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Цена свободная

ЗА ВОЗДУХ ДЕРЖАТЬСЯ,
ЗА ЗЕМЛЮ СРАЖАТЬСЯ...
2 августа исполнилось 86 лет ВДВ –
продуваемым всеми ветрами войскам

ТВ

ХОДОВЫЕ
ВАЛЕНКИ
Почепские шаповалы
Романовы валяют обувь,
за которой приезжают даже
из Сибири
Читайте стр. 6

Губернские вести

ОТЛИЧНАЯ ОЦЕНКА
ЗА ШКОЛЫ

Губернатор Александр Богомаз и правительство Брянской области получили «пять»
от Министерства образования и науки за выполнение программы строительства школ.
Это будет отмечено на федеральном уровне
и учтено при выделении области средств в будущем году.
Программа предусматривает открытие новых мест в школах и отказ от второй смены.
В Брянской области ее контролирует Александр Богомаз. В 2016 году планируется сдать
пристройку к школе № 2 в Клетне и пристройку к лицею № 27 города Брянска.
В июле специалисты относящегося к министерству ФГБУ «Дирекция «Школа 2025»
проверили выполнение программы в Брянской области совместно с руководителями
департаментов образования и науки области
и строительства и архитектуры. Контролеры
побывали в Клетне в лицее № 27 в Фокинском районе. Представители Министерства
образования и науки дали консультации, касающиеся строительства и оснащения школ.

СЛАВЯНСКИЙ
ФОРУМ

Читайте 2-ю стр.

Ну и ну!
Напрямую от Брянска
до села Кретова Брасовского района меньше 60 км. Через леса, озера, реки. А если
по дороге, то выходит почти
100 километров: по трассе М‑3 «Украина» до Локтя
и через Сныткино, Добрик
до Кретова. Крюк получается большой. От Кретова и Навля недалеко, да вот дороги
к ней нет.
В пяти километрах через поле есть село Красное.
От него путь покороче. Тут
выскочить на трассу можно и через Литовню-Стайки, и через Дубровку. Только на Красное из Кретова
не попасть – не дорога была,
а разбитая колея. После
непогоды разве что на тракторе по ней ездить…...
Дорога Кретово – Красное
нужна была всегда. Правда, не обошлось без манипуляций. Экс-руководитель

КРЕТОВО — КРАСНОЕ:

ДОРОЖНЫЕ ЗИГЗАГИ

КСП Брянской области, тот тот отписывает Симоненко. В 2012 году стоимость доросамый, который не находил И вот уже проект значится ги уменьшили на 19 миллионичего криминального в ос- первоочередным в програм- нов. Но областное финуправвоении бюджетных средств ме «Строительство автодо- ление довело лимиты на эту
на логистический центр, фа- рог в сельской местности» стройку – 34 миллиона рубрику мороженого и хлебо- по линии развития агро- блей. А проводились торги
комбинат, Владимир Шин- промышленного комплек- и заключался контракт сракарев по-свойски собирался са. Причем Кретово – Крас- зу на 57 млн. С надеждой,
решить вопрос. У его сестры ное – автодорога местного даже нет – с уверенностью,
Надежды Яковец в Кретове значения, то есть включать что деньги найдутся.
Проект и смету автодороферма, у сына Максима – зе- ее в перечень объектов бюдмельные участки...… Письмо жетных инвестиций госу- ги Кретово – Красное подсостряпали от имени сельчан, дарственной собственности готовили еще в 2011 году.
в администрации области запрещено законом! Но что Спустя год на торгах опреего рассмотрели стремитель- Шинкареву закон, когда делился подрядчик. Но тут
но и даже смету составили на кону – сбыт молока от бу- оказалось, что план плана 78,7 миллиона рублей. То, ренок родственников. Сей- ном, а у земли, где должчто денег в бюджете заложе- час у них в Кретове боль- на бы ла пройти дорога,
но не было, не беда. Евгений шая ферма, которая, правда, есть хозяева и арендаторы.
Кузавлев челом бьет Денину, пустует, дом, территория.
(Окончание на 5-й стр.)

В конце августа в Брянске пройдет V Славянский экономический форум под девизом
«Экономика: от сотрудничества к развитию».
Одно из важнейших его направлений – импортозамещение. Задача – показать возможности производства отечественной конкурентоспособной продукции.
В мероприятии традиционно примут
участие представители федеральных министерств и ведомств, официальные делегации
регионов ЦФО и зарубежных стран.
Правительство Брянской области предлагает обсудить процессы, происходящие
в экономике, а также перспективы дальнейшего стратегического развития регионов.
Программа включает выставку инвестиционных проектов и инноваций Брянской
области и пленарное заседание. В рамках форума запланировано проведение шести тематических секций.

Подписка-2017

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

Дорогие друзья, началась досрочная
подписка на «Брянский рабочий» на 1-е
полугодие 2017 года.
Нашу газету можно выписать с 1
июля по 31 августа во всех почтовых
отделениях связи области по ценам
второго полугодия нынешнего года:
– на 6 месяцев – за 280 руб. 98 коп.;
– на 3 месяца – 140 руб. 49 коп.;
– на 1 месяц – 46 руб. 83 коп.
Не затягивайте с оформлением абонемента. После 31 августа стоимость
подписки вырастет!

Индекс газеты – П1942

репортер
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ЗА ВОЗДУХ ДЕРЖАТЬСЯ,
ЗА ЗЕМЛЮ СРАЖАТЬСЯ…

