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Подписка-2017

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ
Дорогие друзья, началась досрочная 

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

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

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

немента. После 31 августа стоимость 
подписки  вырастет!   

Индекс газеты – П1942

День поля, прошедший на базе Брянского 
агроуниверситета, продемонстрировал успехи в сфере АПК

ОГЛАШАЕМ 
СПИСОК

Предстартовой дрожи не заметно, однако 
готовность к выборам Государственной Думы 
несомненна – 18 сентября все политические 
силы Брянской области беспощадно сразят-
ся друг с другом. Иное дело, что у каждого 
свое оружие и ставка на свои идеи, которые 
должны убедить или, по крайней мере, со-
блазнить избирателей.

Как ни удивительно, но состав кандидатов 
получился на этот раз весьма внушитель-
ным. Партии, учитывая прошлые ошибки, 
решили не выставлять тех, за кем тащит-
ся криминальное прошлое или памятные 
скандалы. Исключение составила разве что 
«Родина». На днях брянский блогер Нико-
лай Виткевич предложил ее бойцам сняться 
с выборов, напомнив, что именно они 9 мая 
вывесили плакат, на котором был изображен 
американский истребитель. Брянское отделе-
ние «Родины» вообще преследовали неудачи 
все последнее время. Следователи обезгла-
вили его, арестовав руководителя отделения 
Александра Тюлина. Пришедшие на замену 
ему и стоявшие рядом с ним Сергей Маслов 
и Геннадий Селебин не располагают ни фи-
нансовыми возможностями Тюлина, ни его 
какой-никакой харизмой. Тем не менее «ро-
динцы» идут на выборы, не предчувствуя, 
что их ждет жестокое поражение.

Пока тешит себя надеждами и депутат-
перебежчик областной Думы Иван Медведь, 
выдвинутый в этот раз «Родиной», который 
возможно будет биться в 78-м округе. Для 
него это почти родной округ, так как когда-
то он опекал Суражский район, где его с раз-
ной степенью отношения знают. Медведь ду-
мает, что за него голосовать будут, однако 
своей идеологией «Родина» соперничает во-
все не с «Единой Россией», а с коммуниста-
ми. Потому в этом округе удар они нанесут 
друг другу, а не «ЕР», силы которой уже точ-
но превосходят в этом округе обе названные 
партии. Увы, но, по всей видимости, Ивана 
ждет горькое поражение, хотя и ему тоже 
можно пожелать удачи: чем разнообразнее 
предвыборная борьба, тем выше будет явка 
на голосовании, а в этом заинтересованы все.

444 студента БГТУ, осва-
ивающие специальности ма-
шиностроение, проектирова-
ние технологических машин и 
комплексов, стандартизацию 
и прикладную механику, про-
ходят на Брянском машино-
строительном заводе летнюю 
производственную практику.

Практикантов по направ-
лению учебного центра рас-
пределили по заводским 
подразделениям. Так, «но-
вичков» приняли управ-
ление главного технолога, 
отдел промышленной элек-
троники и точной механи-
ки, служба главного энерге-
тика, центральная заводская 

лаборатория, отдел главного 
конструктора по разработ-
ке новых проектов и другие 
подразделения. Руководите-
лями практики назначены 
ведущие специалисты пред-
приятия.

Организация и проведе-
ние практики стали возмож-
ными благодаря договору, 
заключенному в конце про-
шлого года межу предприя-
тием и БГТУ. И если студен-
ты приходят на предприятие 
на практику, то работники 
БМЗ отправляются на лет-
нюю сессию в БГТУ, где уча-
ствуют в защите дипломных 
работ выпускниками.

Полпред президента в ЦФО А. Беглов и губернатор А. Богомаз.
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Вдохновение

Знай наших!

Жилье мое

Успех Рейтинг Конкурс

Акция

Благоустройство

До 1 сентября 2017 года в Брянской области расселят 
221 аварийный дом. Необходимо приобрести 1383 кварти-
ры для 3154 человек, сообщили в правительстве области.

ВПЕРЕДИ — 
НОВОСЕЛЬЕ!

На совещании, которое провел зам. губернатора 
Юрий Филиппенко, шла речь о программе переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. Временно 
исполняющий обязанности руководителя департамен-
та ТЭК и ЖКХ Игорь Сухачев сообщил, что на пере-
селение израсходуют 1 миллиард 554 миллиона рублей, 
в том числе 376 миллионов из областной казны.

На сегодняшний день в Брянске, Клинцах, Старо-
дубе, Дятькове, Пальцовском и Свенском поселениях 
новоселье в 166 квартирах отпраздновали 346 человек. 
В июле текущего года будут введены в эксплуатацию 
многоквартирные дома в Пальцо и Белой Березке, в ав-
густе – в Дубровке и Стародубе, до конца октября – 
в Брянске, Дятькове и Снежском поселении. Заверша-
ется строительство многоквартирного дома в поселке 
Локоть. Неплохими темпами ведется строительство 
многоквартирных домов в Дятькове, Сельцо, Белобе-
резковском, Севском и Клетнянском поселениях. Ввод 
домов в эксплуатацию и фактическое переселение граж-
дан планируется завершить также до конца текущего 
года.

Жилье для переселенцев возводится под постоян-
ным надзором Государственной строительной инспек-
ции Брянской области. Приемка помещений осущест-
вляется в обязательном порядке комиссионно. Так что 
жилье хорошего качества и отвечает существующим 
требованиям.

Особая ситуация по реализации программных меро-
приятий этапа 2016 года складывается на территории 
Брянска. Положение в областном центре прокоммен-
тировала заместитель председателя комитета по ЖКХ 
Брянской городской администрации Елена Чухнюк. 
Она сообщила, что из аварийного жилищного фонда 
по этапу 2015 года планируется расселить 232 челове-
ка из 16 многоквартирных домов. Пока заехало в чуть 
меньше половины помещений. Трудность заключает-
ся в том, что нередко людям, живущим в бараках, где 
у них были комнаты по 12 метров, взамен предостав-
ляется большее по площади жилье. Причем разницу 
в стоимости приходится компенсировать из средств го-
родского бюджета.

ДОСТОИН ПАМЯТИ
В январе региональная общественная организация 

«Стародубское землячество» выступила с инициативой 
установить памятник уроженцу села Литовск – писателю 
Георгию Васильевичу Метельскому.

За свою долгую жизнь Метельский написал не один 
десяток произведений, которые переведены на языки на-
родов Советского Союза, а некоторые – на английский 
и французский. Ряд произведений он посвятил Ста-
родубщине, в том числе «Листья дуба», «Скрещенные 
стрелы», «Староборское лето» и другие. Горсовет под-
держал предложение землячества, и теперь мы призыва-
ем всех  внести свою лепту в дело увековечения памяти 
Метельского. Реквизиты для безналичных перечисле-
ний МУП ДКХ г. Стародуб (муниципальное унитарное 
предприятие по обслуживанию дорожно-коммунально-
го хозяйства г. Стародуб): МУП ДКХ г. Стародуб. ИНН 
3227006612, КПП 322701001, р/с 40702810169120000029, 
кор. счет 30101810500000000747, БИК 041501747, Брян-
ский РФ АО «Россельхозбанк» г. Брянск.

Граждане могут также вносить пожертвования в кас-
су Стародубского горсовета или отправлять по почте: 
243240, г. Стародуб, ул. Свердлова, 4. В обоих случаях 
с пометкой: «Благотворительная помощь на изготовле-
ние и установку памятника Г. В. Метельскому». Посту-
пление на расчетный счет средств и их использование 
будет строго контролироваться.

 Михаил ПУЗДРОВ, 
председатель правления РОО «Стародубское 

землячество», заслуженный юрист РФ.

Гран-при детского музыкального 
конкурса «Славянский базар-2016» 
завоевала наша землячка.

Воспитанница брянской вокаль-
ной студии «Дилижанс» 11-летняя 
Анастасия Гладилина, единствен-
ная, кто прошел национальный от-
бор и завоевал право представлять 
Россию на музыкальном фестивале 
«Славянский базар» в Витебске.

На конкурс съехались юные во-
калисты от девяти до тринадцати 
лет из 20 стран, в том числе Бело-
руссии, России, Украины, Армении, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Германии, Израиля. Наша Настя 
не только признана лучшей из луч-
ших, но и получила в награду «Зо-
лотую лиру».

Анастасия с четырех лет зани-
мается в студии эстрадного вока-
ла «Дилижанс». Это не первая ее 

победа. В 2014 году она завоева-
ла 1-ю премию на международных 
конкурсах «Петербургская весна» 
и «Созвездие Орла». В 2015-м от-
личилась на конкурсах «Поколение 
NEXT – winter» (г. Москва) и «Сол-
даты России» (г. Брянск). А также 
приняла участие в международном 
слете «Путь к успеху», где была удо-
стоена сертификата на право уча-
стия в национальном отборочном 
туре «Детская новая волна-2016». 
Участвовала Настя и в теле-
проекте Первого канала «Голос.  
Дети-3».

2016 год, пожалуй, самый удач-
ный для нее. До победы на «Сла-
вянском базаре» она удостоилась 
Гран-при международного конкурса 
«Дебют» в Брянске и получила 2-ю 
премию на конкурсе «Золотой голос 
России» в Москве.

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС

Уроженец Брянска Ан-
дрей Бабкин включен 
в состав экипажа корабля 
«Союз МС-10» в качестве 
бортинженера.

На корабле кроме Баб-
кина должны полететь 
Геннадий Падалка и Сере-
на Ауньен из NASA. Старт 
запланирован на 30 сен-
тября 2018 года. Таким 
образом, Андрей сможет 
стать вторым после Вик-
тора Афанасьева брянцем, 
побывавшим на околозем-
ной орбите.

Андрей Бабкин ро-
дился в Брянске 21 апре-
ля 1969 года. В 1986-м 
окончил среднюю школу 
№ 7. В 1990-м – БИТМ, 
а в 1995-м – Московский 
авиационный институт 

имени Серго Орджони-
кидзе по специальности 
«Системы жизнеобеспе-
чения и защиты летатель-

ных аппаратов». Потом 
были заочная аспиран-
тура МАИ и защита кан-
дидатской диссертации 

на тему: «Формирование 
т ех нико-эргономиче -
ских требований к систе-
ме средств внекорабель-
ной деятельности (ВКД) 
экипажа на поверхности 
Марса».

С апреля 1997-го Ан-
дрей Николаевич работал 
на разных должностях 
в РКК «Энергия». 26 апре-
ля 2010 года решением 
межведомственной ко-
миссии зачислен в отряд 
космонавтов «Энергия» 
(17-й набор). А с 3 августа 
2012-го Бабкин – космо-
навт-испытатель отряда 
космонавтов Роскосмоса.

ЗВЕЗДНЫЙ МАРШРУТ

Брянская команда за-
воевала четыре медали 
на 7-х всемирных детских 
«Играх победителей».

КОМАНДА 
ГЕРОЕВ

Международные спор-
тивные соревнования, 
проходившие в Москве 
в начале июля, собра-
ли 500 детей из 16 стран, 
которые уже одержали 
главную победу в своей 
жизни – побороли онко-
логические заболевания. 
На играх же ребята боро-
лись за призы в стрельбе, 
футболе, легкой атлети-
ке, плавании, настольном 
теннисе и шахматах.

Брянск представля-
ла команда благотвори-
тельного фонда «Добрый 
журавлик». Ирина Кор-
нейкова и Кристина Ча-
чина завоевали золотые 
медали в соревнованиях 
по легкой атлетике и фут-
болу, а Кирилл Толкачев 
и Александр Азаров стали 
бронзовыми призерами 
футбольного турнира.

«Игры победителей» – 
это гимн силе духа и неис-
сякаемому оптимизму! 
Участники «Игр» – ма-
ленькие герои, преодолев-
шие тяжелый недуг. Мы 
рады возможности ока-
зать поддержку такому 
мероприятию», – заявил 
Армен Саркисян, предсе-
датель совета директоров 
акционерного общества 
«Государственные спор-
тивные лотереи», гене-
рального партнера «Игр 
победителей»-2016.

УСАДЬБА ТЮТЧЕВА 
ПОПУЛЯРНА 
У ТУРИСТОВ

Овстуг вошел в рейтинг популярных 
усадеб, составленный сервисом поис-
ка отелей RoomGuru.ru.

Среди популярных у туристов за пре-
делами Москвы достопримечательно-
стей музей-заповедник Ф. И. Тютчева 
в Овстуге оказался на шестом месте. 
В топ-10 также вошли: подмосковное 
Архангельское, Ясная Поляна и Поле-
ново (Тульская область), тургеневское 
Спасское-Лутовиново (Орловская об-
ласть), усадьба Гончаровых (Ярополец), 
Шахматово (Московская область) и т. д. 
По данным RoomGuru.ru, российские 
музеи-усадьбы посещает более 3 мил-
лионов туристов в год.

Объявлен конкурс «10 причин приехать 
в гости именно к нам», который проводится 
по инициативе комиссии по культуре Обще-
ственной палаты ЦФО.

ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ

«Брянский рабочий» предлагает чита-
телям назвать причины, которые помогут 
привлечь туристов в наш край. Свое мне-
ние можно высказать в письмах, отправ-
ленных на обычную и электронную почту 
«Брянского рабочего»: 241007, Брянск, ул. 
Трудовая, 1а и gazeta1917@gmail.com соот-
ветственно.

Награждение победителей и презентация 
лучших проектов пройдет во время моло-
дежного культурно-туристического фору-
ма ЦФО «Событие-2016» в сентябре. Тогда 
и выяснится, жители какого региона самые 
большие патриоты своей малой родины.

ЦЕНТР ЖУКОВКИ СТАЛ ОАЗИСОМ
Так называемая «Жуковка-сити» преобразилась.
С одной стороны здесь ярмарка райпо и ряд мага-

зинов, с другой – подъезды к супермаркетам. Но вид 
у бойкого места был не самый привлекательный. Ас-
фальт укладывали местами и по случаю. Плитку мости-
ли кое-как. В дождь образовывалась гигантская лужа 
на перекрестке Почтового переулка и улицы Карла 
Маркса. 

В мае здесь была создана уникальная для райцен-
тров Брянщины система стока ливневых вод, которая 
прошла проверку июльскими ливнями. Тротуары По-
чтового оделись в цветную плитку. Общую картину 
дополнили ажурные изгороди и клумбы, сообщает ин-
тернет-издание «Bragazeta.ru».
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Накануне

Соглашение В избиркоме Бюджет

А д м и н и с т р а ц и я 
и коллектив ООО  
«Брянскшвея» с при-
скорбием сообщают, 
что 19 июля 2016 года 
на 64-м году жизни 
скоропостижно скон-
чался главный инже-
нер предприятия Сер-
гей Юрьевич КОРОБОВ, 
и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного. 

Не слишком замет-
но, однако довольно гра-
мотно начала предвыбор-
ную борьбу «Гражданская 
платформа», которая ста-
ла гораздо патриотичнее 
после ухода неудавшегося 
создателя «Е-мобиля» Ми-
хаила Прохорова. Партия 
выдвинула своим канди-
датом руководителя брян-
ского отделения Дмитрия 
Корнилова. Он говорит 
разумные вещи, а про-
грамма партии содержит 
весьма полезные для рос-
сийской экономики идеи. 
Тем не менее разгрести 
прохоровские завалы 
трудно, времени на это 
было мало.

Коммунисты выстави-
ли в качестве кандидатов 
в депутаты Госдумы пер-
вого секретаря областного 
комитета комсомола Кон-
стантина Павлова и депу-
тата Брянского горсовета 
Андрея Архицкого. Этот 
выбор тоже представля-
ется весьма разумным. 
Из Павлова его соратни-
ки пытаются лепить об-
раз несгибаемого Павки 
Коргачина, хотя пока это 
может вызывать улыбку, 
а Архицкого достаточно 
хорошо знает некоторая 
часть избирателей. Он был 
заметен в областной Думе 
и не вызывает такой ал-
лергии у коммунистов, как 
их лидер Степан Понасов, 

которому, конечно, уже 
давно пора отойти в сто-
рону, чтобы отделение 
партии могло развиваться.

Архицкий из тех фигур, 
которые хотя и не бли-
стали на политическом 
поприще, но все-таки 
отличаются упорством 
и принципиальностью. 
Иное дело, что он тоже 
стал заложником ржавых 
идей, корни которых ухо-
дят в западные страны. 
С одной стороны, ком-
мунисты твердят, что они 
патриоты, с другой – эти 
патриоты до сих пор свято 
верят в постулаты, кото-
рыми в свое время запад-
ные выдумщики зарази-
ли Российскую империю. 
И это мешает им трезво 
смотреть на вещи. Если 
почитать высказывания 
Геннадия Зюганова пят-
надцатилетней давности, 
то Россия уже давно долж-
на была сгинуть, потому 
что все, по его мнению, 
плохо: правительство, по-
литика, экономика и так 
далее. А Россия живет 
и развивается и даже при-
растает территориями.

Эта зашоренность бу-
дет мешать коммунистам 
и сейчас. Несомненно, они 
должны видеть, что вер-
хушка их партии вошла 

в противоречия с действи-
тельностью, но партий-
ная дисциплина заставит 
повторять в Брянске мо-
сковские ошибки. Неслу-
чайно даже сами коммуни-
сты уже говорят, что могут 
потерять свое извечно вто-
рое место, уступив другой 
партии.

В унечском округе но-
мер семьдесят восемь вы-
ступит предприниматель 
Александр Медведков – 
от «Справедливой России». 
То, что предприниматель – 
нормально, то, что неиз-
вестный – будет опреде-
ляющим обстоятельством. 
В 77-м округе от «Справед-
ливой России» выступит 
Валерий Храмченков. Ре-
шение тоже разумное, если 
больше выдвигать было 
некого. И очень спорное, 
если учесть, что о Храм-
ченкове помнят лишь 
как об участнике сканда-
ла многолетней давности. 
Когда нужно было спасать 
выборы в Госдуму, куда 
рвался Виктор Малашен-
ко, бойцы Жириновского 
приехали в Брянск, наш-
ли Храмченкова и застави-
ли его подписать заявление 
о том, что он не снимается, 
а будет участвовать в вы-
борах. Участвовал с за-
программированным по-

ражением. Благодаря ему 
Малашенко стал депутатом. 
Но вряд ли Виктор Алек-
сандрович сейчас ответит 
взаимностью Храмченкову.

Очки за брянских эсе-
ров набирает лидер партии 
Сергей Миронов, который 
в последнее время ожи-
вился и страстно выступа-
ет на многих телеканалах. 
Его областные соратники 
должны были бы взять 
с него пример, если хо-
тят добиться хоть какого-
то успеха. Но на сегодня 
шансы эсеров выглядят 
довольно призрачными.

Очень удачным ходом 
для ЛДПР стало выдви-
жение по Брянскому од-
номандатному избиратель-
ному округу № 77 мэра 
Стародуба Дмитрия Ви-
нокурова. У него уже есть 
хорошая точка опоры – 
местные жители знают 
своего градоначальника 
и могут поддерживать его. 
В любом случае для Ви-
нокурова выборные бата-
лии будут хорошей шко-
лой. Надо сказать, в целом 
брянское отделение ЛДПР 
весьма грамотно постро-
ило свою тактику. Ее мо-
лодые лидеры выдвигают 
идеи, публикуются, про-
водят акции, анализируют 
законодательство.

«Единая Россия», ра- 
зумеется, уступать никому 
не намерена. Располагая 
мощью своих организаций 
и поддержкой высшего ру-
ководства страны, партия, 
судя по всему, избрала са-
мую простую и надежную 
тактику – избегать ошибок 
и делать ставку на людей 
известных и авторитетных. 
Что бы и как бы ни говори-
ли о Николае Валуеве, но 
у него даже не российская 
известность, а мировая. 
Его частые визиты в Брян-
скую область кого-то мог-
ли раздражать, однако в 
целом большинство брян-
цев к нему относятся очень 
тепло. Валуев присматри-
вается к области, изучает 
ее и, похоже, искренне по-
любил брянцев. Очевидно, 
они ответят ему тем же.

