-
ники, инженеры. Гото-
вились, правда, в сжатые 
сроки, но мы рассчиты-
вали на спортивный заряд 
и здоровый авантюризм.

Сам Владимир Жутен-
ков тоже выглядит как 
заправский спортсмен. 

По его словам, очень любит 
конный спорт. Собственно, 
даже в новой эмблеме пред-
приятия отражено стрем-
ление к здоровью, силе 
и приключениям.

Загородный палаточ-
ный городок был разбит 
по секциям. Здесь – «пи-
онеры» электромеханиче-
ского завода, там – ав-
томобильного. Наталья 
Фирсенкова, которая тру-
дится на Брянском автомо-
бильном заводе с 1979 года, 
приехала на фестиваль 
с дочерью Владой:

– Я много лет участво-
вала в этих фестивалях, 
здесь всегда великолепная 
атмосфера. Рада, что наше 
предприятие становится 
на ноги, точнее, на коле-
са. Приходит молодежь, 
которая еще успеет чему-
то научиться у старше-
го поколения инженеров 
и рабочих. Такие встречи 
всегда сближают.

Слесарь-сборщик Брян-
ского электромеханиче-
ского завода Владимир 
Железняков предстал в об-
разе пионера-отличника. 
Лозунг около палаток на-
поминал: «Пионер – в ве-
селье пример».

– Ранее я работа л 
на другом заводе, и наш 
профсоюз был дохлый. А 
тут только пришел на ра-
боту, и меня сразу при-
влекли к спортивным со-
ревнованиям. Это всегда 
весело и помогает бы-
стрее влиться в коллек-
тив, – сказал Владимир 
Железняков.

– Рабочие профессии 
сейчас престижными 
не называют. А что дума-
ете вы?

– Как без меня? Свар-
щик всегда требует: дайте 
мне слесаря. Инженеры 
без нас тоже никуда. Моя 
профессия у нас на заводе 
всегда в почете. Здесь хо-

рошо, а дома мама заста-
вила бы сейчас обои кле-
ить, – шуткой завершил 
беседу Владимир.

Молодые инженеры 
и рабочие на один вечер 
превратились в режис-
серов и актеров. Кон-
курс визитных карточек 
«По мотивам отечествен-
ных фильмов» заставил 
команды поработать твор-
чески. Повара сражались 
за лучшее блюдо у своих 
кастрюль, рядом плели 
венки из полевых цветов. 
Конкурс песни «Золотая 
коллекция отечественного 

кинематографа» позволил 
молодежи пережить все то, 
что чувствовали, чем ды-
шали их родители в пору 
своей юности.

Ну а 1-е место по ито-
гам «Лесного раздолья» до-
сталось команде БМЗ. Се-
ребряным призером стала 
«Группа Кремний ЭЛ». 
Бронза – у коллектива 
АО «Газпром Газораспре-
деление Брянск». Особо 
поблагодарили организа-
торы дебютантов фестива-
ля – в их числе и агрохол-
динг «Охотно».

«ЛЕСНОЕ РАЗДОЛЬЕ»: 
СКАЗАНО — СДЕЛАНО!

«Литературные пятницы», 
проект, ставший популярным 
в 2015 году, дополнился ны-
нешним летом «созвездием 
брянских имен». В День семьи, 
любви и верности в гости при-
гласили народного мастера Рос-
сии Александра Хомрачева и его 
Елену Прекрасную.

Семья всегда творчество, 
особенно если объединяет 
двух художников. Творческо-
му союзу Елены и Александра 
Хомрачевых 32 года. Это вре-
мя исканий, сомнений, находок. 
Живописцы (Александр и Еле-
на пишут картины на бересте) 
отлично дополняют друг дру-
га и понимают друг друга без 
слов. Что подтвердило и гада-
ние на ромашке. Хотя пола-
гаться на волю случая – дело 
неблагодарное, ответ на «любит, 
не любит» у обоих был положи-
тельным. Так что случайность 
подтвердила закономерность: 
единство их родственных душ.

Александр Хомрачев полу-
чил признание как керамист. 
Уроженец Мглина, в свое вре-
мя он заинтересовался местным 
народным промыслом – глиня-

ной игрушкой. Александр уве-
рен, что и сам топоним Мглин 
произошел не от мгла, а от гли-
на. Работая в детской школе ис-
кусств, за 10 лет освоил уни-
кальную технику. Мглинские 
свистульки поют как птичий 
хор: воспроизводят трель соло-
вья, свист синички, ведут отсчет 
годам вместо кукушки. До того, 
как стать забавой для детей, 
эти «игрушки» играли сакраль-
ную роль: крестьяне с их помо-
щью заклинали духов природы. 
Главная особенность мглинской 
техники – «поющая» посуда. 
В ручке кувшина или кружки 
мастера делали отверстие. Бла-
годаря чему эти предметы быта 
обретали свой голос. Свист стал 
их украшением сродни декору! 
Отголоски древней традиции 
слышны и в работах Алексан-
дра Хомрачева. Сегодня они есть 
в коллекциях этнографических 
музеев, не раз выставлялись 
на ВДНХ, в Кремлевском двор-
це съездов, на других площадках. 
В 1996 году Александр стал на-
родным мастером России.