Нет за дач невыполнимых – есть десантные
войска. Этот постулат командующего ВДВ Василия
Маргелова его «сынки»
доказали не раз, спускаясь с любых высот в любое пекло. В Афганистане,
Приштине, Приднестровье,
Чечне…
Е жег од но десан т н иками становятся более
4 0 0 бря нск и х парней.
Тех, кто прошел службу
в ВДВ – будь то срочная
или профессиональная, –
можно встретить в разных
сферах нашей жизни.
байджану.… В 1989 году был
люди туда не попадают.
Дмитрий А гапов, деПо л ковн и к Ви к т ор отправлен в Тбилиси, когпутат Брянской облдумы, Осип ч у к сч итает, ч то да там были волнения. Где
шутит: «Попал в ВДВ – один десантник может ВДВ, там всегда порядок,
гордись, не попал – ра- многое, а двое могут все! уверен Виктор Николаедуйся!» В 242‑м учебном Окончил Вольское выс- вич.
цент ре ВДВ Дмит рий шее военное у чи лище
«Не вернулись неженаАгапов постигал азы ар- тыла. А потом начались тые сыны…» – эту строчку
мейской науки в 1991 году. командировки, задания своей самой первой песни
До этого не просто мечтал в «горячих точках»...… Слу- Сергей Цыкин написал
о службе в ВДВ, а занижил в Забайкалье, контро- в 1995 году в Чечне. Вспомался в ДОССАФ, соверлировал 300 километров минает, что пришли тогда
шил 6 прыжков с парашюграницы. У погранични- с боевого задания из-под
том, пропадал в секциях
ков – свое задание, у де- Комсомольского. Эмоций
тяжелой атлетики и борьсантников
– свое. Потом было столько, что выплесбы. Знал: призовут в «войнуть их можно было или
ска дяди Васи», если бу- в Закавказье. Часть его воем, или песней. 104‑ю
стояла
в
Азербайджане.
дешь абсолютно здоров,
гвардейскую воздушновынослив и морально кре- После конфликта в На- десантную дивизию тогда
горном
Карабахе
было
пок…... Никогда не жалел,
только перевели из Кичто попал в десант. Надел очень неспокойно. Как- ровобада. Семь месяцев
форму и понял – мечта то ночью раздался звонок сл у жбы – и коман дисбылась! Тогда, в 1991 году, от заместителя команду- ровка на Кавказ. Подняон присягал на верность ющего округом: «Товарищ ли по тревоге, погрузили
Советскому Союзу, рас- майор, приказываю: возь- в самолет и высадили уже
пределен был в разведроту. ми 100 солдат и срочно в Грозном. Письма маме
Литовский Мариямполь в Баку! Задача – обеспе- приходили якобы из Мостал на два года местом чить безопасность». Пом- сквы. А однажды в нослужбы. Довелось даже нит, как в центре Сумгаи- востях по Первому канасниматься в кино. В мас- та двойным кольцом взяли лу его показали в сюжете
совке фильма «30‑го унич- под охрану армян, спасая из Чечни.… Невысокий, котожить» вместе с ротой. их от резни, и 25 полевых ренастый, ловкий, Сергей
Когда к нему приходят кухонь. Потом эвакуиро- мечтал о ВДВ. С 14 лет –
устраиваться на работу, вали русские семьи, ког- прыжки с парашютом,
запись в резюме «Служил да местные националисты занятия спортом. В див ВДВ» играет большую стали нападать на войско- визии его звали Малой.
роль. Говорит, случайные вые части по всему Азер- Сейчас в его биографии –
264 прыжка! Сын Максим
окончил кадетский корпус
в Дятькове, сейчас учится в Воронеже в Высшей
летной военной академии. Брат – десантник,
отец – военный. И с таким багажом Сергей Павлович пришел в школу
№ 39 учителем ОБЖ. Вок ру г Ц ы к и на вью т ся
мальчишки. Он для них
и авторитет, и наставник,
и руководитель отряда
ДЮП – движения юных

патриотов. Директор школы помог открыть стрелковый тир, Сергей Павлович
проводит занятия, растит из парней настоящих
мужчин. А песни продолжает писать: и слова, и музыку. Недавно вернулись
из Рязани, где проходил
Всероссийский фестиваль
солдатской песни. Помог
туда съездить руководитель областного отделения
Союза десантников Денис
Шаров. В канун Дня ВДВ
полетели ему эсэмэски,
поздравления. И на каждый вызов в его телефоне
один рингтон – мелодия
группы «Голубые береты».
– Мы никогда не забудем подвиг десантников,
совершенный в боевых
операциях в Афганистане,
Чечне, Абхазии, Нагорном
Карабахе, Таджикистане,
Приднестровье, Югославии и Южной Осетии. Мы
чтим и помним подвиг шестой роты Псковской воздушно-десантной дивизии.
Дух взаимовыручки и единения навсегда остается
с теми, кто хранит в своем сердце верность девизу «Никто, кроме нас!» –
ска за л, приветст вуя
десантников, Александр
Богомаз.
Глава региона по праву
шел впереди колонны. Голубой берет есть и у Александра Васильевича. После окончания института
и военной кафедры его отправили на сборы в Литву,
где оттачивали свои умения в тактике десантники
со всего Советского Союза.
Учебный центр под Каунасом, организованный еще
Василием Маргеловым,
стал для Александра Богомаза школой мужества.
Здесь он и с парашютом
прыгал, и воинские дисциплины осваивал. Патриотизм, честь, достоинство – для Александра
Богомаза это святые слова.
Служба в ВДВ закрепила
уроки, данные родителями: «Жить надо честно.
Ни слова лжи, ни одного действия исподтишка,
все – по правде и во благо человека!»
Мария РЯБУШЕНКОВА.

ПОД КУПОЛОМ ПОБЕДЫ

Накануне Дня ВДВ в Погаре открыли первый
в Брянской области памятник воинам-десантникам,
погибшим в локальных войнах. Идея принадлежит ветеранам ВДВ – гвардии младшему сержанту Виталию
Привалову, капитану Дмитрию Турлакову, гвардии
сержанту Сергею Юхману, Андрею Перегонцеву и др.
Воздушно-десантные войска вписали много славных страниц в историю нашей страны, выполняя
сложные задания в самых горячих точках. Для парней в тельняшках нет преград, их девиз: «Никто,
кроме нас!»
Председатель областного союза ветеранов ВДВ
Денис Шаров вручил благодарственные письма
Виталию Лысаку и Владимиру Картелю за большой вклад в создание памятника. Десантников поздравили начальник отдела военного комиссариата по Погарскому району подполковник Александр
Долгих, председатель отделения Российского союза ветеранов Афганистана Александр Еськов, мать
гвардии старшего лейтенанта Сергея Юденка Зинаида Михайловна, отец Сергий. Память земляков‑десантников, погибших, выполняя служебный долг,
присутствующие почтили минутой молчания.

4 августа 2016 года

Эх, яблочко!

МОРЕ ПОЗИТИВА

В Брянске на берегу Десны бывшие военные моряки
отметили День ВМФ. Были и Нептун с русалками, и соревнования аквабайкеров, показательные выступления
судомоделистов и парашютистов.
Брянск – город сухопутный, но тесно связан с историей русского флота. После первого Азовского похода
в 1695–1696 годах, чувствуя недостаток военных кораблей, Петр I заложил в Брянске судостроительную
верфь, где должны были строить легкие корабли казацкой флотилии. А в 1712 году Петр I основал Брянское
адмиралтейство. За два года брянцы построили 5 прамов и 7 галер, а также огромное число 18‑весельных
дубель-шлюпок. Немало уроженцев Брянщины несло
вахту на Балтийском, Черноморском, Северном, Тихоокеанском флоте и Каспийской флотилии. А бывший командир АПЛ «Брянск» В. Андреев ныне стоит
за штурвалом Брянского отделения ДОСААФ.
Торжественно под гимн России был поднят Андреевский флаг. Офицеры, боцманы, матросы чувствовали
себя героями дня. Многие пришли с детьми. В этот день
чествовали также тренеров городских спортивных школ
и сотрудников бассейна ДОСААФ, которым вручили
медали «Брянск – город воинской славы». По-над Десной прокатилось залихватское морское яблочко.
Олег КОЧКИН.