Сильным ходом пар-
тии стало и выдвижение 
в 77-м округе главы хол-
динга «Охотно» Влади-
мира Жутенкова. Человек, 
который кормит десятки 
тысяч, который работает 
в очень трудной отрас-
ли – сельском хозяйстве, 
не может не вызывать сим-
патии. И если ранее Жу-
тенков был заметен толь-
ко как депутат областной 
Думы и как предприни-
матель, то за последний 

год он проявил себя как 
активный политик, кото-
рый высказывает здравые 
и интересные идеи далеко 
не местного характера.

В 78-м округе «Единая 
Россия» выдвинула ди-
ректора школы № 43 го-
рода Брянска Валентину 
Миронову. Можно понять 
некоторую ревность мате-
рых политиков, которые 
привыкли свысока отно-
ситься к новичкам, од-
нако нельзя не признать, 
что и здесь партия сдела-
ла довольно тонкий ход. 
Миронова представляет 
многочисленное сословие 
просветителей, которые 
всегда вызывали уваже-
ние в народе. Безусловно, 
ей придется еще расти как 
политику, однако первые 
ее шаги обнадеживают.

Таким образом, даже 
скептикам придется при-
знать, что выборы, кото-
рые некоторые пытаются 
критиковать уже сейчас, 
в действительности будут 
проходить при участии 
самых сильных. Никто 
не намерен играть – все 
будут биться за манда-
ты, за представительство 
в главном законодатель-
ном органе страны. Хо-
телось бы лишь чистоты 
и прозрачности на них. 
К тому же призывает 
и президент Владимир 
Путин: должна быть борь-
ба не компроматов, а идей.

Алексей ГРИГОРЕНКО.

ОГЛАШАЕМ СПИСОК

Вначале председатель из-
бирательной комиссии об-
ласти И. Каплунов сообщил 
о том, что на выборах само-
выдвиженцев не будет, а бу-
дет представлено по одному 
кандидату от политических 
партий, которых 75. 25 из них 
уже выдвинули своих претен-
дентов на депутатский мандат 
в Госдуму. В настоящее вре-
мя идет проверка документов.

«На территории Брянской 
области также пройдут вы-
боры в муниципальные орга-
ны в Алешанском поселении 
Суземского района. Там необ-
ходимо избрать 10 депутатов. 
На места же претендуют все-
го 13 человек. То есть выбо-
ры там могут быть безальтер-
нативными. В таком случае 
каждому нужно набрать бо-
лее 50 процентов голосов из-
бирателей, принявших уча-
стие в выборах», – рассказал 
он.

17 июля – последний день 
приема уведомлений от редак-
ций и издательств об участии 
в избирательной кампании. Те, 
кто не прислал уведомления, 
а публикует выборные мате-
риалы и ведет агитационную 
работу, поступают незаконно, 
и к ним будут применены со-
ответствующие санкции.

Также присутствующих оз-
накомили с новеллами в вы-
борном законодательстве, 
касающимися наблюдате-
лей. Если раньше они могли 
переходить с одного участ-
ка на другой, то теперь бу-
дут «закреплены» за одним. 
Причем партии или кандида-

ты должны прислать в изби-
рательные комиссии уведом-
ления за три дня до выборов. 
Еще одно новшество: в пред-
выборных дебатах должен 
участвовать сам кандидат, 
а не его доверенное лицо или 
представитель.

После пресс-конференции 
было подписано соглаше-
ние между уполномоченным 
по правам человека в Брян-
ской области Вячеславом 
Тулуповым и председателем 
облизбиркома. Вызвано оно 
необходимостью взаимодей-
ствия этих органов, а также 
должно укрепить доверие из-
бирателей к предстоящим вы-
борам. И председатель облиз-
биркома, и уполномоченный 
по правам человека призва-
ли руководителей региональ-
ных отделений политических 
партий и общественных ор-
ганизаций последовать этому 
примеру и заключить согла-
шение о проведении чест-
ных выборов. Председатель 
областной федерации про-
фсоюзов Ольга Полякова оз-
вучила текст и пригласила 
всех подписать документ. На 
20 июля подписи постави-
ли 29 из 47 представителей 
партий и общественных ор-
ганизаций. Другие, как они 
объясняли, согласно уставу 
уведомят о предложении вы-
шестоящие органы и с их со-
гласия подпишут, так как все 
заинтересованы в чистых вы-
борах.

Е. ФИЛИППОВ.

ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ

За первый месяц лета 
сумма государственного 
долга нашей области со-
кратилась на 3,7 миллио-
на рублей.

ГОСДОЛГ 
ОБЛАСТИ 
«ХУДЕЕТ»
По данным департа-

мента финансов Брянской 
области, 1 июля с. г. гос-
долг Брянской области 
был равен 12 миллиардам 
712 миллионам 789 тыся-
чам 399 рублям. Месяц на-
зад его объемы превыша-
ли сумму в 12 миллиардов 
715 миллионов рублей. Та-
ким образом, снижение 
его размера, хоть и мень-
шими темпами, продол-
жилось. За полгода гос-
долг региона «похудел» 
на 140 миллионов. Это 
произошло благодаря за-
мещению коммерческих 
кредитов бюджетными.

В структуре госдол-
га уменьшается только 
размер государственных 
гарантий. В остальных 
графах все осталось без 
изменений. По-прежнему 
коммерческие креди-
ты равны 4,3 миллиар-
да рублей, бюджетные – 
8,25 миллиарда.

Страсти в ходе пред-
выборной кампании по-
степенно накаляются. 
За минувшую неделю 
Центральная избира-
тельная комиссия полу-
чила около 1700 обра-
щений.

На заседании глава 
ведомства Элла Пам-
филова рассказала, что 
почти 200 из полу-
ченных жалоб касают-
ся нарушений законо-
дательства о выборах. 
Примечательно, что по-
давляющее большинство 
обращений поступило 
от избирателей и лишь 
немного – от депутатов 
и уполномоченных пар-
тий, от кандидатов.

Серьезные жалобы 
по соблюдению изби-
рательных прав Центр- 
избирком пол у чил 
по Туве, Брянской об-
ласти и Краснодарскому 
краю. Памфилова сочла 
необходимым проверить 
обоснованность обраще-
ний и направить в эти 
субъекты членов ЦИК 
совместно с сотрудни-
ками аппарата. «Если 
есть серьезные наруше-
ния, как утверждается 
в жалобах, значит, мы 
будем принимать самые 
серьезные меры», – по-
обещала она.

При этом большой 
поток жалоб с инфор-
мацией о нарушениях 
в Ярославской области, 
по словам председателя 
ведомства, не подтвер-
дился. Что же касает-
ся Московской области, 
работа избиркома ко-
торой ранее привлекла 
внимание ЦИК, то там 

в ежедневном режиме 
идет планомерная ра-
бота по устранению вы-
явленных недостатков.

Под пристальным 
вниманием Центриз-
би ркома  н а ход и т -
ся и Курская область. 
В ведомстве будет соз-
дана временная рабочая 
группа, которая выедет 
в регион для контроля 
за деятельностью из-
биркома. Жалобу на на-
рушения при приеме до-
кументов от кандидатов 
в депутаты областной 
Думы направили «Па-
триоты России». Кроме 
того, ЦИК решил вы-
разить недоверие секре-
тарю избирательной ко-
миссии Курской области 
Мальцеву Сергею Яков-
левичу и постановил 
предупредить курский 
избирком о недопусти-
мости нарушений зако-
нодательства о выборах 
в своей деятельности.

Недостатки в ра-
боте областных ко-
миссий – лишь одна 
сторона медали. Пам-
филову особенно беспо-
коит давление на Центр- 
избирком со стороны 
некоторых партий и по-
литтехнологов.

– Некоторые недобро-
совестные политтехно-
логи пытаются манипу-
лировать позицией ЦИК 
путем инициирования 
массовых почтовых от-
правлений с псевдожа-
лобами на неугодных 
со т рудников изби-
рательных комиссий, 
на политических конку-
рентов. У нас несколь-
ко подобных фактов уже 

установлено. Уполно-
мочена заявить, что все 
обращения проверены 
с пристрастием, авторы 
серых схем установлены, 
попытки оклеветать ко-
го-либо или свести лич-
ные счеты под прикры-
тием сфабрикованной 
жалобы точно не прой-
дут, – предупредила 
председатель ведомства.

ЦИК также намерен 
предавать огласке все 
случаи конкуренции так 
называемых двойников 
(кандидатов от разных 
партий с одинаковыми 
именами и фамилиями) 
на выборах в Госдуму, 
чтобы избиратели могли 
разобраться в ситуации. 
«К сожалению, начали 
себя проявлять очень 
неблаговидные техно-
логии по выставлению 
так называемых двой-
ников», – сказала Пам-
филова. И хотя у ЦИК 
нет правовых оснований, 
чтобы воздействовать на 
это проявление черных 
технологий, комиссия, 
по словам ее главы, мо-
жет поставить «черную 
моральную метку». Пам-
филова перечислила ряд 
случаев, когда в одно-
мандатных округах кон-
курируют тезки. Напри-
мер, в Юго-Восточном 
одномандатном окру-
ге Санкт-Петербурга от 
«Партии роста» баллоти-
руется депутат Госдумы 
Оксана Генриховна Дми-
триева, от «Гражданской 
силы» – Оксана Влади-
мировна Дмитриева, от 
«зеленых» – Раиса Дми-
триева.

(«Российская газета»).

ЦИК ОБЕСПОКОЕН
В минувшую пятницу в овальном зале областного правитель-

ства состоялись два мероприятия, связанные с предстоящи-
ми выборами депутатов Госдумы и представительных органов 
муниципальных образований. 
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День брянского поля 
прошел в селе Кокине 
14 июля. Участки учебно-
опытной станции Брян-
ского государственного 
аграрного университета 
превратились в демон-
страционную площадку 
сельхоздостижений.

К середине июля юго-
западные районы обла-
сти традиционно присту-
пают к уборке зерновых, 
ранних сортов капусты 
и картофеля. Ныне глав-
ная страда немного запо-
здала – прохладная пого-
да сдвинула график работ. 
Вот и за сутки до прове-
дения дня брянского поля 
в Кокине Выгоничско-
го района прошел дождь. 
С одной стороны, это хо-
рошо: растения напита-
ются влагой. Но с дру-
гой, было опасение, что 
техника не сможет вый-
ти на поля и организато-
ры праздника не покажут 
ни жатву хлебов, ни убор-
ку картофеля. А участники 
таких мероприятий, кото-
рые проводятся не первый 
год, уже привыкли видеть 
весь комплекс полевых ра-
бот. Однако погода не под-
вела. В минувший четверг 
с утра температура воздуха 
поднялась до 28 градусов.

На крупном массиве 
возле поселка выстрои-
лась сельскохозяйствен-
ная, грузовая, транспорт-
ная техника – все, что 
используется в комплексе 
сельхозработ. Восхищает 
мощь тракторов, комбай-
нов, прицепных орудий. 
Их представляли специ-
алисты и руководители 
заводов-изготовителей 
и дилерских компаний. 
Брянские аграрии инте-
ресовались техническими 

возможностями машин, 
ценами на них, условиями 
приобретения, и некото-
рые прямо на демонстра-
ционной площадке заклю-
чали договоры.

Продукцию Клинцов-
ского автокранового за-
вода представляла менед-
жер-маркетолог Екатерина 
Сербенович:

– Грузоподъемность 
25 тонн, длина стрелы 
31 метр, базовое шасси – 
«КамАЗ», вездеход. Кран 
пользуется большим спро-
сом. Его хорошо покупают 
как сельхозпредприятия 
Брянщины, так и других 
регионов.

Рядом – большой ковш 
бульдозера-экскаватора. 
Его можно использовать 
для перевозки картофеля, 
зерна в складах, а также 
сыпучих грузов. Руково-
дители и главные инже-
неры сельхозпредприятий 
и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств особен-
но внимательно присма-
тривались к зерновым 
комбайнам производства 
Брянск – Гомель, к мин-
ским колесным тракторам. 
У них хорошая производи-
тельность, а если полома-
ются (что не исключено 
во время интенсивной ра-
боты), легко найти недо-
рогие запчасти.

Агрономам хозяйств – 
главным технологам по-
лей – интересно было по-
знакомиться с тем, что 
и как вырастили в учхо-
зе. Высокие урожаи обе-
щают участки, на которых 
возделываются озимые 
пшеница, рожь, кукуруза 
и другие культуры. Меха-
низаторы агроуниверси-
тета продемонстрировали, 
как они обрабатывают 
посевы опрыскивателем 

и дождевальной машиной, 
как жнут зерновые.

Летом, особенно в жар-
кую погоду, нужно поза-
ботиться о противопожар-
ной безопасности посевов, 
складов, уборочной тех-
ники. Работники МЧС 
выставили для всеобщего 
обозрения свои машины, 
оборудование, экипиров-
ку пожарных. Ветеран от-
расли Василий Николае-
вич Зезюля из Почепского 
района рассказал и пока-
зал, чем тушили пожары 
лет сто назад и чем сейчас.

Любой праздник, ко-
торый проводится в по-
следние годы, не обходит-
ся без сельских подворий 
и фольклорных коллекти-
вов. Целый палаточный 
городок выстроила на этот 
раз принимающая сторо-
на – Выгоничский рай-
он. Весьма разнообразна 
была экспозиция деревни 
Уты. Здесь славится свои-
ми яблоками и ягодами аг-
рофирма «Десна». На этот 
раз ее работники показали 
еще одно богатство – рыбу 
и в разговоре со мной осо-
бо подчеркнули, что она 
не из реки, а из своего 
озера. Я поинтересовал-
ся, много ли людей про-
живает в поселении. От-
ветили: около 800 человек. 
Значит, рабочих рук хва-
тает! В других подворьях 
района демонстрировали 
овощи, фрукты, а также… 
гусей. Ими тоже славится 
выгоничская земля!

Пр е д п ри н и м а т е л и 
из соседних районов и 
Брянска тоже показывали 
свои изделия. Лариса Со-
колова, например, расска-
зывала, как пользоваться 
свистульками. Ее игрушки 
особенно заинтересовали 
молодых мам и малышей. 

Ребята, что повзрослее, 
поднимались на площад-
ки зерновых комбайнов, 
чтобы почувствовать, ка-
ково работать на них.

Очень живописная кар-
тина открылась на зер-
новом поле. Здесь фоль-
клорные коллективы 
из Бежицкого и Клинцов-
ского районов продемон-
стрировали, как в старину 
женщины шли на жатву. 
С серпами на плече, с пес-
ней. Встав на край поля, 
они под гусли исполни-
ли песню-молитву, обра-
щенную к Всевышнему: 
ниспослать хорошую пого-
ду и дать высокий урожай.

Вообще над брянским 
полем звенели песни. Их 
исполняли в подворьях, 
на площадках, где вы-
ставлялась сельхозтехника, 
и на главной сцене празд-
ника.

– Очень важно, что та-
кой форум ежегодно про-
водится в Брянской обла-
сти, – отметил один из его 
постоянных участников 
Владимир Жутенков, ру-
ководитель агрохолдинга 
«Охотно». – Замечу, что 
сельское хозяйство из-
древле определяло уклад 
нашего края, его культуру 
и традиции. Сегодня агро-
сектор по-прежнему зада-
ет тон экономике. Но это 
уже не мотыга и ведро, это 
современное высокотех-
нологичное производство, 
которое вывело Брянскую 
область в лидеры роста.

Кульминацией празд-
ника стала торжественная 
часть. Обращаясь к жите-
лям Брянщины, предста-
витель Президента РФ 
в ЦФО Александр Беглов 
передал поздравления 

от Владимира Владимиро-
вича Путина.

– Брянщине есть чем 
гордиться, – отметил пол-
пред. – И день брянского 
поля – показатель боль-
шого успеха по производ-
ству картофеля, зерновых, 
мяса птицы. По многим 
видам сельхозпродукции 
Брянская область зани-
мает лидирующее место 
не только в Централь-
ном федеральном округе, 
но и в стране. Успехов вам 
и удачи!

Гостей и участников 
праздника приветствовал 
и губернатор Александр 
Богомаз:

– День брянского поля 
уже стал традиционным: 
проводим его в течение 
семи лет. И сегодня мы 
видим, как праздник на-
бирает обороты, все боль-
ше и больше участвует 

фирм, компаний, которые 
занимаются сельским хо-
зяйством. Если семь лет 
назад на дне поля при-
сутствовало шесть компа-
ний, то сегодня около ста 
фирм с мировым именем, 
которые производят совре-
менные средства защиты 
растений, технику, удобре-
ния. Это признание того, 
что сельское хозяйство 
на Брянщине развивается.

Мы, хлеборобы Брян-
ской области, выполняем 
задачи, которые ставит пе-
ред нами Президент РФ: 
к 2020 году обеспечить 
отечественными продук-
тами питания жителей 
нашей страны. Рост сель-
ского хозяйства к 2014-му 
составил 19,5 процента. 
По итогам шести месяцев 
прирост к 2014-му почти 
40 процентов.

Брянская область всег-
да славилась картофелем. 
Это визитная карточка 
региона, которую в кон-
це 1990-х – начале 2000-х 
мы утратили. Но сегод-
ня вновь одни из первых 
в России по производ-
ству картофеля. В про-
шлом году в Брянской об-
ласти собрали 1 миллион 
350 тысяч тонн. В лучшие 
советские годы был мил-
лион. Но, дорогие друзья, 
в советские годы посад-
ки картофеля составляли 
108 тысяч гектаров, в про-
шлом году – 24 тысячи. 
Сельское хозяйство се-
годня работает в разы эф-
фективнее. Это не «черная 
дыра», это успешный биз-
нес. В прошлом году пере-
шагнули миллионный ру-
беж по производству зерна. 
Сегодня у нас амбициоз-

ные планы, и мы знаем, 
как их реализовывать.

Глава региона поблаго-
дарил ректора Брянского 
государственного аграр-
ного университета Нико-
лая Белоуса и проректора 
Владимира Торикова, про-
фессорско-преподаватель-
ский состав вуза за орга-
низацию дня поля.

Участники дня поля 
единодушны: выставка-
демонстрация в нынеш-
нем формате позволя-
ет сельхозпредприятиям, 
фермерам и производи-
телям техники показать 
себя, расширить клиент-
скую базу и договорить-
ся о продажах напрямую. 
Праздник – отличная воз-
можность увидеть все пе-
редовые технологии в дей-
ствии.

Николай ЕГОРОВ.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ
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На праздник приехали не только маститые сельхоз-
производители, но и владельцы небольших хозяйств. 
В их числе — Алексей Новиков и Татьяна Кириченко из 
Навлинского района, которые занимаются разведени-
ем птицы.

В прежние годы Алексей и Татьяна держали в На-
влинском районе небольшое количество кроликов, в 
основном для себя. Но случилось непредвиденное: 12 
лет назад Татьяна перенесла серьезную операцию на 
позвоночнике. Ей тогда казалось, что жизнь остано-
вилась и ничего хорошего уже не будет. На выручку 
поспешил любимый брат. Алексей вспомнил, что се-
стра мечтала разводить птиц, и решил отвлечь от тя-
желых мыслей.

Сначала в хозяйстве было 500 утят, 300 гусят, по сот-
не курочек и цесарок. Татьяне стало некогда думать о 
болезни. Вскоре зарегистрировали свое предприятие 
как крестьянско-фермерское хозяйство, чтобы участво-
вать в конкурсах на получение грантов от государства. 
Татьяна признается, что финансовая поддержка оказа-
лась очень кстати. Первый грант — 300 тысяч рублей 

— они с братом потратили на новый инкубатор, а на 
следующий — 651 тысячу рублей — купят племенную 
птицу, проведут водопровод, обустроят дороги.

Успешно идет реализация и птенцов, и мяса пти-
цы. В основном оно продается на рынках Навлинского, 
Карачевского, Брасовского и других районов области. 
Можно купить продукцию КФХ Новиков и в Брянске, 
а также через Интернет. 

Татьяна и Алексей собираются расширять производ-
ство. Сейчас они приобрели участок земли. В ближай-
шем будущем планируют увеличивать поголовье пти-
цы до 7000 голов. Рост производства требует и новых 
сбытовых возможностей. Фермеры намерены открыть в 
Навле павильон для реализации своей продукции, ищут 
дополнительные точки сбыта в столице и возможности 
по продаже мяса птицы оптом.