Еще одна ипостась Хомра-
чева – живописец. Картины 

на бересте воздушные, изящ-
ные, матовые. Каждая неповто-
рима и уникальна, как и сам 
материал, – сверху слой бере-
сты белый с черными вкрапле-
ниями, снизу золотисто-желтый. 
Плюс наросты, черточки, шеро-
ховатости. Александр рассказал, 
что старается снимать кору ак-
куратно, чтобы не нанести вред 
березе. Сюжет подсказывает сам 
кусок бересты, художник дол-
жен увидеть тему, эскиз, что-то 
дорисовать. В основном это пей-
зажи: виды монастырей и хра-
мов, дворянские усадьбы, трой-
ки, несущиеся по заснеженным 
полям. Все дышит простором, 
вольной волей, той элегической 
грустью, к которой так воспри-
имчива каждая русская душа. 
Елена тоже преуспела в этом 
деле. Правда, она пишет на бе-
ресте иконы. Александр и Елена 
признались, что работа их, как 
музыка, не отпускает…...

На мелодию любви настро-
ила сердца большая и друж-
ная семья брянских литерато-
ров. Художники слова – люди, 
близкие духовно. Л. Ашеко, 
А. Остроухов, О. Шаблакова, 
Е. Шапиро, Л. Семенищенко-
ва, Н. Мишина, В. Володин, 
Н. Шестакова, Л. Мишанова 
порадовали свежими и аро-
матными, как летний луг, ли-
рическими строчками. Елена 
Черникова, руководитель лит-
студии «Венецианская моза-
ика», и студенты БГТУ Маша 
Половкина и Максим Ковалев 
дополнили этот поэтический 
венок своими стихами.

Татьяна Кудинова и Сергей 
Орлов напомнили классические 
произведения о любви, а высту-
пления юных артистов (напри-
мер, Ксении Изотовой, солист-
ки вокальной группы «Presto») 
добавили огня и ярких красок 
этому праздничному вечеру.

И. ЕГОРОВА.
P. S. До Дня города 17 сен-

тября по пятницам в парке жи-
телей и гостей Брянска ждут 
известные деятели искусства 
и культуры, выступления твор-
ческих коллективов. По сло-
вам инициатора встреч Ирины 
Анопко, они служат популяри-
зации новых имен и проектов, 
вдохновленных художествен-
ным словом.

ПО-СЕМЕЙНОМУ
8 июля парк имени А. К. Толстого 
окунулся в стихию любви и творчества
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СканвордВеселый карандаш

Головоломка

Соедини точки по порядку, 
и ты узнаешь, что здесь нарисовано

Рос на поляне рядом 
с родничком цветок с уди-
вительным именем – Недо-
трога. Звери часто прихо-
дили к роднику, но цветок 
обходили стороной: счита-
ли несъедобным. А Недо-
трога и рад этому. Семена 
в стручок поместила да ле-
леяла, пока они не созре-
ли. Взрослых детей надо 
в жизнь выпускать, не хва-
тает им терпения взаперти 
сидеть, а у Недотроги сил 
не хватает. Что делать?

Заскочил к роднику 
в гости Заяц. Случайно 
поскользнулся на влажной 

траве, упал прямо на ежа, 
что мимо пробегал, да как 
подскочит, да как закри-
чит: «Ой-е-ей!» Да лапой 
как взмахнет. Попал слу-
чайно по Недотроге. Стру-
чок цветка сразу лопнул да 
семена созревшие в даль-
ний полет отправил. Об-
радовалась Недотрога, что 
помогли ее детям разле-
теться:

– Спасибо, Заяц, за по-
мощь.

Заяц головой вертит, 
понять не может: за что 
благодарят? Ежа чуть 
не раздавил, цветок стук-
нул: за что спасибо? А сам 
за бок держится. Взгляну-
ла Недотрога на царапину 

и протянула Зайцу свой 
лист продолговатый с зуб-
чатыми краями:

– Возьми, приложи 
к царапине – поможет.

Пожал Заяц плечами, 
взмахнул ушами и прило-
жил лист. Точно, бок мень-
ше болеть стал.