Хорошая новость

С НОВОСЕЛЬЕМ!

22 семьи из поселка Пальцо получили ключи от новых
благоустроенных квартир.
Это уже пятый дом, построенный в поселке по федеральной программе переселения из аварийного жилья.
К октябрю сдадут еще один дом. На этом программа
будет выполнена в полном объеме.
От имени губернатора Александра Богомаза новоселов поздравил его заместитель Николай Щеглов:
– Отрадно, что федеральной, областной и районной
власти общими усилиями удалось по-настоящему улучшить условия проживания людей. Пусть у всех обладателей новых квартир впереди будут только хорошие
события!

Герой экрана

РУССКИЙ
ИНОСТРАНЕЦ

Кандидат наук из Конго обрел счастье в Карачеве.
О самом необычном сотруднике завода «Электродеталь»
рассказало «Общественное телевидение России» в рубрике «Иностранный взгляд».
Жан-Жак Поати учился в Москве, потом во Франции,
но в итоге выбрал нашу страну. Сегодня он работает
на заводе по производству наукоемких прямоугольных
электрических соединителей.
Еще полтора года назад Жан-Жака и его жену Кристину на улице провожали удивленными взглядами.
Она – уроженка Якутии, он родился в Конго, а вырос в Бельгии. Познакомились в московском кафе: галантный иностранец покорил северянку хорошими манерами. Неделю назад Жан-Жак стал папой в третий
раз: родилась долгожданная дочь Софи. Поздравляли
отца семейства не только друзья, которых у него немало, но и коллеги. Ведь Жан-Жак – инженер-технолог
на Карачевском заводе «Электродеталь».
Он – кандидат химических наук по высокомолекулярным соединениям, имеет 18‑летний опыт работы, в том числе и заграничный. Аспирантуру окончил
в Москве. Затем уехал в Бельгию, но, как признается,
сердцу не прикажешь, а оно позвало назад в Россию.
«Электродеталь» выпускает наукоемкие прямоугольные соединители, они нужны для работы приборов абсолютно в любой технике – от компьютера до самолета.
Миссия Жан-Жака – следить за соблюдением технологии в производстве комплектующих для соединителейизоляторов. Их изготавливают из полимеров, и здесь
счет идет на доли микрона, права на ошибку нет. Коллеги говорят, что Жан-Жак в хорошем смысле слова
дотошный. Если он захотел так сделать, то будет доказывать свою точку зрения. Назад в Бельгию Жан-Жак
не собирается, называет Карачев‑сити родным и благодарен, что полтора года назад гендиректор завода
В. Явельский пригласил его на работу.

репортер
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Брянская нива
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УРОЖАЙНАЯ «ОДА»

В Брянской области
полным ходом идет
жатва. По информации
Департамента сельского хозяйства Брянской
области, всего за полторы недели комбайнеры обмолотили более 81 тысячи гектаров,
валовой сбор составил
301,6 тысячи тонн зерна при средней урожайности 37 центнеров
с гектара. Всего в нашем регионе предстоит убрать около 383 тысяч гектаров зерновых
культур.
У комбайнеров жаркая пора. Рабочий день –
с утренней до вечерней
зорьк и. Сергей А нопко, А лексан др Цыганков, Михаил Черненок,
Борис Овчинников свое
дело знают и любят. Шутят: рабочее место – три
метра над землей. А вот
Николаю Ку черявенко еще бы – свой гектар он для высоких показателей
пришлось потесниться: обмолотил. Урожайность идут сорта, современная
с ним в одной кабине ра- на поле – 90 центнеров техника, технология выботал тезка, депутат Го- с га, а значит, несколь- ращивания. Комбайнеры
сударственной Думы РФ ко сотен буханок испе- шутили: и техника у нас
Валуев. Николай Сергее- кут из муки того зерна, серьезная, мощная, и пович рассказал, что в мо- что ему довелось убрать. мощник Николай Валуев:
лодости у него был опыт По статистике, на 70 бу- 213 см рост, полтора центработы на зерноубороч- ханок требуется столько нера вес!
ном комбайне «Нива». пшеницы, сколько совреНа картофельном поле
В кабине жарко, пыльно, менный комбайн собира- гость наблюдал за прогрохот...… Не то что сейчас. ет за 9 секунд!
цессом у борк и. Д ву хНиколай Ва л уев да же
Николай
В а л у е в рядный комбайн фирмы
сравни л современный не только управлял зер- «GR IMME» за деся т ь
комбайн с джипом, мол, ноу бороч ным комбай- минут собирает целый
управление несложное, ном. Он общался, вникал бункер «второго хлеба»,
кондиционер есть, мощ- в нюансы труда хлеборо- а это шесть с половиный двигатель. Его запа- ба, узнавал сорт пшеницы, ной тонн. Когда Никоса хватает, чтобы каче- которая дает такой высо- лай Валуев взял картоственно молотить зерно. кий урожай (это «ода», фелину, то улыбнулся:
Плюс высокая рабочая созданная белорусскими она была размером с его
скорость, автоконтур – селек ционерами). Под к улак. Кру пный, роввыставил необходимую зерновыми в Брянской об- ный, ак к уратный карвысоту среза и убираешь, ласти занято 383 тысячи тофель – на зависть!
не отвлекаясь. Обо всем гектаров. На этой площа- Отли чается он и у роэтом Николай Валуев го- ди могли бы разместиться жайностью. На этом поле
ворил со знанием дела: пять Сингапуров! В зачет она составляет шестьсот