К слову, все пернатые в КФХ регулярно проходят «об-
следование» в ветеринарной службе, с которой фермеры 
заключили договор. А проверки показывают, что мясо, 
производимое в этом хозяйстве, абсолютно экологичное.

Работы очень много, поэтому нужна помощь членов 
семьи. И муж Татьяны Николаевны, и супруга Алексея 
Николаевича, а также их дети постоянно работают на 
ферме. Конечно, родители мечтают, чтобы дети про-
должали и развивали их семейное дело. Помимо того 
в КФХ Новиков всегда есть открытые вакансии для на-
емных работников.

Ни для кого не секрет, что труд на земле не только 
приносит доход, но и дарит здоровье и долголетие. Как 
признается хозяйка, за многие годы впервые похудела 
сразу на 20 килограммов. Сейчас чувствует себя пре-
красно и живет полной жизнью. 

М. ВЛАДИМИРОВА.

Постоянным участником дня 
брянского поля стал Василий Васи-
льевич Клюенков, который являет-
ся руководителем двух известных 
на Брянщине сельхозпредприятий – 
ООО «Сельхозник», который распо-
ложен в Брасовском районе, и ООО 
«Сельхозник-Тимирязевский» Кома-
ричского района. Сегодня наш рас-
сказ и о руководителе этих хозяйств, 
и о самих сельхозпредприятиях.

С детских лет, стараясь помо-
гать маме Дине Ефимовне, Василий 
Клюенков приобщился к тяжело-
му крестьянскому труду. Во время 
летних каникул возил на сенокос 
воду, пас частных гусей, помогал 
скирдоправам на пенькозаводе. По-
взрослев, подрабатывал в колхозе 
«Ленинское знамя» помощником 
комбайнера.

После окончания Сныткинской 
школы успешно окончил Брасов-
ский сельскохозяйственный тех-
никум. Трудился прорабом в СПК 
«Коммунар», впоследствии заме-
стителем председателя СПК «Заря». 
Получив высшее экономическое 
образование, решил посвятить 
себя сельскохозяйственному про-
изводству. В 2006 году предложили 
ему попробовать свои силы в СПК 
«Труд», где было конкурсное управ-
ление. В обанкротившемся хозяй-
стве люди месяцами не получа-
ли зарплату, от 50 дойных коров 
были  мизерные удои. Имевшие-
ся 500 гектаров пашни не давали 
должной отдачи. А про технику, 
которая была добита, вообще го-
ворить нечего.

Начиная работу с нуля, он верил 
сам и убеждал оставшихся в хозяй-
стве людей, что скоро все изменит-
ся коренным образом. Те поверили 
ему, несмотря на то, что ему было 
33 года. Видя, что на чаянской земле 

происходят перемены, в село потя-
нулись люди, работавшие в Брянске, 
Орле, Москве.

С приходом Василия Клюенко-
ва чаянцы обрели вторую жизнь. 
Мало кто знал, каких трудов стои-
ло это руководителю КФХ, сколь-
ко бессонных ночей проведено им 
с думой о людях, которые надея-
лись на него. Пользуясь непререка-
емым авторитетом, он сумел спло-
тить вокруг себя целеустремленный, 
работоспособный коллектив, при-
влек в помощники грамотных, от-
ветственных специалистов разных 
отраслей.

Сейчас ООО «Сельхозник» толь-
ко в Брасовском районе взял под 
крыло шесть хозяйств, в это число 
входят СПК «Веребск», «Красное», 
«Хотеево», «Рассвет», «Заря». По-
мимо этих три сельхозкооператива 
вошло в ООО «Сельхозник-Тими-
рязевский» в Комаричском районе. 
Таким образом Василий Клюенков 
обеспечил работой более 400 чело-
век, которые обрабатывают более 
21 тысячи гектаров пашни, ухажи-
вают за 4400 головами КРС, в т. ч. 
1500 фуражными коровами.

Есть и результаты. В 2015 году, 
например, валовой сбор зерна со-
ставил 60 тысяч тонн при средней 
урожайности 45 центнеров с гекта-
ра. Средний удой на корову – более 
4 тысяч килограммов. Не жалуются 
люди и на зарплату. У тех, кто рабо-
тает с душой, она доходит до 50 ты-
сяч рублей.

Думая о людях, он старается дать 
им не только достойный заработок, 
но и обеспечить нуждающихся жи-
льем. Построено два двухквартир-
ных дома, куплено 20 домов на вто-
ричном рынке жилья. Желающие 
за счет средств предприятия могут 
отдохнуть в санатории «Снежка», 

в здравницах Белоруссии. Много 
внимания Василий Клюенков уде-
ляет имеющимся на его террито-
рии школам, СДК, сельским посе-
лениям, ФАПам. Ни одна просьба 
о помощи, поступившая в его адрес, 
не останется без ответа.

Он помогает многодетным се-
мьям и малоимущим, пенсионерам, 
ветеранам труда. Являясь руководи-
телем многосотенного коллектива, 
старается делать все для того, что-
бы людям, поверившим ему, жилось 
лучше, работалось легче. В этом он 
видит свое призвание.

В народе говорят: «Не место 
красит человека, а человек место». 
Василий Клюенков сполна оправ-
дывает эту житейскую мудрость. 
Не является случайностью, что он 
дважды был удостоен Почетной 
грамоты губернатора Брянской об-
ласти, признавался лучшим руко-
водителем Брянской области. Его 
грудь украшают медали разно-
го достоинства выставки «Золо-
тая осень». А по итогам 2015 года 
за большой вклад в развитие АПК 
региона губернатор Александр Бо-
гомаз наградил его знаком отличия 
«Золотой колос».

Но Василий Клюенков не оста-
навливается на достигнутом. У него 
масса планов по расширению про-
изводства, улучшению материально-
технической базы. Поэтому участие 
этого руководителя в дне брянского 
поля обусловлено заключением но-
вых договоров на поставку техни-
ки, удобрений, элитных семян. Он 
и сам делится здесь с коллегами 
накопленным опытом в получении 
высоких урожаев пшеницы, пред-
ставив самые элитные семена для 
выращивания на демонстрационной 
площадке.

Н. ЗАЙЦЕВ.

С ДУМОЙ О ЛЮДЯХ

ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ

Страда-2016

Наши интервью

Зарядившие с понедельника дожди затрудняют поле-
вые работы, тем не менее, пользуясь «окнами», селяне 
убирают зерновые и ранний картофель. По оперативным 
данным департамента сельского хозяйства, на 18 июля 
хлеба убраны с 4486 гектаров при плане 306449, или 
с 1 процента площадей. 

ДОБРЫЙ ЗАЧИН
Самые большие объемы работ выполнены в Брасов-

ском, Севском и Комаричском районах: на их счету 
соответственно 930, 736 и 560 гектаров. Намолочено 
15596 тонн зерна, в том числе пшеницы – 12809 тонн, 
ржи – 236 и ячменя – 164. Средняя урожайность по об-
ласти – 34,8 центнера, а в Стародубском районе – 46,9, 
в Погарском – 46,8. Жатва ведется 141 комбайном, при-
надлежащим сельхозпредприятиям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и МТС (в Красногорском и Клет-
нянском районах).

Ранний картофель копают в пяти районах: Жиря-
тинском, Навлинском, Погарском, Трубчевском и Унеч-
ском. Валовой сбор по сельхозпредприятиям составил 
5449 тонн (фермерские хозяйства еще не приступали 
к работам). Самая высокая урожайность на жирятин-
ских плантациях – 409 центнеров. Погарцы накапыва-
ют с каждого гектара по 300 центнеров, навлинцы – 260, 
унечцы – 250, трубчане – 200. Но это только нача-
ло. С переходом на участки, засеянные среднеспелы-
ми и поздними сортами, урожайность картофеля будет 
возрастать.

Е. НИВИН.

Александр СУББОТИН:

«В СЕЛЕ ЗАТИШЬЯ 
НЕ БЫВАЕТ»

Недавно члены стародубского землячества побывали 
на малой родине. Во время встречи сыновья губернатора 
Александра Богомаза показали, что сделано в их хозяй-
стве, рассказали о достижениях и проблемах. Бывший 
зам губернатора Александр Субботин, ныне консультант 
ТнВ «Пересвет» не скрывал удовлетворения от поездки:

– Молодцы местные фермеры! Едешь по автодоро-
ге мимо их полей – все как в раю. Земли посеяны, 
ни соринки на них. Ухожено все, – заявил он в начале 
нашей беседы. – Сказывается большая помощь сель-
скому хозяйству со стороны государства. В этом году 
из федерального бюджета выделят на эти цели более 
225 миллиардов рублей. Если разделить на все регио-
ны, то каждому достанется в среднем по 2,6 миллиар-
да. А наша область только в прошлом году получила 
7,7 миллиарда, а в этом – 10 миллиардов.
– Сейчас межсезонье. На полях затишье. С чем пришло 

ТнВ «Пересвет» к этому дню?
– Затишья и сегодня у нас нет. Во-первых, идет об-

работка посевов – и гербицидная, и против болезней. 
Рапс пересеяли, гречиху. Надо поддержать всходы. По-
немногу осваиваем залежные земли. 65 гектаров ввели 
в оборот за май – июнь. И сейчас вот передали нам 
паи – 20 гектаров, которые лет пятнадцать не обра-
батывались. Потихоньку удалили березы, кустарники, 
сейчас распахиваем. До начала уборки зерновых нужно 
вывезти на поля навоз. Мы же вообще с минеральными 
удобрениями не работаем принципиально. Пшеница 
неплохая у нас – рослая, хорошая. Около 170 гектаров. 
Немного больше ячменя – тоже прекрасные посевы. 
Есть овес и рапс (в последнее время начал оживать). 
Я рассчитываю, что получим около 200 тонн ярового 
рапса. Думаю, и гречиха будет.
– Вы сами не занимаетесь переработкой зерна? Пом-

нится, года два назад вы открывали комбикормовый цех.
– Приобрели дробилку, смеситель. Делаем хороший 

комбикорм. Но только в рассыпном виде. Замысел был 
гранулировать.
– Вы производите рапс, семена возите в Орел. Не про-

бовали открыть маслобойку у себя?
– И маслобойка была в плане. Но в изготовлении мас-

ла сейчас большая конкуренция. В Красном Роге есть 
маслобойка, в Стародубском районе...… Там селяне за-
нимаются рапсом, давят масло, а жмых отдают скотине.
– В некоторых районах области предприниматели за-

купают у населения яблоки и другие фрукты, делают сок. 
А как в Почепе?

– В Почепе нет. А в мглинском хозяйстве «Авангард» 
одна установка делает мезгу, рядом – пресс...… Один че-
ловек обслуживает. Есть предприниматели в Погаре, 
Комаричах, которые консервируют овощи и фрукты.
– Слышал, и клубнику выращивают в Почепском районе.
– Клубнику выращивает выпускник сельхозакадемии, 

его участок где-то возле поселков Доманичи, Ленин-
ский Путь. Реализует рассаду и какую-то часть ягод. Он 
и малиной занимается. Завязи продает. В Речице тоже 
есть садовод-любитель, который продает саженцы ви-
нограда разных сортов, инструктирует покупателей, как 
да что делать. В Семцах предприниматель Хохлов вы-
ращивает помидоры на 4 гектарах. Хорошее дело делает.

Вел беседу Николай ЕГОРОВ.
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Признание

Мастера

Наша марка

Только цифры

Итоги

Госприемка

В «Брянскэнерго» по-
здравили победителей 
конкурса профессиональ-
ного мастерства.

В филиале ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнерго» 
прошла торжественная 
церемония награждения 
работников предприя-
тия – победителей сорев-
нований профессиональ-
ного мастерства бригад 
по ремонту и обслужива-
нию оборудования под-
станций 35–110 кВ.

В состав команды, за-
нявшей первое место 
на профессиональных 
корпоративных состязани-

ях, вошли пять представи-
телей филиала: начальник 
управления высоковольт-
ных сетей Федор Кап-
шуков (капитан), мастер 
службы подстанций Олег 
Силаев, электрослесари 
по ремонту оборудова-
ния распределительных 
устройств: Юрий Вожегов, 
Андрей Макеенко, Вик-
тор Белаш и электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады Илья Абашкин. 
Поздравить их собрались 
представители руковод-
ства предприятия, колле-
ги, ветераны-энергетики.

Открыл торжественную 
встречу и. о. заместителя 

генерального директора – 
директор филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Брянск- 
энерго» Александр Коса-
рим.

– В ходе соревнова-
ний вы показали высо-
кое профессиональное 
мастерство: знания, на-
выки и умения, которые 
демонстрируете каждый 
день в трудовой деятель-
ности, – отметил, по-
здравляя победителей, 
руководитель предпри-
ятия. – Ваша победа – 
лучшее доказательство 
того, что в «Брянскэнер-
го» трудится сплоченный 
коллектив профессиона-

лов, способный в любой 
ситуации обеспечить на-
дежное и бесперебойное 
энергоснабжение жителей 
Брянской области.

В числе коллег, по-
здравлявших победите-
лей, были и ветераны 
«Брянскэнерго» Дмитрий 
Зюкин, Василий Заха-
ренко и Анатолий Лива-
дин, в разное время руко-
водившие предприятием 
и его производственными 
подразделениями. Они 
выразили благодарность 
за то, что нынешнее поко-
ление укрепляет традиции 
и профессиональную базу, 
которую создавали их 
предшественники, расска-
зали о производственных 
победах, которых добива-
лись энергетики «Брянск- 
энерго» в прежние годы.

Соревнования про-
фессионального мастер-
ства бригад по ремонту 
и обслуживанию обо-
рудования подстанций 
35–110 кВ ПАО «МРСК 
Центра» прошли в конце 
июня на учебно-трени-
ровочном полигоне в Ро-
стове Великом (Ярослав-
ская область). Команда 
«Брянскэнерго» завоева-
ла первое место в упорной 
борьбе, опередив второго 
призера – представите-
лей «Ярэнерго» – всего 
на семь баллов. А Илья 
Абашкин стал победите-
лем в личной номинации. 
Его признали лучшим 
электромонтером опе-
ративно-выездной бри-
гады ПАО «МРСК Цен-
тра». За победу команде 
брянских энергетиков 
был вручен приз – новый 
бригадный автомобиль  
ГАЗ-3308.

ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ИЗ БРЯНСКА Министр обороны Сергей Шойгу провел единый день 

военной продукции по гособоронзаказу во втором квар-
тале 2016 года, сообщает сайт ведомства. При этом ми-
нистр отметил работу Брянского автомобильного завода.

Глава военного ведомства отметил, что за послед-
ние три месяца в войска поступили: бригадный ком-
плект оперативно-тактического ракетного комплекса 
«Искандер-М»; полковой комплект зенитной ракетной 
системы С-400 «Триумф»; сторожевой корабль проекта 
11356 «Адмирал Эссен»; ракета-носитель среднего клас-
са «Союз 2–1б»; 15 беспилотников; 8 радиолокационных 
станций; в общей сложности 58 самолетов и 34 вер-
толета различного класса и целевого предназначения.

«По результатам второго квартала объем поставок 
основных образцов военной техники составил почти 
40 процентов от годового плана», – сообщил Сергей 
Шойгу и подчеркнул, что, таким образом, предприя-
тия промышленности достигли хороших темпов работы.

По итогам госприемки Минобороны России пред-
ставило короткий фильм о производстве комплексов 
С-400. На первых минутах показаны цеха и рабочие 
Брянского автомобильного завода. Напомним, что тягач 
БАЗ-6909 выбран основным для размещения элементов 
комплекса С-400 на колесном шасси, а в перспективе 
и С-500 «Прометей».

НАДЕЖНЫЙ 
ТЯГАЧ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ
Объем промышленного производства в Брянской об-

ласти в январе – июне вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года на 18,5 процента, сообщается 
на сайте Брянскстата.

Так, по данным статслужбы, за первое полугодие те-
кущего года по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды увеличилось на 7,5 процента.

Объемы обрабатывающего производства выросли 
на 19,1 процента, в том числе транспортных средств 
и оборудования – на 75, текстиля – на 38,4, изделий 
из древесины, целлюлозы и бумаги – на 25 процентов.

УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ
В первом полугодии объем произведенной на Брян-

ском машиностроительном заводе продукции вырос 
в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом и составил 
12,6 млрд. рублей.

Сегодня Брянский машиностроительный завод – 
одно из самых успешно работающих предприятий об-
ласти, где активно внедряются передовые технологии 
и инновации. На железные дороги страны предпри-
ятие отправило 55 грузовых магистральных тепловоза 
2 ТЭ25 КМ и 56 маневровых тепловозов ТЭМ18 ДМ. 
До конца года, по словам генерального директора 
БМЗ Александра Василенко, завод изготовит для РЖД 
104 магистральных локомотива, что на 36 процентов 
больше объемов прошлого года. Отсюда и увеличение 
уплаченных налогов в государственную казну. За шесть 
месяцев этого года БМЗ выплатил в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды порядка 
1 млрд. рублей (в 2,6 раза больше, чем в 2015 году). Вы-
росла и средняя зарплата заводчан: на 1 июля она соста-
вила 37683 рубля.

Не забывают 
на БМЗ и про 
к о м ф о р т н ы е 
условия труда. 
На создание без-
опасных условий 
труда, сохране-
ние жизни и здо-
ровья работников 
завода направ-
лено 24 милли-
она рублей, что 
на 3 миллиона 
больше, чем го-
дом ранее.

ТОЧНАЯ 
РАБОТА

Мастерами с большой буквы за-
рекомендовали себя резчики карто-
на Александр Химич и Андрей Арефин, 
работающие на самой мощной пятой кар-
тоноделательной машине акционерного 
общества «Пролетарий».

Оба трудятся на предприятии не-
давно, но сумели с помощью наставни-
ков досконально изучить особенности 
сложного производства, освоить смеж-
ные профессии. Сейчас старейшее в об-
ласти предприятие переживает самую 
масштабную за время его существова-
ния реконструкцию. После завершения 
комплекса ходовых испытаний произ-
водственные мощности фабрики увели-
чатся более чем вдвое, причем качество 
продукции будет отвечать самому при-
вередливому потребителю.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Восемь миллионов ли-
тров воды и безалкоголь-
ных напитков в год произ-
водится клинцовским ООО 
«Родник».

В 1999 году предпри-
ниматель А. Дмитрук ор-
ганизован цех по произ-
водству и розливу воды. 
Рядом находилось склад-
ское помещение. Это то, 
с чего начинался «Род-
ник». Сейчас на рын-
ке производителей воды 
и безалкогольных напит-
ков в Клинцах он – ли-
дер. При этом конкурен-
тов много, все они далеко 
не новички.

Для производства воды 
организовано пять линий 
розлива. На территории 
предприятия в 2005 году 
были пробурены две 
скважины. Поставщиком 
сырья является москов-
ская компания ООО «Де-
лер» и предприниматель 
из Смоленска.

Гордость работников 
«Родника» – газированная 
минеральная питьевая ле-
чебно-столовая вода «За-
тишенская». Для ее добычи 
оборудована эксплуатаци-

онная скважина глубиной 
475 метров. По своему ка-
честву вода близка к зна-
менитой трусковецкой. 
На розливе установлено 
российское и белорусское 
оборудование. Для при-
готовления безалкоголь-
ных напитков использу-
ется отдельная скважина 
глубиной 120 метров. Ли-
нейка газированных на-
питков представлена се-
годня четырнадцатью 
наименованиями и вкуса-
ми. Сильногазированные 

напитки – это серия «Мо-
хито». Холодные чаи вы-
пускаются на основе экс-
трактов чая и соков.

Рынок сбыта продук-
ции «Родника» широк: 
Брянская, Курская, Ор-
ловская, Псковская и Ка-
лужская области. Сто-
личные оптовики пока 
с договорами не спешат. 
Зря, потребители есть. 
Пока они сами приезжа-
ют и напрямую закупают 
продукцию.

А. ВЛАДИМИРОВ.