– Спасибо, Недотрога. 
Твой лист, словно бальзам 
для раны, – поблагодарил 
и убежал.

Но был Заяц непосе-
дой, царапин в его жизни 
хватало. Раньше сами 
по себе заживали, а те-
перь он к цветку ходить 
повадился. Недотрога 
не забыла, как Заяц ей по-
мог: вздохнет и снова лист 

ему свой отдаст. А Заяц 
Недотроге истории раз-
ные рассказывает. Цветок 
ходить не умел, вот и при-
ходилось выслушивать  
болтуна.

Однажды, когда Заяц 
в очередной раз пришел 
за листом бальзаминным, 
увидел, что на цветке ли-
стьев почти не осталось 
и Недотрога погибает. За-
плакал Заяц горючими 
слезами: ведь он к цветку, 
как к другу ходил, а лист – 
только предлогом был.

Разве слезами помо-
жешь? Сложил лапы вме-
сте, набрал из родника 
воды и Недотроге при-
нес. Каждый день ее по-
ливал, истории рассказы-
вал. Недотрога, конечно, 
не от историй, а от вни-
мания Заячьего и попра-
вилась.

Евгения ШАПИРО. 
г. БРЯНСК.

Недотрога
«Отрывок из сказки 

«Лекарство против злости»»

Он большой,
Как мяч футбольный!
Если спелый – 

все довольны!
Так приятен он на вкус!
Это что? …...

***
То я в клетку, 

то в линейку,
Написать на мне сумей-ка.
Можешь и нарисовать.
Что такое я? …...

***
Кто один имеет рог?
Отгадайте! ...

***
На ромашку у ворот
Опустился вертолет –
Золотистые глаза.
Кто же это? ...

***
Мимо рощи, мимо яра
Мчит без дыма,
Мчит без пара
Паровоза сестричка.
Кто такая? ...

***
Носят их дети,
Носят старички,
Чтобы лучше видеть!
Что это? ...

***
Есть и брюшки,

есть и шляпки –
Развеселые ребятки!
А живут на ветках дуба!
Много тут не надо думать!
Очень любит их свинья.
И любуюсь ими я.
Цветом темно-желтые
Гладенькие… ...

***
К дальним селам, 

городам
Кто идет по проводам?
Светлое величество!
Это ... …

***
Желтые комочки,
Легкие, как вата!
Бегают за квочкой
Это кто? ... …

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается ясная погода, ветер запад-

ный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 25 
до 30 градусов тепла, в выходные дни — 
от +23 до +29°С. Атмосферное давление 
вчера было 742 мм рт. ст. Сегодня оно 
существенно не изменится, в выходные 
дни будет колебаться от 746 до 749 мм.

Восход солнца 15 июля в 4 часа 34 ми-
нуты, заход — в 21 час 2 минуты. Долгота 
дня — 16 часов 28 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

16  июля  (7.00–10.00). 
Вероятны головные боли, 
сбои в сердечно‑сосудистой 
системе.
19 июля (12.00–16.00). 

Возможны боли в суста‑
вах, спазмы сосудов, обо‑
стрения хронических забо‑
леваний.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, 

доступно. Замер бесплатно.
Читателям 

«Брянского рабочего» — 
скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 
30-31-02.

Не пропусти!

Знай наших!

ГрантАвиашоу

Конкурс

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,

установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Страна читалия

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

С 4 июля в областной детской би-
блиотеке стартовал летний конкурс 
книгочеев «Да здравствуют канику-
лы – ведь это приключения!».

Каждую неделю в отделах библио-
теки ребят ждут интересные задания, 
необычные путешествия и увлека-
тельные приключения. Цель каж-

дого участника – дойти до фина-
ла и заработать как можно больше 
баллов. Конкурс продлится до 31 ав‑
густа. Итоги подведут 11 сентября 
в 12 часов.

Желающие принять участие в 
конкурсе книгочеев могут обращать-
ся по телефонам: 75-10-38; 75-09-90.

Летнее приключение

ОГУРЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
23 июля в летнем читальном зале областной библио-

теки им. Ф. И. Тютчева пройдет добрый, веселый и вкус-
ный праздник – День огурца!

Гостей ждут интересные конкурсы, игры, виктори-
ны, театрализованные представления. Юные модельеры 
могут заявить о себе, придумав оригинальный костюм 
в огородном стиле. Взрослые покажут себя на конкурсе 
искрометных частушек об огурцах. Огородники со ста-
жем раскроют секреты рекордных урожаев и поделят-
ся рецептами консерваций. Пройдет дегустация блюд.

До 20 июля в отделе патентной и технической ли-
тературы или по e-mail: pto@libryansk.ru принимаются 
заявки на конкурс «огуречных стихоплетов».