центнеров с гектара. Это уровню 2014‑го превысил и других видов сельхоз60 тонн. То есть один 19 процентов. А за 6 ме- продукции Брянская обгектар убрали, получаем сяцев текущего года он ласть занимает лидируполный грузовой вагон! уже более 11.
ющее место и в ЦФО,
Секрет успеха аграриев –
и во всей России.
В
производстве
карв технологии выращиватофеля,
зерновых,
мяса
Р. МАРИНА.
ния картофеля, действующей как отлаженный
механизм. Губернатор
А лександр Богомаз ставит задачу: к такому же
резул ьтат у на до и д т и
и по зерновым.
По состоянию на 3 августа в целом по области
На сегодня площадь
в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянсельхозугодий региона
ских (фермерских) хозяйствах намолочено 301,6 тысоставляет 1842,9 тыс.
сячи тонн зерна, из них: пшеницы – 150 тысяч тонн,
га, в том числе пашни –
ржи – 27 тысяч тонн.
1158,9 тыс. га. ИспольСредняя урожайность по области составляет
зуется 1256,0 тыс. га, в
37 ц/га, что выше уровня предшествующего года
том числе 851,8 тыс. га
на 6 ц/га. Основной валовой сбор в настоящее время
пашни. Притом, что пополучен от предприятий, использующих при возследние два года были
делывании зерновых культур интенсивные, соврене самыми благоприятными по климатическим
менные технологии производства.
условиям, рост производВ настоящее время убрано 21% площадей, темп
ства продукции сельскоуборки выше 2015 года (+8%).
го хозяйства в 2015 году к

Тем временем

ТЕМПЫ НАРАЩИВАЮТСЯ

Выборы-2016

МИФ О ПАССИВНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ РАЗВЕНЧАН

Российские избиратели, в том весьма распространен. Его пычисле брянские, не намерены таются навязывать в социальотсиживаться в день выборов ных сетях, чтобы бросить тень
новой Государственной Думы на российскую демократию.
у себя дома. Таков итог опроса Однако опрос показывает, что
«Левада–центра», проведенно- избиратель в России остается
го 22–25 июля 2016 года по ре- весьма активным. К тому же
презентативной всероссийской он грамотен и хорошо разбивыборке городского и сельско- рается в политических периго населения среди 1600 чело- петиях.
век в возрасте 18 лет и старше
Сказки о том, что «все рев 137 населенных пунктах 48 об- шено наверху», к счастью, восластей страны.
принимаются далеко не всеми.
Миф о том, что «выборы на- Более того, народ все больдоели», что «никому не верим», ше интересуется выборами.

Благоустройство

Если в 1995 году четверть из- раются голосовать большин- лосоват ь за «Е д и н у ю Росбирателей не желала участво- ство избирателей, за КПРФ – сию», высказались бы сейчас
вать в них, то сейчас – лишь 10 процентов, как и за ЛДПР, 57 процентов, за Зюганова
14 процентов. Если двадцать за «Справедливую Россию» – 3. и компанию – 15, как и за
лет назад только 18 процентов Далее начинается череда тех, Жириновского.
Характерно то, что в Брянопрошенных заявляли, что, кого за борт может выбросить
«скорее всего», пойдут на вы- даже статистическая погреш- ской приграничной области
боры, то теперь – 26 процен- ность. По одному проценту по- процент желающих голосотов. А каждый пятый выразил читателей у «Парнаса», «Ябло- вать за «Единую Россию» выше,
твердое желание воспользо- ка», «Родины», «Партии роста» чем в целом по России. Здесь
ваться своим граж данск им и прочих карликов политиче- острее ощущается необходиправом.
ской сцены. Грустно, но таковы мость государственного единения, за которое ратует парПримечательны и симпатии симпатии народа.
россиян, в том числе брянцев.
При меч ат е л ьно, ч т о из тия власти.
За «Едину ю Россию» соби- тех, к то твердо реши л гоАлексей НЕЧИПОРЕНКО.

КОЛЬЦО РАСШИРЯТ

Уголок потребителя
Ярмарки выходного дня, где по доступной
цене можно купить экологически чистые овощи, фрукты, мед, молочные продукты от сельхозпроизводителей, будут работать в Брянске
с 6 августа по 29 октября.

Анонс

«РЫВОК»
В СПОРТЕ

В Брянске началась в районе стоматологиче- 27 миллионов рублей из
работа по обустройству ской поликлиники.
средств дорожного фонФестиваль активного образа
кольцевого пересечения
Устройство кольцево- да пойдет на капремонт
жизни
«Рывок», организуемый ООО
в районе бывшего кино- го пересечения – трудо- участка проспекта Стан«Спортивный клуб «Легион», состоемкий
технологический
ке
Димитрова
(от
улицы
театра «Комсомольский».
Участие в них по традиции примут десятки ится 13 августа в 12.00 на стадионе
По проекту, разработанно- процесс, связанный с из- Красноармейской до уликрестьянских фермерских хозяйств, предпри- школы по спортивной гимнастике
менением
схемы
троллейцы
Пересвета)
с
его
расшиму специалистами техниятий перерабатывающей промышленности го- за ТЦ «Родина».
ческого отдела управления бусного движения. После рением. Это будет второй рода и области, владельцы личных подворий.
В программе – бои на мечах, латого
как
развязка
будет
обэтап
работ,
в
ходе
которого
ЖКХ Брянска, на первом
Жители Брянска в прошлом сезоне за время
этапе реконструкции здесь устроена, движение элек- планируется за счет суже- их проведения приобрели более 660 тонн кар- зертаг, пейнтбол, фитнес-конвенция, волейбол, будут работать тиры,
будет организована коль- три ческого транспорта ния зеленой зоны органи- тофеля, плодоовощной и другой продукции.
игровая зона для детей.
цевая развязка диаметром с кольца в сторону депо зовать движение по четыВ этом году ярмарки будут работать каждую
Совершить «Рывок» приглашаорганизуют
по
отдельной
рем
полосам.
Со
стороны
80 метров, что позволит
субботу по следующим адресам:
ются все желающие без ограниувеличить пропускную спо- полосе. Как рассказали проспекта Станке Дими– Советский район: ул. Авиационная, тер- чения по возрасту и увлечениям:
представители технадзо- трова по двум полосам
собность дороги.
представители предприятий и учра, «будут сглажены все будет организован вы- ритория, прилегающая к дому № 6;
С п е ц и а л и с т ы п о д - острые углы», по согласо- езд на две полосы кольца,
– Бежицкий район: площадь у Дворца куль- реждений, дворовые коллективы
рядной организации АО ванию с ГИБДД увеличит- с третьей полосы – правый туры имени Д. Н. Медведева;
и просто единомышленники. Уча«Брянскавтодор» уже при- ся обзор для водителей – поворот на улицу Красно– Фокинский район: ул. Дзержинского, око- стие в фестивале бесплатное, взноступили к демонтажу бор- уберут некоторые зеленые армейскую. Кроме того, ло дома № 3а;
сы – лишь за площадки пейнтбола
дюров, отделявших зеле- насаждения.
– Володарский район: ул. Пушкина, около и лазертага.
на данном участке пояную зону разделительной
Справки, регистрация и прием
Стоимость работ – 25 вятся заездные карманы дома № 67, на территории, прилегающей к стаполосы от проезжей части миллионов рублей, еще и шумозащитные экраны. диону имени Брянских партизан.
заявок по телефону 37-01-18.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
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жизнь, как она есть...
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Фокинскому району — 120 лет