НЕИССЯКАЮЩИЙ «РОДНИК»
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05.00 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша 

Гражданская война» (12+)
 

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

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

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

происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Женщины» (12+)
10.05, 11.50 Т/с «Сержант милиции» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
15.40 Х/ф «Бабье лето» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
20.05 Право знать! (16+)
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+)
22.30 «Выстрел в голову». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный день» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Отцы» (16+)
 

06.30 Безумные чемпионаты (16+) 
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.05, 19.35 Безумный спорт с 

Александром Пушным (12+)
08.35 Спорт за гранью (12+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (12+)
09.25 Великие моменты в спорте (12+)
10.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Интер» (Италия) – 
ПСЖ (Франция) (12+)

12.05, 02.30 Д/ф «Маракана» (12+)
14.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Манчестер 
Þнайтед» (Англия)

17.05, 03.50 Смешанные 
единоборства. UFC (16+)

19.05 «Точка» (16+)
20.10 Д/ф «Большая вода» (12+)
21.15 Д/ф «Марадона» (16+)
23.45 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
 

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/ф «Монстры на острове 3D» 

(0+)
09.00, 01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+)
11.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
 

06.00, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+)

07.55 Т/с «Псевдоним «Албанец 2» 
(16+)

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

19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Земля» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
 

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Приваловские миллионы»
13.55 Линия жизни 
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «Безымянная звезда»
17.25 Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21.50 Власть факта 
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
 

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

06.10, 01.15, 05.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» (12+)

06.45 Х/ф «Вертикаль»
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.10 Т/с «Все началось в Харбине» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война» (12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о войне» (6+) 
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда»

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

05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто 

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

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

нотариуса Неглинцева»  (16+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
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 «Перевал Дятлова. 

Отчислены по причине смерти»  
(12+)

13.30 Д/ф «Круговорот Башмета» (12+)
14.30, 19.30, 23.55 «Здесь и сейчас» 

(6+)
15.30 Д/ф «Анна Нетребко. И тут 

выхожу я!»  (12+)
20.00 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.45 «Есть такая профессия» 

(6+)
21.30 Х/ф «Плюс один»  (16+)
00.25 «Брянское такси» (6+) 
01.30 Ночное вещание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это я» (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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (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. Центральный 

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

происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод водили»
09.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Бабье лето» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
20.10 Право знать! (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.40 Х/ф «Викинг-2» (12+)
 

06.30 Безумные чемпионаты (16+) 
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на 

«Матч»!
08.05, 18.15 Безумный спорт с 

Александром Пушным (12+)
08.35 Спорт за гранью (12+)
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер Сити. 

Live» (12+)
10.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Манчестер 
Þнайтед» (Англия) (12+)

12.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
13.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Þвентус» (Италия) 
– «Тоттенхэм» (Англия)

15.35 Д/ф «Серена» (12+)
19.15 Великие моменты в спорте (12+)

19.30, 04.30 Олимпийцы. Live (12+)
20.35 Десятка! (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) – 
«Андерлехт» (Бельгия)

00.15 Х/ф «Поединок» (16+)
 

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

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

(16+)
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
 

06.25, 07.05, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

07.55 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
(16+)

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

20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.35 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
12.15, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 Острова 
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
21.50 Власть факта. «Империя 

Александра I»
23.45 Худсовет
 

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 Х/ф «Начало» (6+)

08.10, 09.15 Х/ф «Следы на снегу» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(6+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.10 Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
18.35 Д/с «Подводная война» (12+)
19.25 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15 «Новая звезда»
00.55 Х/ф «Очень важная персона»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, 

кто пришел» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (16+)
09.00 «Есть такая профессия» (6+)
09.10 Х/ф «Плюс один» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Территория природы» (6+)
12.00 Д/ф «Мастер и Маргарита» (12+)
12.30 Д/ф «Кавказский спрут» (12+)
13.30 Д/ф «Þрий Антонов. Право на 

одиночество» (12+)
15.30 Д/ф «Татуировка. Наколоть 

судьбу» (12+)
16.30 «Здравия желаем» (12+)
17.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 00.25 «Не спорьте о спорте» 

(6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Х/ф «Все говорят, что я люблю 

тебя» (16+) 
01.30 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

25 èþëÿ

26 èþëÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДАРЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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05.00 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это я» (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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (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. Центральный 

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

происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (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 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
21.25 «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Поклонник» (16+)
 

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 

08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на «Матч»!
09.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Испания) – 
ПСЖ (Франция) (12+)

11.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
12.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Германия) 
– «Милан» (Италия) (12+)

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Германия) – «Манчестер Сити» 
(Англия)

17.05, 04.10 XXIV летние Олимпийские 
игры-1988. Футбол. Финал. 
СССР –Бразилия (12+)

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

20.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
21.00 Лучшее в спорте (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд
00.15 500 лучших голов (12+)
 

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
09.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
11.20, 23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
03.30 Т/с «90210: новое поколение» (16+)
 

08.00, 01.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Освобождение» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)
03.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 03.50 «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 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
 

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом»

12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»

12.15, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
14.45 Д/ф «Гринвич – сердце 

мореплавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Линия жизни
21.55 Власть факта 
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.45 Худсовет
 

06.00, 06.35, 05.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Красный цвет 
папоротника» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.15 Т/с «Правила охоты» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
00.05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«События» (12+)

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

путешественника» (6+)
06.55, 9.00 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» 
(6+)

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

09.10 Х/ф «Невероятные приключения 
американца в Армении» (12+)

11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Старый город» (6+)
12.00, 13.30 Д/ф «Молога. Русская 

Атлантида» 
14.30, 00.25 «Брянское такси» (6+) 
15.30 Д/ф «ß – гражданин России» 

(12+)
16.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто 

пришел» (6+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона» (16+)
00.40 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

05.00 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это я» (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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (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. Центральный 

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

происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (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 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.05 Право знать! (16+)
21.25 «Обложка. Беженцы. Двойные 

стандарты» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Охламон» (16+)
 

06.30 Безумные чемпионаты (16+) 
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 Все на 

Матч!
08.05 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
08.35 Спорт за гранью (12+)
09.10, 16.20 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)
09.40 Д/ф «О спорт, ты – мир!»
12.45, 19.25 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
14.15 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
17.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)

17.35 Д/ф «Марадона» (16+)
19.55 Д/с «1+1» (16+)
20.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
21.10 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира» (12+)
23.45 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
 

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00, 22.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
 

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с «Мент в 
законе-3» (16+)

09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 16.00 Т/с 
«Мент в законе-4» (16+)

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 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02.25 Т/с «ОСА» (16+)
 

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Солнце» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Герой нашего времени. 

Максим Максимыч. Тамань»
11.35, 12.20, 13.10 14.50, 15.35, 16.15, 

17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.50, 22.30, 23.25 Проект 
«Лермонтов»

11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

12.25, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
17.20 К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... ß хочу 

танцевать сто лет»
21.55 Власть факта 
23.45 Худсовет
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
 

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

06.10, 05.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

06.40 Х/ф «Кортик»
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Пламя» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.15 Т/с «Правила охоты» (16+)
18.35 Д/с «Подводная война» (12+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «1943» (16+)
22.20 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)
23.05 Конкурс «Новая звезда» 
01.35 Х/ф «Круг»
 

05.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» (12+)

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

сейчас» (6+)
06.30, 14.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 9.00 «Подзарядка» (6+) 
07.15, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.30, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения 

нотариуса Неглинцева» (16+)
09.15 Х/ф «Все говорят, что я люблю 

тебя» (16+) 
11.35, 00.40 «Территория природы» 

(6+)
12.00, 13.30, 15.30 Д/ф «Границы 

государства» (12+)
12.30 Д/ф «Разные судьбы одной 

веры» (12+) 
14.00 Д/ф «Патриоты» (12+) 
16.00 Д/ф «Дорога к миру» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Х/ф «Невероятные приключения 

американца в Армении» (12+)
01.30 Ночное вещание
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 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 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.00 «Алексей Баталов. ß не торгуюсь 

с судьбой» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН (16+)
00.35 Х/ф «Шик!» (16+)
 

04.50 Х/ф «Визит дамы»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 «Амурский тигр. Путь к 

священной горе»
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим Аверин» 

(12+)
11.20 Х/ф «Расплата за любовь» 

(16+)
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
17.35 Þбилейный концерт Игоря 

Крутого
20.35 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)
00.35 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 

(12+)

 

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда 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 вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» (12+)
 

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «Умная дочь крестьянина» 

(6+)
07.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+) 
09.30 Х/ф «Два капитана»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Александр Серов. Судьбе 

назло» (12+)
13.20 Х/ф «Ника» (12+)
14.45 Х/ф «Ника» (12+)
17.20 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку» (12+)
00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
 

06.30 Десятка! (16+)
06.50 Д/ф «О спорт, ты – мир!»
09.55, 13.00, 16.05 Новости

10.00 Спортивный вопрос
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Þвентус» (Италия) – «Саут 
Чайна» (Гонконг)

13.05 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)

13.35 Д/с «1+1» (16+)
14.15, 16.30 Все на «Матч»!
14.45 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
16.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
17.00 Чемпионат России по футболу. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва)

19.50 Чемпионат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) – ЦСКА 
(Москва)

22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Испания) – 
«Челси» (Англия)

00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – 
«Бавария» (Германия)

 

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
06.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+) 
17.25 М/ф «Гадкий я» (0+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
00.50 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)

06.10 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Змей на чердаке», «Дикие 
лебеди», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Как козлик 
землю держал», «Зайчонок и 
муха» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Спецподразделение «Город» 

(16+)
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда» (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 Х/ф «Без лица» (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00.40 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «У озера»
13.05 Балет «Спартак»
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... ß хочу 

танцевать сто лет»
16.05 Х/ф «Безответная любовь»
17.30 «Инна Макарова – крупным 

планом». Творческий вечер
18.40 Золотая коллекция «Зима – 

лåто»
21.25 Х/ф «Человек у окна»
23.00 Риккардо Мути и Венский 

филармонический оркестр
00.55 Х/ф «Свадьба»

06.00 Х/ф «Дружок»
07.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (12+)
11.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
11.50 «Научный детектив» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Простая история»
14.10 Х/ф «Близнец» (12+)
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «Секретный 

фарватер»
00.10 Х/ф «Девушка и гранд» (6+) 
02.00 Х/ф «С тех пор, как мы вместе» 

(12+)
 

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

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

06.00, 07.20, 08.45, 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+)
21.30 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 

(12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (12+)
15.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
16.00 «Музеи Брянщины» (6+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Здравия желаем» (12+)
19.30 «Время мечтать» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «О людях и богах» (16+)
00.00 «Брянск театральный» (6+)

05.00 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 Х/ф «Французский транзит» (18+)
01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад» 

(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 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ß подарю тебе любовь» 

(12+)
01.00 Х/ф «Течет река Волга» (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. Центральный 

округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
10.55 Д/ф «Большая перемена» (12+)
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. Дед Хасан» (12+)
15.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 20.00 Т/с «Седьмое небо» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
 

06.30 Безумные чемпионаты (16+) 
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.05 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
08.35 Спорт за гранью (12+)
09.10 Д/с «Большая вода» (12+)
10.10 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд (12+)
12.15 Великие моменты в спорте (12+)
13.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Атлетико» (Испания)

15.05, 21.00, 01.30 Десятка! (16+)
15.30 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина» (12+)

16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
17.35 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты 

не плачут» (16+)
19.00 Д/с «Место силы» (12+)
19.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 

Ольги Брусникиной» (12+)
21.20 Д/ф «Чемпионы» (16+)
23.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
 

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
22.50 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
01.20 Х/ф «Европа» (16+)
 

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Т/с «Гончие-2» (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 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Д/ф «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00 Д/ф «Ванга. Продолжение» (16+)
23.00 Т/с «Стрелок» (16+)
02.40 Х/ф «Сволочи» (16+)
 

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «Однажды летом»
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.40 Д/ф Зиновий Корогодский. 

«Возвращение»
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 
18.35 Линия жизни
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
22.55 Спецвыпуск. Главная роль
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Королевская свадьба»
 

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

06.30, 08.35, 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 (12+)
13.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» (12+)
14.05 Т/с «Ловушка» (16+)
18.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Ùуки» (12+)
20.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
22.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
23.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
 

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

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

путешественники» (6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.45, 00.45 «Есть такая профессия» 

(6+)
06.55, 09.00 «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 «Три периода» (12+)
09.10 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона» (16+)
11.35, 20.30 «Брянское такси» (6+)
12.00 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Ненавижу проигрывать» (12+)
13.30, 15.30 Д/ф «Шаг навстречу 

смерти» (12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
17.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
18.00 Д/ф «Леонид ßкубович. Фигура 

высшего пилотажа» (12+)
19.30, 23.40 «Наше дело» (12+)
20.15, 0.25 «Безопасный город» (12+) 
21.30 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль» 

(12+)
01.30 Ночное вещание
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов». К дню ВМФ (12+)
17.40 Праздничный концерт к дню 

Военно-морского флота
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(16+)
00.40 Х/ф «Фантастическая четверка» 

(12+)
 

04.50 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
07.00 Ìóлüтóтðо
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
16.15 Х/ф «В час беды» (12+)
22.00 Х/ф «Андрейка» (12+)
01.55 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
 

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «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+)
 

05.50 Х/ф «Легкая жизнь»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Черное платье» (16+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Очкарик» (16+)
16.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
20.10 Х/ф «Синдром Шахматиста» (16+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Х/ф «Железная леди»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 

Новости
08.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Милан» (Италия) (12+)

10.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Лестер» (Англия) (12+)

12.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) – «Барселона» 
(Испания)

14.15, 17.10, 23.00 Все на «Матч»!
14.45 Формула-1. Гран-при Германии
17.30 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) – «Арсенал» 
(Тула)

20.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.50 Олимпийцы. Live (12+)
21.50 «Точка» (16+)
22.20 Великие моменты в спорте 

(12+)
22.30 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
23.45 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
00.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

 

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
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 «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
10.35 М/ф «Гадкий я» (0+)
12.20 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
18.25, 01.00 Х/ф «Изгой» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
 

06.10 М/ф «Дедушка и внучек», «Тихая 
поляна», «Песенка мышонка», 
«Ровно в 3.15», «Хвосты», «Пес 
и Кот», «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)
11.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(12+)
13.25 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15.05 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
16.40 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
19.00 Т/с «Спецподразделение «Город» 

(16+)
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+)

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» (16+)
07.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный день» 

(16+)
10.20 Х/ф «Без лица» (16+)
13.10 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Герой нашего времени. Бэла»

12.25, 00.25 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Þгом»

13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.35 Вера Марецкая. Острова
16.25 Х/ф «Свадьба»
17.30 I Международный Дальневосточный 

фестиваль «Мариинский»
19.15 Больше, чем любовь 
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 Большой балет-2016.
 

06.00 Х/ф «Здравствуйте, дети!»
07.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.30, 09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.50 Х/ф «Командир счастливой 

«Ùуки» (12+)
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16.00 Х/ф «Преступная страсть» (16+)
18.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
00.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
 

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

05.45, 08.45, 14.45, 17.45, 23.45 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 16.40 «Старый город» (6+)
06.55, 16.40, 20.40, 22.45 «Сиди и 

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

(6+)
07.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
08.45 Х/ф «О людях и богах» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.05 Х/ф «Простушка» (16+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
01.45 Ночное вещание
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РЕКЛАМЫ 
66-56-53

Ансамбль народной 
музыки «Ватага» при-
нял участие в торжествах, 
посвященных 70-летию об-
разования Калининград-
ской области.

«ВАТАГА»
НА БЕРЕГАХ 
БАЛТИКИ

Перед жителями самой 
западной области России 
выступили также народ-
ный хор им. Пятницкого, 
солисты артпроекта «Те-
нора XXI века», ансамбль 
песни и пляски Балтий-
ского флота, солисты и ан-
самбли Калининградской 
филармонии, городской 
оркестр народных инстру-
ментов. Юбилейный кон-
цертный марафон прохо-
дил на многочисленных 
площадках.

В театре эстра ды 
«Янтарь-холл» города 
Светлогорска ансамбль 
«Ватага» и хореографиче-
ский ансамбль «Карусель» 
представили совместную 
вокально-хореографиче-
скую композицию «По-
езд 500-веселый № 1 –
Брянск – Калининград» 
в постановке Вениамина 
Андреева. Дело в том, что 
начало массового заселе-
ния отошедшей к СССР 
части территории бывшей 
Восточной Пруссии озна-
меновало прибытие 23 ав-
густа 1946-го на станцию 
Гумбиннен (город Гусев) 
самого первого эшелона 
переселенцев – 160 семей 
из Брянской области.

Н. ПЕТРОВА.

В музыкальном колледже вос-
станавливают концертный рояль 
«Petrof». Капитальным ремонтом 
инструмента заняты 15 форте-
пианных мастеров. Благотво-
рительная акция – составная 
часть международного семина-
ра, на который съехались авто-
ритетные специалисты из Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Мероприятие подобного 
уровня проводится в Брянске 
впервые по инициативе на-
шего земляка Сергея Лугового 
и при содействии Ассоциации 
фортепианных мастеров России. 
22 июля к участникам присое-
динится представитель фирмы 
«Petrof» из Чехии. Ведь «ожив-
ляют» мастера именно рояль 
этой марки, верой и правдой 
служивший студентам и педа-
гогам Брянского музучилища 
более 40 лет.

Фортепианный мастер – про-
фессия редкая, можно сказать, 
штучная. Классные, грамотные 
специалисты на перечет. Потому 
что школ, где обучали бы это-
му мастерству, в России почти 
не осталось! Есть только в Мо-
скве – одна на всю страну!

– Каждый из нас практиче-
ски в одиночку работает в сво-
ем городе и испытывает опреде-
ленные трудности, в том числе 
дефицит профессионального 

общения, – говорит ведущий 
семинара Кироп Хатламаджиев, 
эксперт из Ростовской государ-
ственной консерватории. – Се-
минар – отличная возможность 
не только проконсультироваться, 
познакомиться с техническими 
находками и рекомендация-
ми коллег, но и получить нео-
ценимый практический опыт. 
Поверьте, не каждый день ма-
стерам приходится выполнять 

довольно трудоемкую работу 
по капитальному ремонту ро-
яля. Широкая география (а это 
Москва, Павловский Посад, 
Ростов-на-Дону, Сыктывкар, 
Барнаул, Красноярск, Кемеро-
во, Петропавловск-Камчатский, 
Ташкент и Донецк) говорит о за-
интересованности участников 
в общении и взаимообогащении.

Увы, подобные встречи, име-
ющие много плюсов, нечасты 

и проходят в основном в двух 
столицах – Москве и Санкт-
Петербурге, да, пожалуй, еще 
в Новосибирске. А семинары, 
где раскрываются тонкости и се-
креты ремонта и настройки фор-
тепиано, необходимы, посколь-
ку инструменты в музыкальных 
школах и училищах не обновля-
лись уже более 30 лет и нужда-
ются в «реанимации». Так что 
Брянскому колледжу музыкаль-

ного и изобразительного ис-
кусств, можно сказать, повезло.

Малый зал на втором этаже 
в эти дни напоминает, скорее, 
мастерскую. По словам Сергея 
Лугового, необходимо заменить 
80 процентов деталей и узлов, 
вернув роялю звучание, строй. 
Спасение инструмента – про-
цесс сложный, требующий мно-
го времени, знаний и сил. Рояль 
предстоит разобрать и зано-
во собрать, заменив струнную 
одежду и произведя ремонт вир-
бельбанка.

На наших глазах шла кропот-
ливая работа по восстановлению 
клавиатуры, установке новых 
молотков и вирбелей (колков). 
В последнем случае мастера ис-
пользовали…... «кувалду»! Увидев 
наше удивление, рассмеялись: 
бояться за инструмент не сто-
ит – рама выдерживает нагруз-
ку до 23 тонн. «Звучание у рояля 
нежное, а работа эта грубая», – 
пошутил один из них.

Впереди регулировка, на-
стройка, интонировка инстру-
мента, а также проба голоса. 
25 июля в 13.00 на восстановлен-
ном рояле даст концерт извест-
ный брянский музыкант и ком-
позитор Владимир Дубинин.

Отремонтированное форте-
пиано, обещают мастера, еще 
послужит не один десяток лет. 
Отличный подарок молодым 
музыкантам к новому учебно-
му году! Тем более что подоб-
ные сюрпризы в наше время до-
вольно редки.