Им признан актер Брян-
ского театра драмы Дми-
трий Ненахов по итогам 
90-го юбилейного сезона. 
На торжественном закры-
тии ему был вручен грант 
губернатора «Лучший 
в профессии».

Д. Ненахов – выпуск-
ник Орловского инсти-
тута искусств и культу-
ры. Окончил факультет 
режиссуры и актерского 
мастерства. В Брянской 
драме пять лет. За это 
время широко раскры-
лось его актерское даро-
вание. Он занят во мно-
гих спектаклях, успешно 
исполняя разноплановые 
роли, в том числе нема-
ло главных. Вокальные 
и пластические данные 
помогают ему успешно 
играть в мюзиклах и му-
зыкальных постановках. 
Это «Бременские музы-
канты», «Маугли», «Лев-

ша», «Емелино счастье». 
Запомнились его роли 
в спектаклях «А завтра 
была война», «Поминаль-
ная молитва», «Дорогая 
Елена Сергеевна» и другие. 
Есть у молодого актера 
и кинематографический 
опыт. В фильме Н. Бон-

дарчук «Любовь и правда 
Федора Тютчева» он сы-
грал главного героя. А еще 
был «Испанец», «Воздуш-
ный ангел».

Высокая премия при-
суждается работникам те-
атра в шестой раз. Ею от-
мечены народный артист 
РФ Иосиф Камышев, за-
служенная артистка Рос-
сии Светлана Сыряная, 
заведующий музыкальной 
частью, композитор Вик-
тор Норейко, помощник 
режиссера Наталья Кирю-
шина, художник-модельер 
Наталья Гаврюшина.

На закрытии сезона 
почетными грамотами 
департамента культуры 
за успехи в творческой 
деятельности награжден 
режиссер Борис Ярыш 
и большая группа работ-
ников театра.

Т. НЕМЕШАЕВА.

ЛУЧШИЙ АКТЕР ОБЛАСТИ

Жюри Первого между-
народного конкурса-фе-
стиваля «Дивный остров», 
завершившегося в Санкт-
Петербурге, отметило вы-
сокую подготовку брян-
ского вокального ансамбля 
«Улыбка» и профессиона-
лизм педагогов Марины За-
йцевой и Инны Ромашовой.

Ансамбль «Улыбка» го-
родской детской хоровой 
школы получил два ди-
плома в номинациях ака-
демический и эстрадный 
вокал. А солисты Поли-
на Моган и Эвелина Си-
зая стали лауреатами 3-й 
степени. 

ДИВНАЯ 
«УЛЫБКА»

Б олее  5 0 0  ребя т 
из Брянской, Орловской 
и Московской областей 
стали участниками регио-
нального этапа междуна-
родного фестиваля «Чун-
га-Чанга», прошедшего 
в детском оздоровитель-
ном лагере «Ровесник».

Они показали свои 
вокальные способности 
в жанре отечественной 
детской песни, посетили 
интерактивные площадки, 

мастер-класс от ансамбля 
русской песни «Бабкины 
внуки», фестивальный 
мультиденс.

В этом году к конкур-
су детской песни «Чун-
га-Чанга» в различных 
номинациях присоеди-
нились воспитанники во-
кального коллектива «Ро-
весник» (Дворца детского 
и юношеского творчества 
им. Гагарина), образцовая 
студия эстрадного вока-

ла «Аллегро» (Жуковский 
РДК) и вокальная студия 
«Voice clab».

Гран-при конкурса по-
лучила Настя Хомякова из 
санатория «Дубрава». Лау-
реатами 1-й степени стали 
вокалистка Анна Сальни-
кова и Елизавета Малы-
шева из лагеря «Ровесник», 
а также «Аллегро» (г. Жу-
ковка).

Н. ГАНЮШКИНА.

ЧУНГА-ЧАНГА: ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!

КАМОЗИНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

16 июля в 11.00 на 
аэродроме «Бежица» прой-
дет праздник, посвящен-
ный 99-й годовщине со дня 
рождения дважды Героя 
Советского Союза Павла 
Михайловича Камозина.

В программе: показа-
тельные выступления па-
рашютистов и авиамоде-
листов; демонстрационные 
и экскурсионные полеты; 
концерт; спортивные со-
ревнования; конкурсы, 
викторины.

До аэродрома можно 
добраться электропоездом 
жуковского направления 
(до станции Бордовичи), 
автобусами № 3, 51 и 26, 
маршрутными такси № 15, 
36, 104 и 161. На личном 
транспорте – по объезд-
ной дороге на Сельцо че-
рез деревню Ивановку.