И ВЕРСТ, И ГОДОВ ПРОЛЕТЕЛО НЕМАЛО
То, что «железка», «чугунка», После победы на его месте откак еще называют в народе же- крыли два новых. Одно большое
лезную дорогу, дала жизнь ма- с несколькими путями, другое
ленькому поселку Льговский, поменьше для ремонта деталей
а ныне Фокинскому району Брян- и механизмов. Сегодня депо
не узнать. Оно «приоделось»,
ска, бесспорно.
А с вводом в эксплуатацию та- расширилось и стало основной
ких веток, как Брянск – Льгов базой по ремонту путевых машин Московской железной дои Брянск – Москва, усилилось
роги – станция № 309.
к нему внимание и местных влаВ послевоенные годы в постей. Здесь появляются неболь- селке построили и новое здание
шие паровозные мастерские, паровозного депо с двумя больстроятся завод по изготовлению шими цехами – промывочным
шифера, школы № 15, 36 и дру- и цехом подъемного ремонта пагие (до самой «перестройки» они ровозов. Тогда же паровозные
назывались железнодорожными, бригады по почину старшего мао чем свидетельствуют и запи- шиниста Якова Брызгалова стаси в аттестатах зрелости жителей ли соревноваться за увеличение
района). Со временем (теперь пробега локомотивов между реуже сто лет назад) появилось монтами. Тем не менее век этих
и первое большое веерное депо. машин заканчивался. В начаВо время Великой Отечествен- ле 1960‑х в локомотивном депо
ной войны оно было разрушено. станции Брянск‑2 стали появ-

Актуально

МИНЮСТ
ПОМОЖЕТ

После упразднения Минрегионразвития в 2014 году часть его функций перешла к Минюсту. В частности,
оно будет работать над разграничением полномочий между разными
уровнями власти в субъектах Федерации. О том, как это осуществляется на практике в нашем регионе,
а также об основных направлениях
деятельности ведомства рассказала
на встрече с журналистами и. о. начальника управления Министерства
юстиции в Брянской области Наталия
Рудакова.
– У нас три отдела. Названия длинные, но юридически точные. Один
из них – отдел по вопросам нормативных правовых актов субъекта РФ
и ведения федерального регистра, регистрации и ведения реестра уставов
муниципальных образований. Основные задачи – обеспечение единства правового пространства Российской Федерации на территории
Брянской области. Отдел проводит
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов Брянской
области перед внесением сведений
в федеральный регистр. То же касается нормативных актов муниципальных образований. Значит, есть
кому следить за тем, чтобы они были
составлены правильно!
Отдел по делам некоммерческих
организаций работает с общественными и религиозными объединениями, отделениями политических партий и движений.
Очень важна работа и третьего отдела – по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния (начальник
Елена Савинова). Этот отдел ведет
реестр адвокатов Брянской области,
оформляет и выдает им удостоверения. Готовит документы и материалы, необходимые для открытия
и упразднения государственных
нотариальных контор и т. д. Очень
важно и то, что контролирует соблюдение лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм
профессиональной этики и требований к качеству юридической помощи.
– К нам приходят жалобы на работу адвокатов, мы рассматриваем
их и принимаем необходимые меры, –
сказала Наталия Евгеньевна. – А вот
частнопрактикующие нотариусы
к нашей компетенции не относятся.
Другое дело – увеличение или сокращение их количества. Например,
сейчас нужны нотариусы в Стародубе. Это наш вопрос, и мы занимаемся им.
Николай ЕГОРОВ.

ляться маневровые и грузовые
тепловозы, а затем и электровозы. Весь коллектив – локомотивные бригады, ремонтники
и другие специалисты – прошел
переобучение. Были реконструированы цеха по обслуживанию и ремонту тепло- и электровозов, электрифицированы
участки главного направления:
Брянск – Сухиничи, Брянск –
Хутор-Михайловский (электрификаторы были у ворот депо).
Шел 1965 год. Коллектив локомотивщиков вступил в новую эпоху – успешно освоил
современный вид тяги. И с тех
пор он всегда на видном месте:
и по своим производственным
показателям, и показателям социальной жизни.
Виталий ПОЛИКАРПОВ.
На снимке: слесари-электромонтажники поезда № 702 завершают работы по подвеске
контактного провода.
Фото автора.

Туристический маршрут
Легенда, повествующая о рождении животворного источника, известного в Суражском районе как Серебряный ключ, сказочно красива. Несколько дней неподалеку от
деревни Старая Кисловка шумел вековой
лес, мощные всполохи молний и раскаты
грома пугали даже тех, кто находился под
надежной защитой бревенчатых стен. Неожиданно все стихло. И вдруг из-под земли
ударили два родника. Было или не было, но
именно такой сказ о появлении ключей с чистейшей и вкуснейшей водой передавался
из поколения в поколение три века подряд.
Вскоре расторопные жители Старой
Кисловки ниже по течению запрудили
большое озеро. Две мельницы мололи
зерно для жителей окрестных деревень.
Воду из источников берегли пуще глаза –
вокруг родников не допускалось никакого богохульства и ребячьих игр, а к рукотворному пруду не гоняли никакой скотины. Животворный источник долгие годы
был своеобразным местом паломничества – люди верили в чудодейственную
силу здешней воды. Ее использовали для
освящения жилищ, как спасение от хворей и дурного глаза…...
В 2010 году с идеей возрождения святого источника выступил уроженец деревни Поповки Алексей Веремьев. За нее
«уцепились» руководитель муниципального хозяйства «Благоустройство» Василий Арефин, директор управляющей компании «Жилсервис» Владимир Дубинин,
лесничий Суражского лесничества Николай Гайдаров. Не единожды обсуждался
проект благоустройства источника – в поисках лучшего варианта объездили всю
округу, советовались со старожилами.
Участие в претворении замечательной задумки в жизнь приняли сотни су-

ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ

ражан. Газовщики
и дорожники, карт он щ и к и «Пролетария», сотрудники
комбината «Слава»,
студенты педагогическог о кол лед жа
им. А. С. Пушкина,
у чащиеся профессионального лицея
№ 22, осужденные
колонии-поселения
№ 3. В результате
совместного и безвозмездного труда
получился восхитительный рукотворный памятник, удивительно гармонично
вписавшийся в редкой красоты ландшафт, достой н ы й
В здешней купели обряд омовения соверкисти великих художников‑пейзажистов. шили многочисленные россияне, среди
12 июня 2013 года, в День России них экс-чемпион мира Николай Валуев.
и праздник Святой Троицы, прошло от- Стилизованными часовенками, срубленкрытие восстановленной купели, а 14 де- ными народными умельцами, любовались
кабря того же года по благословению специалисты зарубежных фирм, приниепископа Брянского и Севского Феофимавших участие в реконструкции фабрики
лакта совершено ее освящение. Место
«Пролетарий», многочисленные паломниэто стало любимым не только у суражан,
ки из самых разных уголков необъятной
но и у многочисленных гостей нашего
России. Кстати, криниц, подобных Стаблагословенного края.
Тысячи ленточек, в том числе и гвар- рокисловской, в России не пересчитать,
дейских, завязаны на стилизованном но наша, несомненно, лучшая. Не веридереве любви и молодых деревцах, рас- те? Приезжайте и убедитесь!
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
положенных возле входа на территорию
своеобразного природного заповедника.
Фото автора.