ОЖИВАЕТ СТАРЕНЬКИЙ РОЯЛЬ
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Это мое первое интервью 
со столетним человеком. Аба 
Моисеевич Хенкин родился при 
Николае II, стал не только свиде-
телем, но и участником всевоз-
можных событий нашей большой 
страны, на его глазах неодно-
кратно изменившей свои грани-
цы. Мой герой сохранил удиви-
тельную иронию по отношению 
к другим и к себе, философский 
взгляд на действительность, ра-
дость общения и желание де-
литься своими бесценными вос-
поминаниями.

Он родился 23 июля 1916 года 
в деревне Кульнево Жирятин-
ской волости Почепского уезда, 
где его отец работал в лесниче-
стве, а мать занималась детьми. 
У Абы была сестра, на три года 
старше. В мае 1916 года отца мо-
билизовали на фронт, в декабре 
после тяжелого ранения он уже 
находился в военном госпитале 
в Брянске. Двухгодичное пре-
бывание в больничной палате 
кончилось ампутацией обеих 
ног, протезами, а значит, необ-
ходимостью жить в абсолютно 
другой реальности. Он никогда 
не признавал себя инвалидом 
в том смысле, что не собирал-
ся и не мог переложить заботу 
о родных на кого-то другого. Се-
мья переехала в Брянск и сняла 
квартиру в большом доме зуб-
ного врача Войтинского, очень 
известного тогда и располагав-
шего зданием на пересечении 
нынешних улиц Пионерской 
и Горького.

Советская власть организова-
ла для инвалидов Первой ми-
ровой войны курсы счетоводов, 
которые и окончил отец Абы. 
Его взяли на работу в инвалид-
ный кооператив. Жили на его 
жалованье и при постоянной 
поддержке родственников: тетя 
Фейга и дядя Эля держали коро-
ву, ее молоко спасло тогда мно-
гих. Как и положено, в 4 года 
Абу отдали к меламеду, кото-
рый обучил его идиш, тради-
ции и Торе.

«Я жил в двух непохожих 
друг на друга реалиях, семей-
ной и социальной, так что пе-
рестраиваться приходилось 
быстро. В 9 лет пошел в обыч-
ную школу, как все сверстники, 
стал пионером, единственный 
из детей выступил на город-
ском майском празднике по-
сле коммуниста и комсомольца. 
Обо мне даже написали в газете. 
Когда я был во втором классе, 

умер Ленин, мы с сестрой бе-
гали на траурный митинг. Уче-
ба по гуманитарным предметам 
давалась легко, а математика 
нет. Помню, на выпускном эк-
замене после девятилетки учи-
тель математики сделал вид, что 
не замечает подсказки от учени-
цы Орловой. Он очень не хотел 
портить мне аттестат, зная, что 
по обществоведению, истории 
и литературе я успеваю на «от-
лично». По радио я услышал 
объявление о том, что в МГУ 
открывается исторический фа-
культет. Отец выделил мне денег 
на дорогу, я и поехал. Это было 
летом 1934 года. Во время экза-
мена в аудиторию вошел человек, 
присел рядом с преподавателем 
и слушал меня. Оказалось, это 
и был первый декан истфака 
Фриндлянд. В годы гонений его 
расстреляли, как многих других 
преподавателей…. Как, например, 
расправились и с профессором-
историком Покровским – един-
ственным, кто в те годы делал 
доклад на собрании междуна-
родного исторического общества 
на латинском языке. Именно его 
имя тогда носил университет.

Моя учеба пронеслась как 
один миг, потому что я обожал 
учиться, а еще был активным 
комсомольцем. Кстати, через год 
после меня на истфак поступи-
ла и моя одноклассница Орло-
ва – вторая из Брянска. В апре-
ле 1940 года меня направили 
на работу в ЦК ВЛКСМ. Имен-
но туда пришел однажды чело-

век, который, кажется, лучше 
меня знал всю мою недолгую 
биографию. Он был из НКВД, 
велел мне ждать вызова и пере-
вода на новую работу. На следу-
ющий день началась война, мы 
всей организацией пошли запи-
сываться добровольцами. Но во-
енком разговаривал с каждым, 
всем задавал вопросы. Я честно 
рассказал про визит сотрудни-
ка органов. Военком тут же от-
правил меня домой: «Если тебя 
возьмут на работу, так и бу-
дет, а нет – к нам всегда успе-
ешь». Меня вызвали на Лубян-
ку на следующий день. Я долго 
сидел среди своих сверстников 
в большом зале. Заходили по ал-
фавиту. Когда наступил вечер, 
я наивно полагал, что могу уйти. 
Но тут произнесли мою фами-
лию. Я стал сотрудником кон-
трразведки, меня определили 
в особый отдел и после коротких 
курсов (основы чекистской ра-
боты) отправили на фронт. Она 
была такой долгой, эта страш-
ная война. Я на фронте со 2 ав-
густа 1941 года и до победы. Был 
и в Маньчжурии, и в Праге, на-
гражден двумя орденами Вели-
кой Отечественной войны и ор-
деном Красной Звезды.

Видел все трудности начала 
войны, когда у нас были вин-
товки Мосина, а у врага авто-
маты. Видел стойкость нашего 
народа, которая и привела к по-
беде. После войны меня опреде-
лили служить в Забайкальский 
округ. Я там женился. Девушка 

тоже была сотрудником, поэто-
му у нас не было проблем с ее 
анкетой, о ней тоже знали все. 
У Александры уже была дочь, 
а потом у нас родилась Ирина.

Иры уже нет, жена моя 
несколько лет назад умерла, 
а старшая дочь, внуки и прав-
нуки у меня есть. Мне прият-
но, что моя Шура меня выбрала, 
а не генерала, который за ней 
ухаживал. Она убежала от него, 
вечером постучала ко мне и ска-
зала: «Только ты, Абуся, мне 
нужен». Мы прожили вместе 
64 года!

Женщины в нашей семье 
всегда были самыми лучшими. 
Моя мама рано умерла. Пом-
ню, сестра позвала меня с ули-
цы сфотографироваться с ма-
мой, я даже не понимал, что 
мама смертельно больна, ее 
не стало через несколько дней, 
только снимок и остался. Папа 
год держал траур. А потом его 
познакомили с женщиной 
из Белоруссии. У нее не было 
документов. Она не говори-
ла по-русски, ее возраст опре-
деляли по зубам, выписали ей 
бумагу. Но злой «мачехой» она 
не была. Всегда стояла у дома, 
ожидая нас из школы. Очень нас  
любила.

В 1953 году я заболел и лежал 
в госпитале в Хабаровске. Пом-
ню, было с родины сообщение, 
что все желающие могут забрать 
останки близких с кладбища 
возле нынешнего автовокзала, 
потому что его ровняли с зем-

лей. Там была мамина могила. 
Я был далеко, а отец к тому вре-
мени жил в Смоленске. Гораздо 
позже я узнал, что мало кому 
удалось перезахоронить род-
ственников. В войну погибло 
много молодых, и ехать за пред-
ками было уже некому…...

Меня уволили в эпоху общей 
борьбы с такими «сомнительны-
ми», как я. Шел 1952 год. На ра-
боту нигде не брали. Говорили, 
что претензий по анкете ко мне 
нет, но вот такое время…... Мне 
пришлось уехать к отцу в Смо-
ленск, младшая дочка была со-
всем маленькая. Больше тридца-
ти лет я работал в краеведческом 
музее этого старого красивого 
города. Долго его возглавлял. 
Смоленск уникален своими му-
зеями и сокровищами, которые 
там хранятся. Художественная 
галерея, например, – одна из бо-
гатейших в России по перечню 
художников, чьи картины там 
есть. А еще мне удалось создать 
там музей Великой Отечествен-
ной войны, что стоило многих 
трудов и согласований в ми-
нистерстве в Москве. В кон-
це восьмидесятых нам удалось 
поменять квартиру на Брянск, 
и с тех пор я живу здесь, в Во-
лодарском районе.

Жизнь такая длинная, но, как 
видите, помню я все до мелочей, 
ведь именно эти мелочи мне 
важнее всего. Не ожидал, что 
мои воспоминания кого-то за-
интересуют», – сказал Аба Мо-
исеевич.

Я спросила у него, что он по-
нял про эту жизнь с высоты сво-
его столетия и чего в ней больше. 
Он ответил так: «Ничего не по-
нял. Но больше в ней все-таки 
несправедливости. Это абсолют-
но точно. Но меня всегда спаса-
ло то, что рядом были предан-
ные люди. Мало кому может так 
повезти с женой, а мне повезло. 
Меня всегда дома ждали любовь, 
понимание и обед. А еще кни-
ги, которые я не уставал читать, 
когда мог. А сейчас у меня такие 
длинные дни, что на воспоми-
нания хватает времени. Спасибо, 
что вы пришли».

С юбилеем Вас, Аба Моисе-
евич!

Елена ФРУМКИНА.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЯР

«Истребитель, де-
рись, как Павел Камо-
зин!» – призывала в 
1944 году армейская га-
зета «Крылья Советов». 
На Камозина равнялись 
не только  фронтовики. 
На аэродроме «Бежи-
ца» за почти 40 после-
военных лет, с ноября 
1945-го по ноябрь 1983-го, 
им были подготовлены де-
сятки летчиков брянской 
гражданской авиации. Не-
удивительно, что 18 июля 
здесь была торжествен-
но открыта мемориальная 
доска с его именем. Этим 
мероприятием открылся 
авиационный праздник, 
посвященный 99-й годов-
щине со дня рождения ге-
роя.

Павел Камозин – при-
знанный ас Великой Оте- 
чест венной,  главны-
ми качествами которого 
были боевое мастерство, 
дерзость, исключитель-

ная меткость огня.  Газета 
«Крылья Советов» спра-
шивала: «Почему же Ка-
мозин дерется успешнее 
других, в чем его сила?»  
И отвечала: «Она кроется 
в стремительности атаки. 
Шансы на победу в бою 
у того летчика, который 
первым заметит врага. 
Это прекрасно понимает 
Камозин. Его зоркий глаз 
всегда ищет и первым на-
ходит противника... Так 

он создает себе преимуще-
ство над врагом».

Уже свой первый боевой 
вылет в составе 246-го ис-
требительного авиаполка 
236-й истребительной 
авиадивизии 5-й воздуш-
ной армии Закавказско-
го фронта командир зве-
на младший лейтенант 
П. М. Камозин ознамено-
вал победой! В воздушном 
бою на туапсинском на-
правлении он сбил «мес-

сер», а за первый месяц 
войны уничтожил четы-
ре вражеских самолета, 
среди которых вооружен-
ный четырьмя пушка-
ми и шестью пулеметами 
бомбардировщик «дор-
нье». А в ноябре 1942 года 
Камозин в одном из боев 
сбил сразу три «мессерш-
мита»: два 109-х и 110-й.… 
31 декабря 1943 года, воз-
вращаясь из воздушной 
разведки, Камозин обна-
ружил транспортный са-
молет противника в со-
провождении большого 
числа истребителей. Он, 
не колеблясь, атаковал 
и сбил его. В итоге погиб-
ли 18 немецких генералов, 
которые направлялись 
в Севастополь…...

…А начинал свой путь 
в небо Павел Камозин, 
как и сотни бежицких 
парней, на летном поле 
Бежицкого авиаклуба. 
Кроме него здесь встали 

на крыло Илья Катунин, 
Венедикт Ковалев, Сергей 
Азаров, Иван Леонов, Ми-
хаил Плоткин, Игорь Се-
реда, Антонина Худякова 
и другие прославленные 
асы Великой Отечествен-
ной. 24 воспитанника 
клуба стали Героями Со-
ветского Союза, а Павел 
Камозин был удостоен 
этого звания дважды.

И в наши дни клуб ак-
тивно привлекает в свои 
ряды молодых романтиков, 
которые мечтают покорить 
воздушный океан. Среди 
парашютистов, уже со-
вершивших не один деся-
ток прыжков, в этом году 
были брянские и дять-
ковские старшеклассники. 
Публика приветствовала 
их особенно громкими 
аплодисментами.

Сотни ма льчишек 
и девчонок вместе с ро-
дителями смогли не толь-
ко полюбоваться фигу-

рами высшего пилотажа, 
прыжками парашютистов 
и выставкой авиамоделей, 
но и заглянуть в святая 
святых – кабину спортив-
ных самолетов.

По соседству с ме-
стом проведения летно-
го праздника расположе-
на школа № 43, ученики 
которой пришли на аэро-
дром вместе с директором 
Валентиной Мироновой.

– Наш земляк Павел 
Михайлович Камозин – 
уникальный человек. 
Дважды Герой Советско-
го Союза, он принял бой 
уже в первый день войны. 
А за все время войны лич-
но сбил 35 немецких са-
молетов! – сказала она. – 
В нашей школе в эти дни 
действует экспозиция, где 
представлены документы 
и личные вещи Павла Ми-
хайловича. Мы бережно 
храним память о нашем 
легендарном земляке… Мы 
должны знать свою исто-
рию, своих героев и знако-
мить с этим наших ребят. 
Поэтому я сегодня здесь 
со своими школьниками.

ВСЛЕД ЗА КАМОЗИНЫМ

А. Хенкин с сестрой и мамой. 1925 г.
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Уголок потребителя

Здоровье

Меньше всего ожидала, 
что поход на Бежицкий ры-
нок выльется в своего рода 
детективную историю.

Теперь он официально 
именуется ТП «Бежицкие 
ряды». И по-прежнему 
шумит бойкой торгов-
лей всякой всячиной. Ре-
дакционное задание пре-
следует цель посмотреть, 
насколько надежно защи-
щены потребители от по-
купки некачественной 
продукции, прежде всего 
сезонной. Овощи, фрукты, 
ягоды, грибы везут ото-
всюду. Дабы не обвини-
ли в «самодеятельности», 
первым делом направля-
юсь в дирекцию рынка. 
Не без объяснений, с по-
мощью любезного секре-
таря Марины преодоле-
ваю охрану на подступах 
к директорскому кабинету. 
Выясняется, сам руково-
дитель в отпуске, замести-
тель уехал и до конца дня, 
скорее всего, его не будет. 
Инспектор по торговле 
тоже в отпуске. Лабора-
тория государственного 
контроля ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ру-
ководству рынка не под-
чиняется, действует сама 
по себе. Марина Владими-
ровна из вежливости зво-
нит заведующей, на ме-
сте ли она, с тем, чтобы 
переадресовать меня к ней. 
Та, только услышав о цели 
моего прихода, категори-
чески отказалась от ка-
ких-либо комментариев. 
Очень удивилась. Каждое 
лето «Брянский рабочий» 
делает такие репортажи, 
и работники лаборатории 
охотно делились информа-
цией. Решаю лично пооб-
щаться, как же обойтись 
без оценок специалистов. 
Слышу от сотрудников: 
«Ирины Владиславовны 
нет на месте. В рабочем 
движении, когда будет, 
не знаем». Ничего не оста-
ется делать, как идти са-
мой набираться впечатле-
ний.

Заведи собаку…
– Что тебе? Проверку? 

Да кто ты такая? Я 20 лет 
торгую здесь, и никто 
никогда не требовал бу-
мажки.

Торговка мясного ряда 
удивленно и враждебно 
уставилась на меня. Пы-
таюсь объяснить, что 
как рядовой потребитель 
имею право удостоверить-
ся в качестве свинины.

– Так не бери, раз со-
мневаешься! 

Показываю удостове-
рение, собеседница еще 
какое-то время разду-
мывает, сменить ли гнев 
на милость. Потом, улыб-
нувшись, вытащила из-
под фартука бейдж и ка-
зенный бланк, из которого 
следовало, что поставщик 
мяса – одно из фермер-
ских хозяйств нашей об-
ласти. Свинина прошла 
экспертизу ветлаборато-
рии рынка. «Сарафанное» 
радио оповещает ее това-
рок стремительно. Смо-
трю, уже у всех хозяек 
прилавка на груди красу-
ются пластиковые таблич-
ки с фамилией, именем, 
отчеством. И на видном 
месте «разрешительные 
бумажки». Чувствует-
ся, интерес разного рода 
официальных организа-
ций они готовы смиренно 
терпеть. А вот любопыт-
ство покупателей раздра-
жает, потому как не при-
учены ни одни, ни другие 
к нормальной практике.

Дама, торгующая за-
морскими грушами и ба-
нанами, пока ее товарки 
разыскивали неуловимую 
Лену с документами, вы-
говаривала:

– У тебя что, семьи нет? 
Так заведи собаку. Как 
у меня по лавкам семеро 
сидят, я ни о какой про-
верке не думаю. Лечу, сло-
мя голову, хватаю все под-
ряд, что подешевле.

Наш народ, к сожале-
нию, не приучен интере-

соваться качеством поку-
паемого. Порой сметается 
с прилавка даже подпор-
ченный продукт, если 
значительно уценили. Де-
шевая черешня, пополам 
с гнилой, идет нарасхват. 
Разумеется, каждый во-
лен покупать или не по-
купать, но обязанность 
той же ветлаборатории 
проверять не только со-
держание нитратов или 
радионуклидов, но и ор-
ганолептические свойства. 
Разрешительные доку-
менты, за редким исклю-
чением, есть и у хозяев 
больших партий, и у гриб-
ников-ягодников, принес-
ших из леса ведро черники 
или корзину лисичек. Раз-
ве что бабушки, продаю-
щие две свеколки да три 
морковки со своего огоро-
да, обходят контроль.

– Вы не сомневайтесь, 
без проверки не дадут 
торговать, – убеждали 
стоящие в торговых ря-
дах. – Из лаборатории по-
стоянно ходят, смотрят, 
у всех ли имеются талоны.

Острая на язык собе-
седница говорила: мол, 
неужели вы верите, что 
они (лаборанты) действи-
тельно все проверяют? По-
смотрите, с какими сумка-
ми в конце рабочего дня 
выходят к такси, и все 
станет ясно. Оставим это 
наблюдение на ее совести. 
А мне хотелось получить 
комментарий компетент-
ных специалистов. Позна-
комиться с заведующей 
лабораторией все-таки 
удалось. Но от разгово-
ра Ирина Владиславовна 
категорически отказалась, 
ссылаясь на некий запрет 
городского управления ве-
теринарии, которому они 
подчиняются, и адресова-
ла в эту организацию.

Замначальника управ-
ления Ирина Куприна 
представила полную ин-
формацию, а также дала 
советы покупателям.

Береженого 
и контроль 
бережет

– В купленном на рын-
ках можно не сомневать-
ся, – сказала Ирина Вячес-
лавовна. – Здесь работают 
государственные лаборато-
рии ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, осущест-
вляется строгий контроль 
растительной и животной 
продукции. За первое по-
лугодие 2016 года ветвра-
чами проведено 185 тысяч 
экспертиз растительной 
продукции, это более 
двух тысяч тонн овощей, 
фруктов, ягод. Дополни-
тельно 3,5 тысячи радио-
логических исследований 
и 2,5 тысячи на содержа-
ние нитратов. Две пробы 
превышали установлен-
ные нормативы по содер-
жанию радионуклидов для 
ягод, и 89 проб – уровень 
нитратов.

Уничтожено 83 кило-
грамма черники и 700 ки-
лограммов овощей (ка-
бачки, капуста, свекла, 
огурцы, томаты).

Наступает сезон бахче-
вых культур. Уже сейчас 
на рынках Брянска не до-
пущено к реализации 
11 партий дынь общим 
весом 269 килограммов с 
повышенным содержани-
ем нитратов.
– Откуда  же  грязная 

черника?
– Из Белоруссии. В этом 

году превышения уровня 
радионуклидов в мест-
ных ягодах не отмечалось. 
Но следует помнить, что 
и на относительно чи-
стых территориях все рав-
но регистрируются пробы 
с превышением установ-
ленных нормативов ради-
ационной безопасности 
на данный вид продукции. 
Высокие уровни радиону-
клидов, превышающие ги-
гиенические нормативы 
в десятки раз, регистри-
руются в пробах с неуста-
новленными местами сбо-

ра ягод, приобретенных 
гражданами на улицах го-
рода. Они могут быть при-
везены из загрязненных 
районов как Брянской об-
ласти, так и соседних ре-
гионов. Употребление «да-
ров леса» с повышенным 
уровнем радиации опасно 
накоплением радионукли-
дов в организме, внутрен-
ним облучением.
– Ирина  Вячеславовна, 

давайте напомним нашим 
читателям,  в  чем  опас-
ность нитратов.