Как это было

БРЯНСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

5 августа в Рио-де-Жанейро стартуют XXXI летние Олимпийские игры. В составе нашей сборной могли бы выступить два
представителя Брянщины – Георгий Горохов (в прыжках с шестом) и спринтер Денис Агарков. Но их надежды перечеркнули
функционеры ВАДа.

В летопись Олимпийских
игр вписано несколько имен
наши х славны х зем л яков.
Открывает ярк у ю ст раницу в этом списке легкоатлетдятьковчанин Игорь Кашкаров. В 1956 году в Австралии
он в секторе для прыжков
в высоту обошел американцев
и завоевал бронзовую медаль,
что по тем временам считалось
большим успехом в соревновательной практике.
По св еден и я м знат ок а
спорта, бывшего председателя облспорткомитета Б. Старовойтова, 27 спортсменов
нашей области приняли участие в 12 летних и двух зимних Олимпиадах. Ими завоевано 6 золотых, 2 серебряных
и 7 бронзовых олимпийских
медалей. Но есть среди легкоатлетов и те, кто вернулся без медалей. Однако ими
тоже можно гордиться. Так,

Ната лья Игнатьева, воспитанница спортшколы «Десна»,
в 2000 году в Сиднее заняла
пятое место в эстафетном беге
4 х 100 м. Готовил ее к Олимпийским играм тренер Виктор
Гуров.
На одной из школьных
спартакиад я сфотографировал
группу легкоатлетов‑олимпийцев, которые пришли напутствовать ребят (на снимке). Это
Ольга Рябинкина, участница
двух Олимпиад, Оксана Есипчук, трижды участница Игр,
Александр Погорелов, выступавший на престижных соревнованиях дважды, и Татьяна
Новосельцева. Вместе с ними
был и тренер спортшколы
им. В. Самотесова С. Рябинкин, воспитавший Ольгу Рябинкину и Оксану Есипчук.
Аркадий ЗЕРНОВ.
Фото автора.
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Ну и ну!

грани

КРЕТОВО — КРАСНОЕ:

ДОРОЖНЫЕ ЗИГЗАГИ
(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Причем сразу несколько: тут кусочек частника
Ермикова, чуть дальше –
краешек Нав линского
района и ООО «Агрохолдинг БМК», а у озера вообще плотина, которая
вместе с у частком находилась в аренде у Болотина и Волкова. Онито и подняли бучу: мол,
ни пя ди зем ли не отдадим, нам она нужна
для сельхоздел. Убеждали, торговались; в конце концов, дали им другой у часток, который
они по-быстрому продали за миллион «Мираторгу». Тем и охладили
свою страсть к сельхозработам.
Плотина на пути буд у щей дороги – тема
отдельная. По всем док у ментам это «г и дрот ех н и ческое соору же- плотины. Подряд чик и который получило ОАО растраченные не по зание», на реконструкцию в свою пользу экономи- «Брянскавтодор», 56 млн. кону деньги и завершить
которого из областно- ли на всем. Положили 177 тыс. руб. Но 350 ме- строительство объектов.
го бюд жета вы делены две металлические тру- тров дороги – над пло- Так получилось и с до11 млн. 444 тыс. рублей. бы, да, видимо, некаче- тиной и до нее – оста- рогой Кретово – КрасКонтракт по итогам тор- ственно сварили – вода лись не у дел. Поэтому но е. На сег од н я ло т
гов зак л ючен с ООО пошла между швов, ста- подрядчику выплатили в 12,5 миллиона рублей
«ИнвестСтрой» в июне ла подмывать насыпь. по факту 47 млн. 123 ты- на строительство доро2012 года. Все деньги за- Дл я сельхозтоваропро- сячи. То есть площадь ги должен стать предмеказчик – администрация изводителей это бы ла полот на 24 0 0 0 к в. м, том торга на электронной
Брасовского района – вы- катастрофа: урожай со- а значит, цена за один площадке. В техническом
платил в полном объеме бран, до базы рукой по- квадратный метр этой до- задании – устройство
осенью 2013‑го. А спустя дать, а чтобы реально до- роги составляет 1963 руб- подсти лающего песчадва года губернатор на- везти его до склада, надо ля. Последний раз техни- ного слоя, отсыпка земправил на объект кон- делать крюк. Они свои- ку на стройке видели два поло т на, щебеноч но е
т р о л ь но - р ев и з ион но е ми силами скидывались года назад.
покрытие, у креп ление
Завышение объеу правление проверить на плотину по 100 тысяч
обочин, подъем на целый
мов,
тяжбы
с
владельрублей,
чтобы
только
люэффективность освоения
метр дороги над плотисредств. Говорят, в этот дей и технику без дороги цами земли, перерасход ной…...
не
оставить.
средств,
растраты
–
все
раз ревизоры изу чили
Гу бернатор постаВся дорога по про- э т о п е р е ж и т к и п р о все до мелочей: качеви л за дач у: до 30 ноек
т
у
–
5
к
и
ломет
ров
ш
лог
о.
Уст
а
новк
а
г
уство бетона, количество
ября 2016 года работы
плит, толщину слоя щеб- 190 метров. Часть (4 км) б е р н а т о р а Б р я н с к о й по строительству автодопост
рои
л
и
–
о
т
сы
паобласти
Александра
Богоня. Оказалось, что пророги должны быть заверектно-сметная докумен- ли грунт, песок, щебень маза: все недострои про- шены.
на
шесть
метров
ширины.
анализировать,
провести
тация реальным работам
Стоимость по контракту, аудит, вернуть в казну
Иван ШЕНДРИК.
не соответствовала.
В декабре 2015‑го власти района направили
претензию с просьбой
верн у ть 4,6 ми л лиона
рублей в казну – именно на эту сумму была завышена смета, по оценке
специалистов. В ответ –
мол чание. На сегодня
уже есть решение Арбитражного суда Брянской
области от 18 апрел я
2016 г., согласно которому необходимо взыскать
с ООО «ИнвестСтрой»
в поль зу а дминист рации Брасовского района 4 млн. 570 тыс. руб.
неосновательного обогащени я. Этого дол жно хватить на переделку
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Проблема
Уже более месяца не может полноценно работать
правление Советской районной общественной организации инвалидов. Причина – арендуемое им помещение
по улице Ромашина, 29 занимают сторонние люди и организации. Председатель Л. Беликов и члены правления
обращались в правоохранительные органы, чтобы приняли меры к «рейдерам», но оттуда последовал «добрый
совет» обратиться в суд. Но судебный процесс может
затянуться на месяцы и годы, что парализует деятельность правления.