– Они являются нор-
мальным продуктом об-
мена азотистых веществ 
любого живого орга-
низма – растительного 
и животного. Поэтому 
«безнитратных» продук-
тов в природе не бывает. 
Но при потреблении их 
в повышенных количе-
ствах нитраты в пищева-
рительном тракте частич-
но восстанавливаются 
до более токсичных соеди-
нений – нитритов. Кроме 
того, из нитритов могут 
образоваться нитрозами-
ны, обладающие канцеро-
генной активностью, что 
может способствовать воз-
никновению рака.
– Говорят, свекла – ре-

кордсмен по накапливанию 
нитратов.

– Не только. Основны-
ми источниками пищевых 
нитратов в большей сте-
пени являются раститель-
ные продукты. Животные 

– мясо, молоко – их содер-
жат, как правило, очень 
мало. Поскольку нитра-
ты являются нормальным 
продуктом обмена азота 
в растениях, то они мак-
симально накапливаются 
в период наибольшей ак-
тивности их созревания.

Поэтому недозрелые 
овощи (свекла, кабачки, 

баклажаны) и картофель, 
а также овощи раннего 
созревания могут содер-
жать нитратов больше, 
чем достигшие нормаль-
ной уборочной зрелости. 
Кроме того, содержание 
нитратов в овощах может 
резко увеличиться при 
неправильном примене-
нии азотистых удобре-
ний (не только минераль-
ных, но и органических). 
Например, внесение их 
незадолго до уборки. 
Но и ограничивать себя 
в употреблении овощей, 
фруктов, ягод тоже не сле-
дует, это лишит нас так 
необходимых витаминов. 
Важно покупать их там, 
где следует. Опасно при-
обретать овощи, фрукты, 
ягоды в неустановленных 
и необорудованных местах 
торговли, с земли, вдоль 
автомобильных дорог.

Не подвергайте себя 
неоправданному риску. 
На «стихийных» рынках 
нет условий и возможно-
сти проверить продукты. 
Если у вас при покупке 
на рынках, ярмарках воз-
никли сомнения, спраши-
вайте у продавца талон-
этикетку о проведении 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и разрешение 
на продажу.

Ирина Вячеславовна 
подтвердила азы, которые, 
увы, знают не все торгую-
щие в «Бежицких рядах». 
Кто их просветит? На под-
ступах к рынку, чуть ли 
не возле его ворот «сти-
хийный» прилавок с горой 
черники. Разрешительно-
го талона, конечно же, нет. 
Откуда ягода? Может, та 
самая белорусская, радио- 
активная? Люди покупа-
ют. Несанкционирован-
ная торговля идет бойко…...

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ЧЕРНИЧКА ДА ДЫНЯ 
С «ЧЕРВОТОЧИНКОЙ»

Летний всплеск инсультов и ин-
фарктов медики объясняют аномаль-
ными перепадами погоды и беспеч-
ностью людей.

В сосудистом центре городской 
больницы № 1 в инсультном отде-
лении на 60 коек вынуждены раз-
местить 86 пациентов. Большинство 
из них поступило в жаркие дни в тя-
желом состоянии. Медики борются 
за жизнь каждого, к счастью, пока-
затели смертности не увеличились. 
Главный врач кандидат медицин-
ских наук Константин Воронцов от-
мечает, что поступают с инсультами 
и инфарктами в основном пожилые 
люди, но и эти болезни помолодели. 
Жара, резкие перепады атмосферно-
го давления, а еще беспечность про-
воцируют сосудистые катастрофы 
у людей в расцвете сил.

Еще одна беда подстерегает нео-
сторожных ныряльщиков. Увели-
чилось число травм позвоночни-
ка, в том числе тяжелых, которые 
могут сделать человека инвалидом. 
Только что в больницу поступил 

23-летний парень с переломами 
шейных позвонков. Врачи прини-
мают все меры, чтобы поставить его  
на ноги.

Увеличилась нагрузка и на ско-
рую помощь. Количество вызовов 
выросло на сто в сутки. Бригады 
констатируют тепловые и солнеч-
ные удары, сердечные приступы 
и доставляют чаще всего в ту же 
первую городскую, которая рабо-
тает в режиме неотложной помощи. 
Врачи не перестают повторять став-
шие уже прописными истинами со-
веты: ограничить, а пожилым вооб-
ще избегать пребывание на солнце. 
В жаркие дни исключить физиче-
скую нагрузку, это касается в пер-
вую очередь немолодых хозяев за-
городных участков. Появился даже 
термин: инсульт или инфаркт дач-
ника. Занятия спортом тоже реко-
мендуют проводить в щадящем ре-
жиме и с большой осторожностью. 
В летний период кровь сгущается, 
организм теряет больше жидкости, 
чтобы не происходило обезвожи-

вания, следует больше пить воды, 
не менее 2,5 литра.

Медицинская статистика кон-
статирует рост такого агрессивного 
рака, как меланома. В ряду факторов, 
провоцирующих его, называют ин-
соляцию. Дерматологи настойчиво 
призывают отказаться от загара, осо-
бенно тем, у кого на коже имеются 
родинки, бородавки. Бдительными 
быть на воде нужно не только ны-
ряльщикам, а абсолютно всем. Ведь 
резкое переохлаждение организма 
может вызвать сосудистый спазм 
у кого угодно, и последствия воз-
можны любые. Помните об этом и 
не спешите с ходу погрузиться в реку.

Сейчас на смену жаре пришла 
долгожданная прохлада, с дождями 
и понижением атмосферного давле-
ния. И у кого-то возникли новые 
проблемы со здоровьем. Но лето 
не закончилось, погода еще не раз 
преподнесет нам сюрпризы. Поста-
райтесь защитить себя.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ПОГОДА БЬЕТ ПО СОСУДАМ
Демография

УРОЖАЙНЫЙ МАРТ
За полгода Брянское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ перечислило более 63 млн. 
рублей на оплату услуг по родовым сертификатам.

Согласно данным медорганизаций, на свет появилось 
5562 малыша: 2816 мальчиков и 2746 девочек. В 50 се-
мьях родилось по двойне, а у одной семейной пары – 
тройня. Самым «урожайным» месяцем был март, а днем 
недели – четверг. Среднестатистический новорожден-
ный имеет рост в 52,16 см и вес в 3,34 кг.
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Актуально По вашей просьбе

Спрашивали — отвечаем

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА — 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Давний читатель «Брянского рабочего» М. Гуртовой, 
инвалид-колясочник 1 группы, ветеран труда и труженик 
тыла, 20 лет проживший в чернобыльской зоне, обратил-
ся в редакцию после того, как в управлении социальной 
защиты Советского района не получил ответа на возник-
шие у него вопросы. Михаилу Филипповичу 84 года, он 
интересуется, будет ли иметь льготу по взносам на кап- 
ремонт и какие документы для этого требуются. Как фе-
деральный и региональный льготник, он уже пользуется 
скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ОДНА ЛЬГОТА 
НА ВЫБОР

В департаменте семьи, социальной и демографиче-
ской политики нам сообщили, что инвалиды 1-й и 2-й 
групп имеют право на льготу по капремонту вне зави-
симости от возраста. Первоначальный расчет компен-
сации на капремонт был произведен тем, кто состоит 
на учете в отделе соцзащиты, в беззаявительном по-
рядке. Инвалиды 1-й и 2-й групп, достигшие возраста 
80 лет и старше, могут воспользоваться правом на полу-
чение стопроцентной компенсации в том случае, если 
живут в одиночку. 50-процентная компенсация поло-
жена одиноко проживающим инвалидам 3-й группы, 
достигшим возраста 70 лет. Нужно обратиться в отдел 
соцзащиты с заявлением и следующими документами: 
паспортом, страховым свидетельством (СНИЛС), доку-
ментом, подтверждающим право собственности заяви-
теля на жилое помещение, справкой с места жительства 
о совместно зарегистрированных с ним членах семьи, 
квитанциями на оплату взноса на капремонт за ме-
сяц, предшествующий месяцу обращения. Заявление 
возможно оформить на приеме у специалиста отдела 
соцзащиты.

Следует помнить, что все собственники жилых по-
мещений обязаны своевременно и в полном объеме 
уплачивать взнос на капитальный ремонт. А отдел со-
циальной защиты возмещает расходы в форме ежеме-
сячной денежной компенсации (ЕДК) в установленном 
законодательном порядке конкретно по соответствую-
щей категории льготников. Она входит в общую сумму 
ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на оплату 
ЖКУ и перечисляется на банковский счет либо на счет 
пластиковой карты, или доставляется через почту. Вы-
плата ЕДК производится до 26 числа каждого месяца. 
При финансировании из областного бюджета денеж-
ные средства в этот же день перечисляются в финан-
сово-кредитные организации и в отделение почтовой 
связи для дальнейшего зачисления на лицевые счета 
граждан или выдачи по ведомостям на дому либо в по-
чтовых отделениях.

Таким образом, М. Гуртовому, как одинокому ин-
валиду, по оценке соцработников, выгоднее оставаться 
в той льготе на услуги ЖКХ, которой он уже пользуется. 
Компенсация на капремонт в большей мере заинтере-
сует инвалидов 3-й группы и 70–80-летних, не имею-
щих никаких льгот.

И еще к сведению наших читателей: полную ин-
формацию по этой теме можно получить на сайтах 
правительства Брянской области, департамента семьи, 
социальной и демографической политики. Хочется на-
деяться, что и рядовые соцработники, к которым обра-
щаются с вопросами, как наш читатель Михаил Филип-
пович, будут внимательно и терпеливо просвещать их.

Подготовила Тамара НЕМЕШАЕВА.

Статистика
Более 220 тысяч жителей юго-

западных районов области получа-
ют определенные виды денежных 
выплат за риск вследствие прожи-
вания и работы на загрязненных 
территориях. Федеральным зако-
ном определены критерии и усло-
вия для предоставления данных мер 
социальной поддержки. Произво-
дится ежегодная индексация раз-
меров выплат.

В конце прошлого года изме-
нился перечень населенных пун-
ктов, находящихся в границах зон 
радиоактивного загрязнения. Часть 
населенных пунктов приобрела 
иной статус, часть – исключена 
из него (в основном те, где населе-
ние не проживает). Это отразилось 
на объеме мер социальной под-
держки, но только в отношении тех 
выплат, размер которых определя-
ется от статуса зоны (компенсации 
за проживание, за работу в зоне, 
дополнительные отпуска). Изме-
нения перечня не повлияли на вы-
платы инвалидам, ликвидаторам, 
членам их семей и переселенцам  
из зон.

Пересмотр зоны 
загрязнения

По закону перечень населенных 
пунктов пересматривается не реже, 
чем один раз в пять лет. В этом году 
он останется без изменений. Соот-
ветственно, не меняются размеры 
выплат и количество дней допол-
нительного отпуска. Беспокойство 
жителей юго-западных районов 
области по поводу прекращения 
предоставления дополнительных 
отпусков за работу в зоне совер-
шенно безосновательно. В этой ча-
сти никаких изменений в законо-
дательстве нет.

Адресная поддержка
29 декабря 2015 года принят Фе-

деральный закон № 388-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части учета и со-
вершенствования предоставления 
мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения прин-
ципа адресности и применения 
критериев нуждаемости». Закон со-
держит изменения в ряд федераль-
ных законодательных актов, в том 
числе и в «чернобыльский» закон.

Иными словами, будут упоря-
дочены отдельные действующие 
нормы «чернобыльского» законо-
дательства.

Что самое главное? Вводится 
единое условие для предоставле-
ния отдельных компенсаций и по-
собий гражданам, постоянно про-
живающим (работающим) в зонах 
радиоактивного загрязнения, – 
постоянное проживание граж-
дан на загрязненных территориях 
непосредственно перед предостав-
лением мер социальной поддержки 
от 1 года до 4 лет в зависимости 
от статуса зоны.

Такое условие требуется только 
при следующих выплатах (по ли-

нии органов соцзащиты насе- 
ления):

– дополнительного пособия заре-
гистрированным в установленном 
порядке безработными;

– ежемесячной компенсации 
на питание детей с молочной кухни 
для детей до 3 лет;

– ежемесячной компенсации 
на питание детей в дошкольных 
образовательных организациях 
(не посещающим дошкольные об-
разовательные организации по ме-
дицинским показаниям);

– ежемесячной компенсации 
на питание детей в образователь-
ных организациях (не посещаю-
щим образовательные учреждения 
по медицинским показаниям).

Если гражданин обратился 
за этими выплатами после 1 июля 
2016 года, потребуется информа-
ция о его постоянном проживании 
в зонах радиоактивного загрязне-
ния. Кому выплаты уже назначе-
ны, никаких пересмотров не будет 
до окончания срока выплаты.

«Перелетные птицы»
Почему так жестко законода-

тель сделал упор на постоянном 
проживании? К сожалению, от-
дельные граждане откровенно 
пользуются возможностью полу-
чить все и сразу. Делают регистра-
цию на загрязненных территориях, 
но фактически там не проживают. 
То есть до недавних пор работала 
откровенная мошенническая схема. 
По статистике, порядка 40 процен-
тов получателей детских пособий 
в двойном размере регистрирова-
лись в зоне непосредственно перед 
рождением ребенка, но проживали 
в других, чистых районах.

Хотел бы напомнить таким «пе-
релетным птицам», что в 2012 году 
введена статья в Уголовный ко-
декс РФ «Мошенничество при 
получении выплат», предусма-
тривающая уголовную ответствен-
ность за предоставление ложных 
сведений о проживании на тер-
ритории зоны, пострадавшей 
в результате аварии на Чернобыль- 
ской АЭС.

По данным наших районных от-
делов, за последний год было за-
ведено 34 уголовных дела по со-
мнительным регистрациям. Кроме 
того, проверочные мероприятия 
проводятся по линии других орга-
нов, в том числе по запросам ор-
ганизаций, предоставляющих от-
пуск по уходу за ребенком своим 
сотрудникам. Тем гражданам, кто 
фактически постоянно проживает 
на загрязненных территориях, бес-
покоиться не о чем.

Новые детские пособия
Со второго полугодия 2016 года 

вводится новая «детская» выплата. 
Она будет производиться только 
тем, кто обратится за ее назначе-
нием после 1 июля 2016 года и при 
условии постоянного проживания 
на загрязненных территориях непо-
средственно перед рождением ре-
бенка. Конкретно – в зоне отселе-
ния не менее 1 года, зоне с правом 

на отселение не менее 3 лет, зоне 
с льготным социально-экономиче-
ским статусом не менее 4 лет.

Размер ежемесячной выплаты: 
на детей до 1,5 лет – 3 тысячи ру-
блей, от 1,5 до 3 лет – 6 тысяч ру-
блей. При этом пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ в одинар-
ном размере будет выплачиваться 
в обычном порядке, независимо 
от новой выплаты.

По своей сути ежемесячная вы-
плата в размере 3 тысяч рублей яв-
ляется возмещением вреда за риск 
вследствие проживания (работы) 
на загрязненных территориях. По-
скольку гражданам, имеющим де-
тей от полутора до трех лет, пособие 
по уходу не полагается, законода-
тель предусмотрел в этот пери-
од жизни ребенка для сохранения 
уровня материальной поддержки 
семьи выплату в размере 6 тысяч 
рублей работающим и неработаю-
щим гражданам. В дальнейшем раз-
мер новой выплаты будет индекси-
роваться в установленном порядке, 
как и все другие «чернобыльские» 
пособия.

Выплату будут производить орга-
ны социальной защиты населения 
по месту жительства получателя, 
работающим – органы социальной 
защиты населения по месту работы. 
Военнослужащим – по месту про-
хождения службы.

Останутся при своем
Те граждане, которым выплаты 

назначены до 30 июня 2016 года, 
сохраняют права на компенса-
ции и пособие по уходу за ребен-
ком в двойном размере до трех лет, 
в размерах и на условиях, установ-
ленных ранее действовавшей редак-
цией закона, до окончания срока 
выплаты. Никаких перерасчетов, 
требований к периоду прожива-
ния в зоне, прекращений выплат 
не будет.

Мы открыты для всех
Все граждане могут обратить-

ся за подробной консультаци-
ей в отделы соцзащиты населе-
ния по месту жительства, а также 
к специалистам регионального де-
партамента по телефону прием-
ной 8 (4832)41-56-25. Наши специ-
алисты на основании документов 
и с учетом конкретных обстоя-
тельств разъяснят интересующие 
вопросы. Также обращаю внима-
ние на сайт департамента по адресу:  
http://uszn032.ru, где размещена вся 
информация по реализации Феде-
рального закона № 388 и других 
нормативно-правовых актов.

НОВЫЕ БАНКНОТЫ
– Скоро начнут печатать купюры в 200 и 2000 рублей. 

Почему именно с таким номиналом?
Марина Шестопалова.

– Банк России запу-
скает в обращение но-
вые банкноты исхо-
дя из спроса. Купюры 
в 200 и 2000 рублей, как 
предполагается, сделают 
расчеты более удобными и быстрыми. В частности, по-
могут избежать трудностей с разменом пятитысячных 
банкнот. Для удобства денежного оборота сейчас как 
раз не хватает купюр между 100 и 500 рублями и между 
1000 и 5000 рублей, кратных двум и пяти. 

Решение о дополнении номинального ряда банк-
нот было принято советом директоров Банка России. 
Выпуск купюр нового достоинства никак не повлияет 
на денежную массу: банкноты старых номиналов спе-
циально изымать не планируется, объем денег в обра-
щении будет поддерживаться за счет изъятия ветхих. 
В новых купюрах будут использоваться самые современ-
ные защитные механизмы, регулятор планирует прове-
сти специальную кампанию, в которой расскажет о за-
щитных признаках и о том, как их идентифицировать.

Объявлен конкурс по выбору символов для новых 
российских банкнот. Специально для сбора предложе-
ний создан сайт Твоя-Россия.рф. Окончательные итоги 
отбора подведут 7 октября этого года в эфире телека-
нала «Россия 1».

Брянская область – один из наиболее пострадавших регионов от послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Весь юго-запад региона попал в зону 
радиоактивного загрязнения. И эти территории из наиболее развитых с точки 
зрения промышленности и сельского хозяйства постепенно превратились 
в дотационные. Для оздоровления населения, реабилитации территорий 
на федеральном уровне были приняты специальные программы и законы. 
Их реализация принесла определенные положительные изменения. Но есть 
и другая сторона. К мощному финансовому потоку из бюджета, направлен-
ному на выплату компенсаций и пособий, подключились умельцы погреть 
руки на несовершенстве нормативно-правовых актов.

О том, что изменилось в последнее время в «чернобыльском» законода-
тельстве, какие меры принимаются государством по защите граждан, по-
страдавших вследствие аварии, редакции рассказал директор департамента 
семьи, социальной и демографической политики Брянской области Игорь 
Евгеньевич Тимошин.
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Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), действующее 
по поручению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответствен-
ностью «Климовский крахмал» (ООО «Климовский крахмал») (243040, Брянская 
область, р.п. Климово, ул. Заводская, 1; ИНН 3241004159/ОГРН 1063241029312) 
Введенской Натальи Олеговны (241035, г. Брянск, а/я 86; ИНН 323301013458, 
СНИЛС 026-833-804-60), действующей на основании решения Арбитражного суда 
Брянской области от 02.12.2014 г. по делу № А09-9596/2012, являющейся чле-
ном ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15,ОГРН 
1025700780071/ИНН 5752030226), сообщает о результатах торгов в электрон-
ной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС») (www.m-ets.ru), в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» 
№ 51 от 26.03.2016 г., «Брянский рабочий» от 24.03.2016 г. По лотам № 6, 7, 8, 11, 
12 победителем признано акционерное общество «Фаворит» (129515, г. Москва, 
Академика Королева ул., дом 13, строение 1, помещение IV/1е, ИНН 7717797022, 
ОГРН 5147746228031), предложившее цену за лот № 6 – 1800,00 рубля, за лот № 
7 – 60800,00 рубля, за лот № 8 – 1700,00 рубля, за лот № 11 – 1500,00 рубля, за 
лот № 12 – 1520,00 рубля; по лоту № 47 победителем признана Григорян Ирина 
Викторовна (Брянская обл., Климовский р-н, пгт. Климово, ИНН 321600344662), 
предложившая цену за лот № 47 – 61000,00 рубля; по лоту № 54 победителем 
признано общество с ограниченной ответственностью «РТ экструдер» (194044, 
Санкт-Петербург, проспект Б. Сампсониевский, дом 60, лит. У, ИНН 7802710311, 
ОГРН 1107847111800), предложившее цену за лот № 15 – 271640,40 рубля. За-
интересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, само-
регулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победите-
ля торгов не участвуют. Торги по лотам № 1–5, 9, 10, 13–46, 48–53, 55–79 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест», действующее по пору-
чению конкурсного управляющего Введенской Натальи Олеговны, сообщает о 
проведении открытых торгов по продаже имущества ООО «Климовский крахмал» 
в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая си-
стема (ООО «МЭТС»; www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. Форма 
представления предложений о цене: открытая. Шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены. Дата и время начала приема заявок – 25.07.2016 г. в 00.00 по 
мск. времени. Дата и время окончания приема заявок – 26.08.2016 г. в 23.59 
по мск. времени. Дата и время начала проведения торгов – 30.08.2016 г. в 
10.00 по мск. времени по адресу www.m-ets.ru. Дата, время и место подве-
дения результатов торгов: 30.08.2016 г. в 15.00 по мск. времени по адресу: г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж, 6-й этаж. Задаток: 10% от начальной цены.

Предметом торгов является имущество обремененное залогом ОАО «Рос-
сийский сельскохозяйственный банк», а также имущество, не обремененное 
залогом, находящееся по адресу: Брянская область, пгт. Климово, ул. Заводская, 
1: лот № 1 – имущество, обремененное залогом: Водоотделитель ВО (инв. 
№ 00000625); Измельчитель-400 – 2 ед. (инв. №№ 00000579, 00000581), 
Измельчитель-ПКИ – 2 ед. (инв. №№ 00000584, 00000585), Шнек дозатора 1=1,5 
м (инв. № 00000631), Емкость для воды V=25 м куб. (инв. № 00000623); Емкость 
под усом V=6 м куб. (инв. № 00000094); Свекломойка КМЗ 57М (инв. № 00000575); 
Сита дуговые ПРД – 4 ед. (инв. №№ 0000316, 0000317, 0000322, 0000323); Скреб-
ковый транспортер L=6 м (инв. № 00000622); Насос НП-50А (инв. № 0000433); 
Насос УС-1 (инв. № 0000435); Реактор Е-15 – 3 ед. (инв. №№ 00000072, 00000073, 
00000074); Емкость V=4 м куб. – 2 ед. (инв. №№ 00000561, 00000574); Линия по 
производству картофельного крахмала – 3 ед., (инв. № 00000307, 00000596, 
00000600); Насос К-20/30 (инв. № 00000588); Насос Н-02 (инв. № 00000597); 
Насос Н-02 (инв. № 00000598); Насос СОТ-100 (инв. № 0000352); Сборник гото-
вого молочка V=4 м куб. (инв. № 00000555); Конденсаторная установка Е=250А 
(инв. № 00000583); Водоотделитель ВО (инв. № 00000626); Конвейер винтовой 
1=6 м (инв. № 00000582); Конденсаторная установка Е=250А (инв. № 00000594); 
Камнеловушка ЛТП-62 (инв. № 00000577); Камнеловушка ЛТП-62 (инв. № 
00000578); Соломоловушка СПП-700 (инв. № 00000576); Весы бункерные «Поток 
1000» (СИГМА-1) (инв. № 00000394); Сборник с мешальным механизмом V=1 м 
куб. (инв. № 00000556); Терка польская ZTE-300 – 6 ед. (инв. № 00000586, 
00000589, 00000590, 00000591, 00000592, 00000624); Сборник мезги V 2000 тонн 
– 2 ед. (инв. №№ 00000595, 00000599); Здание кукурузного цеха с пристройка-
ми (инв. № 00000017); Право аренды земельного участка площадью 208505 кв. 
м; Бункер просеивателя кукурузного крахмала V=0,2 м куб. (инв. № 00000708); 
Бункер станции дробления V=1 м куб. (инв. № 00000539); Дробилка ПД-2К100 
– 2 ед. (инв. №№ 00000277, 00000278); Дробилка Ш 5 ПД 2 К-100 – 2 ед. (инв. 
№ 00000154, 00000155); Измельчитель Ш5-ПМ-2К-150 – 2 ед. (инв. №№ 00000275, 
00000276,); Сепаратор Ж5-ПРТ – 3 ед. (инв. № 00000325, 00000326, 00000236); 
Сепаратор Ж5-ПРП – 2 ед. (инв. №№ 00000237, 00000238); Сита напорные – 12 
ед. (инв. № 00000316, 00000317, 00000318, 00000319, 00000320, 00000321, 
00000322, 00000323, 00000302, 00000304, 00000305, 00000310); Установка Ш5-
ПГУ-100 (инв. № 00000274), Флотокамера Р3 ПКФ-300 (инв. № 00000372); Чан 
алюминиевый V=36–40 – 13 ед. (инв. №№ 00000259, 00000260, 00000261, 
00000262, 00000263, 00000264, 00000265, 00000266, 00000267, 00000268, 
00000269, 00000270, 00000271); Трансформаторная подстанция ТМ-630 КВН – 2 
ед. (инв. №№ 0000454, 0000453);Ловушка для крахмала V=150 м куб. (инв. № 
00000246); Ловушка для крахмала V=200 м куб. (инв. № 00000247); Аспираци-
онная установка (1030) № б/н; Вакуум-фильтр со сходящим полотном БОП30-
2.4-1-к (инв. № 00000489); Емкость нержавеющая V=0,25 м куб. (инв. № 00000498); 
Конвейер винтовой – 2 ед. (инв. № 00000764, 00000765); Отстойник промывной 
воды (инв. № 00000757); Сушилка пневматическая Ш5-ППС-30 в комплекте (инв. 
№ 00000767);Этажерка технологическая (инв. № 00000500); Шнек М-400 L=6 м 
– 2 ед. (инв. № 00000309, 00000308); Здание цеха модифицированного крахма-
ла, сушильный и терочный цех (инв. № 00000018); Калорифер КП-Ск-4-12 – 4 ед. 
(инв. № 00000420, 00000421, 00000422, 00000423); Конвейер винтовой L=4 м 
(инв. № 00000638); Мотор-редуктор 4МЦ2С-125-5,6-5,5 (инв. № 00000391); На-
сос АНВ-125-70 – 3 ед. (инв. №№ 00000644, 00000647, 00000648);Транспортер 
стационарный скребковый L=5 (инв. № 00000655); Сушилка ППС-100 (инв. № 
00000652); Центрифуга ZW-02 – 3 ед. (инв. № 00000410, 00000411, 00000076); 
Центрифуга осадочная DTR/ZW-02 – 4 ед. (инв. № 00000407, 00000408, 00000412, 
0000535); Станция дуговых сит РЗ-ПСЗ-200/1.00.000, 200т/сут. (инв. № 00000223); 
Подземные сборники – 3 ед. (инв. №№ 00000719, 000000720, 00000721); Насос 
химический 20/31 (инв. № 00000651); Насос ц/б Х 50-32-125-2-К-55 (инв. № 
00000054); Насос АНВ-125-70 – 2 ед. (инв. № 00000645, 00000646); Сборник 
молочковый V10 м куб. (инв. № 00000665); Сборник промежуточный (инв. № 
00000729); Центрифуга осушающая АГ-900 (инв. № 00000722); Центрифуга сгу-
щающая ZW-02 – 3 ед. (инв. № 00000075, 00000656, 00000657); Шнек горизон-
тальный L=4 м (инв. № 00000658); Сита дуговые БРД-1 – 4 ед. (инв. № 0000438, 
0000439, 0000440, 0000441); Конвейер ленточный L=3 м (инв. № 00000639); 
Мерник крахмального молока (инв. № 00000718); Бурат центробежный ПБ-15 – 3 
ед. (инв. № 00000636, 00000637, 00000635); Дозатор Гермес 1.0-0,5НН (инв. № 
00000501); Дозатор ДШФ-К 50-0,02-80НН (инв. № 00000442); Транспортер лен-
точный L=3 м (инв. № 00000654); Поддон для дозатора Гермес (инв. № 00001025); 
Стойка для установки дозатора Гермес (инв. № 00000502); Стойка для установ-
ки дозатора ДШФ-К (инв. № 00001023); Бурат ПБ-15 (инв. № 00000633); Транс-
форматорная подстанция 1000 КВТ (инв. № 0000455); Бункер приемный над 
автоматом (инв. № 00000428); Фасовочный аппарат АРВ-3 – 2 ед. (инв. № 
00000476, 00000477); Автомат упаковочный А5-АРВ-3 (инв. № 00000495); Котель-
ная установка с котлом ДЕ-10-14 (инв. № 00000460); Насос АХ 32/50 – 2 ед. (инв. 
№ 00000465, 00000466); Насос паровой ПДВ 16/20 – 2 ед. (инв. № 00000467, 
00000468); Насос ЦНСГ 38-220 (инв. № 00000473); Вентилятор ВД-10 – 3 ед. 
(инв. № 00000454, 00000455, 00000456); Насос ПДВ 20х30 (инв. № 00000469); 
Насос ЦБ 20/50 – 2 ед. (инв. № 00000470, 00000471); Насос ЦНС 238/176 (инв. 
№ 00000472); Емкость 25 кв. м (инв. № 00000459); Котельная установка с котлом 
ДКВР-10/13 – 3 ед. (инв. № 00000461, 00000462, 00000463); Дымосос ДН-12,5 
– 2 ед. (инв. № 00000457, 00000458); Насос СОТ-60 (инв. № 00000632); Пресс 
Т1-ВП20-20 (инв. № 00000253); Термостат водяной TW-2.02 (инв. № 00000419); 
Мешальный механизм ММ-1 – 4 ед. (инв. № 00000335, 00000641, 00000642, 
00000643); Сепаратор ПРТ – 4 ед. (инв. № 00000734, 00000735, 00000736, 
00000737); Штабелеукладчик Ш1-ПША № 136 ТУ 18.1 УССР 270-85 (инв. № 
00000742); Насос АНВ-125 (инв. № 00000587); Насос АНВ-125-70 (инв. № 
00000649); Эл. двигатель 4А75кВт1000об/мин (инв. № 00000204); Центрифуга 
осадительная ФГН-1253К, (1022) инв. № б/н; Емкость V=8 м куб. – 3 ед. (инв. № 
00000443, .№00000444, 00000445); Бурат центробежный БЦ-1 (инв. № 00000701); 
Система бункеров накопителей V=8 м куб. (инв. № 0000449); Установка сушки 
овощей (инв. № 00000451).Имущество, не обремененное залогом: Агрегат элек-
тронасосный Ш5-ПЦН-40/40 – 2 ед. (инв. № 00000284, 00000286); Трансформа-
тор – 2 ед. (инв. № 00000033, 00000034); Оборотный склад картофеля; Здание 
– терочный цех с пристройкой (инв. № 00000021); Вентилятор нагнетающий ВД 
4-70 (инв. № 00000435); Агрегат электронасосный Ш5-ПВН-1000 – 2 ед. (инв. № 
00000280, 00000281); Агрегат электронасосный Ш5-ПЦН-20/30 – 13 ед. (инв. № 
00000303, 00000289, 00000291, 00000292, 00000293, 00000294, 00000295, 
00000296, 00000297, 00000298, 00000299, 00000300, 00000301); Емкость V-0.4 
м куб. (инв. № 00000497); Насос двухплунжерный АНВ-125 – 4 ед. (инв. № 
00000084, 00000249, 00000536, 00000537); Насос КСА (инв. № 00000369); Насос 
ПНВ 20/30 – 3 ед. (инв. № 00000364, 00000365, 00000366); Насос СОТ-100 – 3 
ед. (инв. № 00000348, 00000349, 00000352); Насос Ш5 ПЦНТ 40/40 – 3 ед. (инв. 
№ 00000038, 00000039, 00000040); Пескоциклоны – 2 ед. (инв. № 00000434, 
0000416);Сборник алюминиевый V=5 м куб. – 4 ед. (инв. №00000341, 00000343, 
00000345, 00000344); Сборник Ш5 ПРА-15000 (инв. №00000370); Чан 16 м куб. 
алюминиевый – 2 ед. (инв. №00000338, 00000342); Агрегат электронасосный 
Ш5-ПВН-100 (инв. № 00000279); Автомат промыва «Z11 AS-1» (инв. № 00000730); 
Гидроциклон ГЗ-2Н – 3 ед. (инв. № 00000085, 00000089, 00000315); Сита дуго-
вые ПРД – 2 ед. (инв. №00000727, 00000728); Сборник V=1 м куб. (инв. № 

00000226); Агрегат электронасосный Ш5-ПЦН-12/40 – 7 ед. (инв. № 00000306, 
00000282, 00000283, 00000285, 00000287, 00000288, 00000450); Комплект тех-
нологического трубопровода (инв. № 00000724); Насос ПНВ 20/30 (инв. № 
00000367); Чан 16 м куб. алюминиевый (инв. № 00000354); Компрессор СБ4/
С100 LB (инв. № 00000504); Весы бункерные электронные «ПОТОК-100» мод. 
АВБ130 – 2 ед. (инв. № 00000256, 00000257); Очиститель вороха стационарный 
ОВС-25С (инв. № 00000324); Станция промывания зародыша мощность 4т/сут. 
(инв. № 00000371); Вентилятор нагнетающий В-315 (инв. № 00000337); Транс-
портер ТС-50 (инв. № 00000095); Вентилятор ВД3-40 – 2 ед. (инв. № 00000314, 
00000088); Емкость нержавеющая V-6 м куб. (усл. № 08/11); Вентилятор вытяж-
ной В-315 (инв. № 00000336); Агрегат электронасосный Ш5 ПНЦ 12/40 – 2 ед. 
(инв. № 00000531 00000533); Аппарат 8003-50 СА-30– 2 ед. (инв. № 00000753, 
00000530); Ванна ШБ ПРА-19000 (инв. № 00000760); Емкость V-10 м куб. – 2 ед. 
(инв. № 00000768, 00000769); Пресс Т1-ВП20-20 (инв. № 00000252); Активатор 
(ресивер) – 2 ед. (инв. № 00000758, 00000759); Дробилка ДКР-1М (инв. № 
00000756); Насос ВВН2-50 (инв. № 00000755); Насос ОНЦ30/30 К-5 5,5*3000 (инв. 
№ 00000752); Насосный агрегат SIGMA (инв. № 00000750); Шнек L=2400 диам. 
230 мм (инв. № 00000515); Шнек L=4500 диам. 380 мм (инв. № 00000526); Шлю-
зовый перегрузчик ШП-500х500 Т=150 град. С (усл. № 08/22); Топочный блок 
ТБМ-3,5-01 (прямоточный) без вент. (инв. № 00000511); Питатель к сушильной 
установки (инв. № 00000766); Бункер для сбора пыли V=9 м куб. (инв. № 
00000373); Бункер для сбора пыли V=6 м куб. (инв. № 00000538); Газификация 
установки сушки глютена ООО «Климовский крахмал»; Бункер подачи экструда-
та в зону загрузки V=0.2 м куб. (инв. № 00000709); Пеногасящий насос Ж5-ПНД 
– 2 ед, б/н; Фильтр сетчатый ФС 60 – 4 ед. б/н; Расходомер РСХ 00.000-92 – 2 
ед. б/н; Вентилятор ДН-15 дв.75*1000 ск.5 Пр.90 (инв. № 00000487); Центрифу-
га «Термеер» (инв. № 00000770); Фасовочный узел ФУШ для фасовки крахмала 
(инв. № 00000777); Центрифуга осушающая (инв. № 00000488); Сушилка ППС-25 
(инв. № 000006530); Транспортерная лента ТИП 64 (инв. № 00000781); Здание 
трансформаторной подстанции (инв. № 00000385); Сети электроснабжения б/н; 
Станция водонасосная с водозабором б/н; Право аренды земельного участка 
площадью 390 кв. м; Административное здание (инв. № 00000012); Артезианская 
скважина № 1 (инв. № 00000381); Артезианская скважина № 3 инв. № 00000382; 
Артезианская скважина № 4 инв. № 00000383; Водонапорная башня (инв. № 
00000384); Здание кисельного цеха с пристройкой, склад готовой продукции 
(инв. № 00000015); Здание мезгосклада (инв. № 0000442); Здание парокотель-
ной и электроцеха (инв. № 00000013); Дымовая труба (инв. № 00000386); Труба 
дымовая металлическая б/н; Здание цеха картофелепродуктов (инв. № 00000014); 
Подъездные железнодорожные пути (инв. № 00000331); Емкость 16 м куб. – 4 
ед. (усл. №№ 08/10, 08/7, 08/8, 08/9); Здание склад – модуль № 3 (инв. № 
00000020); Гараж, литер Н (инв. № 00000010); Гараж, литера ОО1О2 (инв. № 
00000009); Здание цеха «Патока» (усл. № 08/12); Здание механического цеха с 
пристройкой (инв. № 00000016); Здание оздоровительного комплекса (инв. № 
00000417); Мазутохранилище и резервуары 2 шт. (инв. № 00000388); Аквади-
стиллятор ДЭ-4-02 «ЭМО» 4л/час (инв. № 00000415); Весы аналитические АР2500 
(инв. № 00000379); Весы электронные Onaus SPU 402 400*0.01 (инв. № 00000195); 
Мешалка верхнеприводная лабораторная (инв. № 00000452); Рефрактометр ИРФ-
45462М (инв. № 00000214); Сахариметр СУ-4 № 818 (инв. № 00000235); Счетчик 
газа СГ-7КВ3-Т2 (инв. № 00000751); Счетчик газа СГ-800 (инв. № 00000083); При-
бор учета газа СГ-ЭКГВ3-Р-0,75-100/1,6 (инв. № 00000725); Агрегат электрона-
сосный Ш5 ПНЦ 12/40(инв. № 00000532); Насос АНВ-125 (инв. № 00000248); 
Насос поверхностный САМ (инв. № 00000360); Насос Х 50-32-125К-СД (инв. № 
00000104); Аппарат 8023-3,2 СА-30 (инв. № 00000529); Бункер подачи экструда-
та V=0.2 м куб. – 2 ед. (инв. № 00000710, 00000711); Бункер просеивателя куку-
рузного крахмала V=0.2 м куб. – 2 ед. (инв. №00000706, 00000707); Вентилятор 
ВР 100-45 (инв. № 00000514); Кормодробилка КДУ-2 (инв. № 00000703); Транс-
портер выгрузки готовой продукции из цеха L=5 (инв. №00000714); Транспортер 
подачи кукурузного крахмала в цех L=6м (инв. № 00000713); Транспортер упа-
ковки мешков L=3 м (инв. № 00000712); Линия по фасовке макаронных изделий 
РТ 110 кг/час (инв. № 00000215); Аппарат 0110-32-06-007 (инв. № 00000778); 
Насос ПДВ 16/20В (инв. № 00000726). Начальная цена лота № 1 – 6888411,00 
руб. Лот № 2 – Дебиторская задолженность ООО НПК «Эльвида» (ОГРН 
1057746370461) в размере 15172000 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят две 
тысячи) рублей, подтвержденная постановлением девятого арбитражного апел-
ляционного суда № 09АП-25618/2016, вступившим в законную силу 06.07.2016 г. 
Начальная цена лота № 1 – 147500,00 руб. Цена продажи лотов № 1, № 2 
– НДС не облагается. Для участия в торгах заявитель регистрируется на элек-
тронной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок 
заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет: получатель ООО «Межре-
гионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, ИНН 
5751056246/КПП 575101001, р/счет 40702810147000000380, в отделении № 8595 
Сбербанка России г. Орел, к/счет 30101810300000000601, БИК 045402601. На-
значение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО 
«Климовский крахмал» за лот №_». Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети 
«Интернет»: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о про-
ведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства зая-
вителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя всоответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный квалифи-
цированной электронной подписью заявителя договор о задатке в электронной 
форме (заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообще-
нии о проведении торгов без представления подписанного договора о задатке, 
в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением 
о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной пло-
щадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества 
на «шаг аукциона». Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Решение об опреде-
лении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В случае, если 
не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о при-
знании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-
продажи имущества должника единственному участнику торгов по начальной 
цене продажи имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, 
который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий должника направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного до-
говора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения кон-
курсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со 
дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: 
получатель ООО «Климовский крахмал», ИНН 3241004159, КПП 324101001, р/
счет № 40702810969130000002 в Брянском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Брянск, 
БИК 041501747, к/счет 30101810500000000747. В случае неоплаты имущества в 
течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи договор 
подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, 
путем направления уведомления покупателю имущества, при этом покупатель 
имущества – победитель торгов – утрачивает право на возврат уплаченной 
суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника. Оз-
накомление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи иму-
щества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с 
имуществом должника, описанием, составом и характеристиками продаваемого 
имущества, принадлежащего ООО «Климовский крахмал», а также иной допол-
нительной информацией обращаться по тел.: 8-920-285-86-48; 8-915-801-77-69; 
8-960-553-04-13 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по мск. времени. 