НА ОФИСЕ —
ЗАМОК

Так почему же общественная организация оказалась
на улице? Вот что рассказали редакции члены правления Л. Лисица, А. Новикова, Т. Тузова, А. Клецкин,
член ревизионной комиссии
Л. Митина и другие. 8 июня
сего года прошла внеочередная конференция, на которой
прежнего председателя Игоря Никоненко освободили
от должности. Вместо него
избра ли Леонида Беликова, утвердили новые составы
правления и контрольно-ревизионной комиссии. Прежний председатель должен был передать свои полномочия
(печать, документы и т. д.). Однако Игорь Никоненко
не стал этого делать. Более того, потребовал новоизбранных покинуть помещение. С тех пор (больше месяца) инвалиды не могут попасть туда – на двери замок.
Председатель организации Л. Беликов и члены правления уведомили налоговые и другие органы о смене
руководителя и признании подписи И. Никоненко
недействительной, изготовили новую печать. Остается
занять помещение, на которое заключен договор аренды
с управлением имущественных и земельных отношений
Брянской горадминистрации. Но как это сделать, если
дверь заперта? Инвалиды не хотят взламывать замок –
они не домушники. А прежний «хозяин» и его «советники», возможно, этого и ждут, чтобы потом обвинить
взломщиков в похищении чужого имущества, которое,
по словам инвалидов, оценивается не в одну тысячу
рублей. Между тем со счета организации инвалидов,
как рассказывают члены контрольно-ревизионной комиссии, деньги были сняты накануне отчетно-выборной конференции.
По словам Л. Лисица и других членов правления,
И. Никоненко – инвалид первой группы. Поэтому он
не может работать по своему физическому состоянию,
тем более на руководящей должности. К тому же он
часто и надолго выезжал на лечение в Голландию, что
тормозило деятельность организации. Кстати, из-за этого его и сместили с должности.
Игорь Никоненко председателем пробыл недолго –
с конца 2015 года по 8 июня 2016‑го. Его убрали бы и
раньше, но его «советники» и помощники мешали. Наверное, и потому, что под крылом общественной организации легче проворачивать какие-то коммерческие дела.
Инвалиды обратились в прокуратуру области
с просьбой во всем разобраться. С возвращением в офис
могло бы помочь и управление имущественных и земельных отношений горадминистрации.
Николай ЕГОРОВ.
P. S. Прокомментировать ситуацию мы попросили председателя областной организации ВОИ Николая Баннова,
который участвовал в работе отчетно-выборной конференции. Его позиция – все проблемы должны решаться
в правовом поле, а также в соответствии с уставом ВОИ.
Прежний председатель Советской организации должен
сложить свои полномочия, сдать дела и освободить помещение. Областная организация тоже обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру, в которых попросила
их вмешаться в ситуацию. Налицо незаконное воспрепятствование деятельности общественной организации.

Коротко

ОТПУСКНОЙ СЕЗОН

Разом с 1 августа БМЗ ушел в отпуск.
Третий год подряд персонал крупнейшего предприятия региона отправляется отдыхать летом всем составом. Такая практика пришлась по душе заводчанам, поскольку семейные могут провести каникулы с детьми,
а у молодежи есть шанс организовать активный досуг.
Преимущества очевидны и для производства. Одномоментная остановка определяющих единиц дает
возможность снизить удельный вес простоев, проверить состояние каждого станка и провести профилактику. Поэтому в августе часть слесарей-ремонтников,
электромонтеров, инженеров‑электроников будет привлечена к подготовке обрабатывающих центров, горизонтально-расточных станков, гидравлических прессов, дробеструйно-окрасочно-сушильных комплексов
и другого действующего оборудования к интенсивной
работе в третьем квартале.

экономика: точки роста
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Брянская марка

ХОДОВЫЕ ВАЛЕНКИ

На По ч епско м р ы нке продавцов с валенками можно видеть в любое
время года. Среди мастеров‑шаповалов наиболее
известна семья Романовых.
– У нас небольшое семейное производство, –
рассказала мне Наталья
Ле он и довна . – В а ленки изготавливаем я, муж
Владимир Вячеславович
и наши дети. Внача ле
это было индивидуальный подряд, а с октября
2012 года – общество
с ограни ченной ответственностью «Почепские
валенки».
– Давно занимаетесь валянием?
– Лет 20, наверное.
В начале 1990‑х Почепский мясокомбинат пришел в упадок и закрылся.
Романовы остались без работы. Но нужно было самим жить, детей растить.
Супруги подумали-подумали и решили, как их
дедушки-бабушки и родители из деревни Бибики, валять валенки, пока
не найдут другую работу.
Не нашли, остались шаповалами. Под мастерскую
приспособили собственную баню. Нашли колодки, шерсть. За сутки две
пары едва-едва полу чались…...
Труд этот тяжелый, все
время на ногах, а руки

Династия

с к ип ятком и мокрой
шерст ью дело и мею т,
да и увалять заготовку
до нужных размеров, а потом разбить на колодке –
дело физически сложное.
Штучный товар поначалу знакомым да соседям
продавали, потом желающих становилось все больше. Когда валенки привезли на выставку-ярмарку
«100 лучших товаров России», которая ежегодно организуется возле ДК БМЗ,
убедились, что они очень
ну жны людям. Погода
была теплая, но, несмотря
на это, перед прилавком
с почепской вывеской царил ажиотаж. Уехать долго
не могли: начнут собирать
товар – подходят все новые и новые покупатели.
Валенки, изготовленные Романовыми, мягкие. Заводские же жутко
твердые, в них, если они
высокие, не присядешь,
нога не согнется. А романовские к тому же экологически чистые: шерсть
натуральная, овечья, без
к раси телей, все ру ками сделано (а заводские
с кислотой валяют). Выворотные (в конце процесса их выворачивают
наизнанку: внутренний –
гладкий – слой становится наружным и красивым,
а внешний – пушистый –
идет вовнутрь. И край
у них не обрезной, а ва-