Футбол

Гандбол

БРЯНЦЫ «РОТОРА» 
НЕ ДОЖДАЛИСЬ

Согласно календарю игр в зоне «Центр» первый матч ди-
намовцы должны были провести 20 июля на своем поле с Ро-
тором» (Волгоград). И вот прямо накануне пришло известие 
о том, что «Ротор» возвращается в зону «Юг». В зоне «Центр» 
остаются 13 команд, в том числе и наше «Динамо».

КАЛЕНДАРЬ ИГР
28 июля. «Энергомаш» (Белгород) – «Динамо».
4 августа. «Динамо-Брянск» – «Сатурн» (Раменское).
11 августа. «Авангард» (Курск) – «Динамо».
18 августа. «Динамо-Брянск» – «Металлург» (Липецк).
25 августа. «Динамо-Брянск»– «Арсенал-2» (Тула).
2 сентября. «Орел» – «Динамо».
10 сентября. «Динамо-Брянск» – «Чертаново» (Москва).
17 сентября. «Витязь» (Подольск) – «Динамо».
25 сентября. «Динамо-Брянск» – «Рязань».
2 октября. «Торпедо» (Москва) – «Динамо».
9 октября. «Динамо-Брянск» – «Калуга».
16 октября. «Зенит» (Пенза) – «Динамо».
23 октября. «Динамо-Брянск» – «Энергомаш» (Белгород).
30 октября. «Сатурн» (Раменское) – «Динамо».
6 ноября. «Динамо-Брянск» – «Авангард» (Курск).
12 ноября. «Металлург» (Липецк) – «Динамо».

В 15-м туре чемпионата об-
ласти определился единолич-
ный лидер.

Большой интерес вызвал 
матч на стадионе «Десна», где 
«Бежица» принимала сель-
цовский «Сокол». Обе коман-
ды имели равное количество 
очков – 33. Но «Бежица» из-
за худшей разницы забитых 
и пропущенных мячей за-
нимала второе место. Встре-
ча носила принципиальный 
характер – победитель полу-
чал три очка и безусловное 
лидерство.

Футболисты Сельцо сра-
зу бросились в атаку и уже 
на второй минуте матча за-
работали угловой. Но бежи-
чане тоже не отсиживались 
в обороне. В одной из атак 
их центральный нападаю-
щий Павел Коплунас забил 
гол. В самом начале второго 
тайма «Бежица» удвоила счет, 
а потом утроила. Сначала от-
личился Алексей Косороти-
ков, потом Максим Щети-
нин. «Соколы» попытались 
отыграться, но у них ничего 
не получилось. Защитники 
«Бежицы» и вратарь Гербик 
действовали надежно. В са-
мом конце матча бежичанин 
Щетинин поставил оконча-
тельную точку – 4:0 в пользу 
«Бежицы». Отличный резуль-
тат, особенно если вспомнить, 
что в прошлом сезоне коман-
да еле удержалась в первом 
дивизионе.

В текущем году совершен-
но другая картина. Тренер-
ским составом и председате-
лем наблюдательного совета 

команды А. Кукатовым про-
ведена большая оргработа, 
что сказалось на игре «Бе-
жицы». Но надо учитывать, 
что пока это промежуточный 
этап. И трудно предсказать, 
какая из команд на финише 
чемпионата окажется во гла-
ве турнирной таблицы.

Во втором круге, безуслов-
но, разгорится борьба за чем-
пионское звание. Повышают-
ся шансы и у стародубской 
«Зари», сумевшей в послед-
нем туре нанести поражение 
«Партизану» – 3:1. С 34 оч-
ками она вышла на второе 
место. Разгромив с крупным 
счетом – 8:1 на своем поле 
«ПолПинку», суражский 
«Пролетарий» замкнул трой-
ку лидеров. Впрочем, и амби-
циозный «Сокол» после пора-
жения от «Бежицы» не теряет 
надежды вернуть утраченные 
позиции.

У «Учхоза» (Кокино) по-
сле дерби с БГАУ – 31 очко 
и 5-е место. Удивил «Мед-
ведь», не сумевший одолеть 
молодую команду «Арсе-
наЛ-Динамо» (Брянск) (1:2). 
А вот команда «Глинищево» 
на выезде обыграла дятьков-
ский «Мебельщик» (2:1). Гол 
забил Евгений Лямцев. Те-
перь у него в активе 27 мя-
чей. За ним в списке бомбар-
диров Александр Заболоцкий 
из стародубской «Зари».

В чемпионате наступил 
небольшой перерыв, во вре-
мя которого пройдут игры 
на кубок области.

Аркадий ЗЕРНОВ.

«БЕЖИЦА» 
НА ПОДЪЕМЕ

НА ПЕСКЕ
В прошедшем июне федерация гандбола России провела 

первый чемпионат по пляжному гандболу. В соревнованиях, 
проходивших в два этапа, в Майкопе и Волгограде, участвова-
ло несколько команд высшей и суперлиги. В том числе и сель-
цовский «Сокол».

«Соколицы» в Кабардино-Балкарии набрали четыре очка. 
Как отмечает тренерский штаб, девушки впервые играли 
на песке, поэтому и результаты скромные. Ведь в подгруппе 
«А» против них хорошо действовали опытные команды Крас-
нодара, Майкопа, Ростова, специализирующиеся на пляжном 
гандболе. Правда, новички соревнований, сельцовские спорт- 
сменки, смогли-таки дважды победить соперниц из Красно-
дарского края. В Волгограде соревнования проходили по кру-
говой системе. Нашим землячкам пришлось выходить на пло-
щадку каждый день по три раза. Они сумели обыграть две 
команды. И по итогам двух туров вышли на седьмое место 
в общем зачете.

А. АЛЕКСЕЕВ.
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Организатор торгов – ООО «Центр элек-
тронных торгов» (ИНН 5032225542, г. Уфа, ул. 
Революционная, 96/4; эл. почта: cet.torgi@
yandex.ru, тел. +79093475181) проводит по 
лотам № 8 – 11 открытые торги посредством 
публичного предложения по продаже иму-
щества должника ОАО «Брянскэнергосбыт» 
(дело № А09-1924/2013, адрес: 241050, г. 
Брянск, ул. Тютчева, 4, ОГРН 1043244012437, 
ИНН 3250056153), признанного несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитраж-
ного суда Брянской области от 12.02.2014 г. 
по делу № А09-1924/2013.

Место проведения торгов и место при-
ема заявок – электронная торговая площад-
ка ЗАО «Центр дистанционных торгов» в сети 
Интернет по адресу: www.cdtrf.ru.

Лот № 8 – права требования к ООО 
«Абрис». Лот № 9 – права требования к ОАО 
«Новгородоблэнергосбыт». Лот № 10 – пра-
ва требования к ОАО «Тулаэнергосбыт». Лот  
№ 11 – права требования к ООО «СТРОЙ 
ЭКСПЕРТ».

Начальная цена: лот № 8 – 65144,34 
руб., лот № 9 – 141208,27 руб., лот № 10 – 
1116421,96 руб., лот № 11 – 966545,07 руб.

Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа в соответ-
ствии с приказом Минэкономразвития Рос-
сии № 495 от 23.07.2015 г. и п. 11 ст. 110 Фе-
дерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 
г. К заявке должны прилагаться следующие 
документы: обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; 
действительную на день представления за-
явки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки; действитель-
ную на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписку из ЕГРИП или засви-
детельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки; копии документов, 
удостоверяющих личность (для физическо-
го лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; фирменное наименование 
(наименование); сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификаци-
онный номер налогоплательщика; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц); сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный 
управляющий. Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

В торгах могут принять участие юриди-
ческие и физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, аккреди-
тованные в качестве участников торгов на 
электронной торговой площадке ЗАО «Центр 
дистанционных торгов», подавшие заявки с 
необходимыми документами; заключившие 
договор о задатке и перечислившие задаток 
в установленный срок. Победителем торгов 
признается: 1. Участник, который представил 
в установленный срок заявку на участие, со-
держащую предложение о цене, которая не 
ниже цены имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участ-
ников. 2. В случае, если несколько участни-
ков представили в установленный срок за-

явки, содержащие различные предложения 
о цене, но не ниже цены имущества, уста-
новленной для определенного периода про-
ведения торгов, то победителем признает-
ся участник, предложивший максимальную 
цену за это имущество. 3. В случае, если 
несколько участников представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене, но не ниже начальной 
цены имущества, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, то 
победителем признается участник, который 
первым представил в установленный срок 
заявку на участие. Итоги торгов подводят-
ся на ЭТП после определения победителя. 
Решение об определении победителя тор-
гов принимается в день подведения резуль-
татов торгов по месту проведения торгов. 
По итогам торгов составляется протокол, и 
в течение 5 дней с даты его подписания кон-
курсный управляющий направляет победи-
телю торгов предложение заключить дого-
вор. Победитель торгов заключает договор 
с конкурсным управляющим в течение пяти 
дней с даты получения предложения о за-
ключении договора. Покупатель производит 
оплату в течение 30 дней после подписания 
договора путем перечисления соответству-
ющей суммы на расчетный счет должника. 
Ознакомление с составом лота, его характе-
ристикой, прием заявок, осуществляются по 
месту нахождения ОАО «Брянскэнергосбыт» 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни приема заявок.

Реквизиты для перечисления задатка: по-
лучатель – ООО «Центр электронных торгов», 
р/с 40702810400000002056 в ООО «УралКапи-
талБанк» г. Уфа, к/с 30101810500000000809, 
БИК 048073809, наименование платежа –  
«Задаток для участия в торгах ОАО «Брян-
скэнергосбыт» по лоту №___ без НДС».

Задаток – 2% от начальной продажной 
цены лота, который должен поступить до 
окончания периода снижения цены, срок, по 
истечении которого последовательно сни-
жается начальная цена (шаг) – 5 дней (су-
ток), величина снижения начальной цены (шаг 
снижения) – 7% от начальной цены продажи, 
минимальная цена продажи (цена отсечения) 
– 2% от начальной продажной цены, при-
ем заявок: с 25.07.2016 г. 00.00 до 7.10.2016 
г. 23.59.

Природа и мы

Свое 29-летие заповед-
ник «Брянский лес» отпразд-
новал вместе с друзьями: 
на усадьбе собрались жители 
ближайших деревень, гости 
из Брянска, Суземки, Севска, 
Трубчевска, Навли.

Все желающие прошлись 
по экологической тропе «Наш 
дом – Брянский лес». Побы-
вали в визит-центре, где раз-
мещена фотовыставка, рабо-
тают интерактивные столы, 
открыта сувенирная лавка. 
Дети рисовали и лепили зве-
рей, участвовали в викторине 
и заповедном квесте. Под ру-
ководством опытных специа-
листов с увлечением строили 
гнездо черного аиста и по-

путно узнавали удивитель-
ные факты из жизни этой 
птицы – символа заповедни-
ка. Кульминацией праздника 
стал концерт ансамбля народ-
ной музыки «Ватага».

Неоценимую помощь 
оказали волонтеры. Ольга 
и Сергей из Москвы, взяв-
шие с собой костюм медве-
дя, стали героями праздни-
ка: фотографии с косолапым 
украсят многие альбомы. 
Юлия Медведько из Суража 
провела викторину о птицах. 
Участники детской творче-
ской группы «Очарование» 
из Брянска привезли и по-
казали несколько коллекций 
одежды.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ

N№ 8 ОТ 07.07

Призовое слово 
КРАПИВНИЦА

Победители:

Количество
правильных ответов 144

Сиваков Николай 
Александрович (г. Брянск)

Вольская Елена 
(г. Брянск)

Возвышаев Виталий 
Васильевич (г. Брянск)
Петровская Любовь 
Петровна (г. Почеп)

Мерзликина Нина 
Анатольевна (г. Брянск)

35

71

144

96

107
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер южный, 3–4 
м/с. Температура воздуха от 14 до 18 гра-
дусов тепла, в выходные дни — от +19 
до +26°С. Атмосферное давление вчера 
было 738 мм рт. ст. Сегодня оно суще-
ственно не изменится, в выходные дни 
поднимется до 744 мм.

Восход солнца 22 июля в 4 часа 44 ми-
нуты, заход — в 20 час 53 минуты. Долго-
та дня — 16 часов 9 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23 июля (6.00–12.00). Не исключены мигрень, голо-

вокружение, боли в сердце.
27 июля (9.00–11.00). Возможно обострение остео-

хондроза и заболеваний желудка.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — 
скидка 10 процентов. 

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

Не пропусти!

ПремьераАнонс

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЛЮБОВЬ НА ДВОИХ

«ПАРАГРАФЫ» 
ПИКАССО

С 19 июля по 28 августа жители Брянска смогут полю-
боваться на 61 литографию великого испанца из частных 
коллекций Германии, Бельгии и Франции. Работы лежат 
под специальным музейным стеклом, которое позво-
ляет четко разглядеть малейшие детали изображения, 
и дополнены информационными стендами об истории 
создания, подробностях жизни и творческого пути Паб-
ло Пикассо.

Выставка отражает разные этапы творческого пути 
художника – от реализма к синтетическому кубизму. 
Есть эскизы к самому знаменитому произведению ху-
дожника «Герника», серии позднего творчества «Торос 
и торерос», «Война и мир». Ранний период представ-
лен серией работ «Голубой цвет Барселоны». В это вре-
мя Пикассо фактически живет на два города: в Барсе-
лоне и в центре нового искусства Париже. Его работы 
проникнуты разноцветностью жизни французской 
столицы, а излюбленными мотивами становятся изо-
бражения влюбленных парочек, сцен в кафе и кабаре. 
В эту же серию входят работы голубого периода, в ко-
торой многоцветие сменяется погружением в серо-го-
лубой и темно-синий тона – оттенки печали, одино-
чества и тоски. Этот этап творчества ознаменовался 
глубокими переживаниями после потери близкого дру-
га – художника Карлоса Касагемаса, покончившего 
жизнь самоубийством. Частыми сюжетами становятся 
изображения одиноких женщин и мужчин, матерей 
с детьми, сумасшедших, стариков.

Грани аналитического и синтетического кубизма 
раскрываются в серии «Папье-Колле» (что в переводе 
означает «бумажные коллажи»). Эта техника позволя-
ла разбивать изображение на плоскости, препариро-
вать объекты, выявляя невидимую рациональную суть 
вещей. Интересна серия женских портретов. Изобра-
жения возлюбленных Пикассо выполнены в различ-
ных стилях и техниках – от созданных с соблюдением 
классицистических пропорций до сюрреалистических, 
буквально разламывающихся на части.

Брянский театр драмы уже после 
закрытия сезона пригласил зрителей 
на премьеру – особую, состоявшуюся 
не как обычно на театральных подмостках, 
а в актовом зале областной библиотеки.

Камерный спектакль «Зови меня лю-
бовь…» – это творческая инициатива самих 
актеров. Татьяна Горбачева, получив-
шая помимо актерского еще и режис-
серское образование, уже попробовала 
себя в роли режиссера. Четыре года на-
зад они с Олесей Македонской заявили 
о своих творческих амбициях моноспек-
таклем «Валентина, брависсимо!». Он по-
лучил признание зрительской аудитории 
и жюри различных фестивалей, в том 
числе Гран-при и награды за лучшую ре-
жиссуру, пластическое решение и актер-
скую работу. Руководство театра и Союз 
театральных деятелей России поощря-
ют творческое самосовершенствование. 
Именно гранты СТД РФ дают возмож-
ность создавать такие спектакли. Благо-
даря его финансовой поддержке попол-
няется репертуарная копилка камерных 
постановок, которые ждут не дождутся 
открытия малой сцены.

Новая работа Т. Горбачевой, О. Ма-
кедонской, М. Семенцова и звукорежис-
сера С. Лопатина о любви в разных ее 

ипостасях. В основе пять современных 
новелл, не очень известных широко-
му читателю, пожалуй, за исключением 
Александра Вампилова. В центре каж-
дой истории – двое со своими взаимо-
отношениями, сложностями. И великим 
таинством рождения чувства.… А неред-
ко случается, что любовь уходит, оста-
ется быт, дети, некая клетка, из которой 
не выбраться. И живут, не любя, не по-
нимая друг друга, как кошка с собакой. 
Создатели спектакля кричат: люди, лю-
бите друг друга, берегите это святое чув-
ство! Все держится на нем, в любом воз-
расте, при любых обстоятельствах.

Актерская страстность, искренность, 
пластичность завораживают. Олеся Ма-
кедонская прекрасна. И ее новая удача 
закономерна. А вот Михаил Семенцов – 
актер не профессиональный, а как игра-
ет! Выпускник филологического факуль-
тета БГУ, он проявил себя в студенческом 
театре, а затем руководил им. Участвовал 
во многих фестивалях и, как правило, 
становился лауреатом. Сейчас Михаил, 
что называется, свободный художник. 
Совместная работа над спектаклем «Зови 
меня любовь» его увлекла, и он с благо-
дарностью говорит о своей партнерше 

и режиссере. До сей 
поры он был сам себе 
режиссер. А тут понял, 
как важно, когда тебя 
направляет профес-
сионал. Скорее всего, 
это не последняя их 
совместная работа.

Первый показ но-
вой постановки про-
шел очень удачно. Зал 
библиотеки был по-
лон, создателей ода-
рили аплодисментами 
и цветами. Знатоки 
прочат спектаклю еще 
и фестивальный успех.

Тамара  
НЕМЕШАЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ! 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Торговля – один из самых важных секторов экономики, а вам 

принадлежит в нем главная роль. По состоянию торговли при-
нято судить об экономическом развитии 
региона,   уровне жизни населения. Благо-
даря вашим усилиям качество торгового 
обслуживания брянцев в последние годы 
значительно улучшилось. 

 Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, успехов в добрых на-
чинаниях, осуществления новых идей в 
вашем   нелегком труде. Счастья, благо-
получия вам и вашим семьям, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне! 

С уважением
Л.К.  ПОГОРЕЛОВ,

директор ЗАО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник торговли РФ. 

Несмотря на канику-
лы, актеры театра драмы 
не устают радовать зри-
телей смелыми и нео-
жиданными проекта-
ми. 22 июля свою новую 
работу вынесет на суд 
театралов Марина Фи-
ногенова. На сей раз за-
служенная артистка РФ 
выступит в роли… ре-
жиссера.

РЕЦЕПТ 
СЧАСТЬЯ 
ОТ БДТ

Спектакль «Однажды 
мы все будем счастливы» 
по пьесе Е. Васильевой, 
заявленный как драма-
тическая история в стиле 
танго, – ее режиссерский 
дебют. Постановка будет 
интересна и взрослым, 
и детям. Ведь она о пси-
хологии отношений в се-
мье, о том, к чему при-
водит недостаток любви, 
особенно материнской. 

Реализовать проект 
Марине Финогеновой 
помогли балетмейстер 
Игорь Попов и актри-
сы театра драмы Елена 
Дигина, Мария Макси-
мова и Алена Бочкарева. 
В спектакле использова-
ны фрагменты из кино-
фильмов с участием Бре-
да Питта.

Первый просмотр со-
стоится на основной 
сцене БДТ в 16.00 с уча-
стием дуэта Максимова – 
Дигина. Второй – в 18.00 
(Максимову в творческом 
тандеме заменит Бочка-
рева).