ляный, то есть мягкий
и не будет натирать ногу.
Долговечные – носить их
можно более 20 лет!
Романовы валяют валенки для всех – мужские, женские, детские.
Есть модели для сельских работяг – надежные
и удобные, есть варианты
для городских модников –
с «рисунками» из валяной
шерсти, вышивкой, созданной руками Натальи
Леонидовны. Самые маленькие – для полугодовалых крох! Кроме валенок
всех видов также делают
валяные тапки и пояса,
чтобы погреть спину.
– Поначалу мы работали так: сваляли – продали, сваляли – продали, –
делится Наталья. – Жили
на то, что выручали. Потом появилась государс т в ен н а я п р о г р а м м а ,
по которой работала служба занятости. Нам предложили открыть свое дело
официально. По программе самозанятости получили небольшую субсидию.
Эти деньги тоже помогли нам. Из бани перебрались в гараж. Продукцию
нашу заметили в областном центре народного
творчества и пригласили на Свенскую ярмарку. Поехали. Там узнали
о финансовой поддержке тех, кто хочет развивать свое дело, на феде-

ральном и региональном
уровнях. В департаменте
экономического развития
познакомились с целевой
программой «Господдержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области».
Пол у ч и в г ран тову ю
поддержку, Владимир Романов построил цех, сдела л шерстобитные маш и н ы, к у п и л стан к и.
Запатентова л собственную производственную
линию. С тех пор «Почепск ие ва ленк и» стали настоящим брендом:
за ними приезжают даже
из Сибири!
Сейчас основная часть
работы по-прежнему выполняется вручную, но машины облегчают трудоемкий процесс. Например,
ускоряют сушку. Покрасочная машина позволяет выпускать цветные
валенки, механический
рвач измельчает шерсть,
шерстобитная машина
изготавливает полотно,
из которого уже вручную
делают заготовки.
Шерсть Романовы покупают у селян и фермеров. Часть у себя в районе,
часть в Воронежской и Саратовской областях, где
развито овцеводство.
– Мы бы с удовольствием покупали всю овечью
шерсть в своем регионе,
чтобы и фермеров поддер-

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
МЕРЗЛЯКОВЫХ

Начало уборочного
сезона у региональных аграриев связано с одним из самых
ярких и масштабных
событий – днем брянского поля. Участвовала в нем и семья фермеров Мерзляковых
из села Спиридонова
Буда.
Б о л ьш у ю с ем ью
Ме р з л я ко в ы х з н а ют, уважают не только в род ном селе,
но и во всем Злынковском районе.
Старш и й Мерз л яков – Валентин Тимофеевич – когда-то
трудился в «Маяке»
инженером, председателем колхоза, затем
не один десяток лет
являлся главой администрации Спиридоново бу дской а д м инистрации. Старший
сын Олег Ва лентинови ч тоже связа л
свою жизнь с селом.
По окон ча н и и Ле- Татьяна и Олег Мерзляковы.
нинг ра дского вете- поэтому рулить агро- няли рожью и пшениМашинно-тракторринарного института фирмой приходится цей…...
ный парк хозяйства
вернулся на ма лу ю его супруге.
Сегодня крестьян- насч итывает около
родину со своей же… В с е н ач и н а ло сь ское хозяйство Мерз- 20 единиц техники –
ной. Почти двадцать в 1990‑е годы, когда л я к о в ы х – о д н о тракторы, комбайны,
лет он отработал ин- сельское хозяйство, из крупных, стабиль- машины д л я ображенером в СПК «Луч» как и экономика в це- но ра звивающи хся, ботки почвы, посевов
в соседней Кожанов- лом, находились в глу- где обрабатывается и уборки урожая.
ке. Последние пять боком упадке. Мысль 150 0 г ек таров земВ КХ «Колос» раболет трудится замести- создать крестьянское ли. Специализируеттают 14 человек. Трутелем руководителя хозяйство возник ла ся оно на растениедом этих людей дов КХ «Колос». А воз- у Юри я Мерзл яко- водстве. В этом году
глав л яет хозяйство ва, который в то вре- посажено 150 га кар- стигнуты результаты,
Тамара Николаевна – мя работал главным тофеля, зерновыми которыми можно горсупруга Юрия Вален- и н жене р ом ко л хо - занято 1200 га. Для диться. Неоднократно
тиновича Мерзлякова, за «Маяк». Начина- улу чшения севообо- хозяйство участвовакоторый и основа л ли с малого: приоб- рота введены и новые ло в сельхозвыставке
предпри ятие. В на- рели трактор МТЗ‑80. культуры: рапс ози- «Золотая осень», имеет
стоящее время он яв- В первый год поса- мый и яровой (450 га), золотые и серебряные
ляется главой района, дили 5 га картофеля, м а с л и ч н а я р ед ьк а награды.
А. МАТРОСОВА.
решает другие задачи, остальную землю за- и люпин (150 га).

жать, и транспортные рас- л о в с к о й , К а л у ж с к о й ,
ходы сэкономить. Но у нас Смоленской областях, –
овец стригут раз в год. перечисляет Наталья ЛеоКроме того, не устраивает нидовна. – Туда выезжаем
качество шерсти, – гово- на праздники, фестивали,
рит Наталья Леонидовна.
ярмарки, а также пользуВ позапрошлом году емся услугами интернетмастера из Почепа уди- магазина. В перспективи ли не только брян- ве – открытие торговых
цев, но и всю страну: для точек на рынках облавыс т а вк и, п ри у рочен- сти и фирменного маганой к Олимпиаде‑2014 зина, что позволит созв Сочи, изготовили нео- дать шесть рабочих мест.
бычный валенок – высо- Раз наши валенки людям
той в 1 метр 80 сантиме- по ноге и по душе, будем
тров. Романовы потратили работать.
на работу две недели. ПоЗа основательный поднадобилось 12 килограм- ход к делу Владимиру Ромов шерсти, полкубометра манову присвоили звание
древесины для колодок,
народного мастера Бряна самое главное – находской области. А обоим сучивость, смекалка и терпение, чтобы смастерить пругам по итогам 2012 года
вручили хрустальную ла«великана».
дью
как лучшим предприНо то изделие хорошо для рекламных целей. нимателям. У них много
А где продают Романовы почетных грамот и благодарственных писем.
основную продукцию?
– В Почепе, соседних
Николай ЕГОРОВ.
районах, а так же в ОрФото автора.

Заводская сторона

НОВОСТИ
«ПРОЛЕТАРИЯ»

Представители АО «Пролетарий»
Вместо старых светильников
приняли участие в 21‑й междуна- мощностью 500 и 1000 ватт сперодной выставке упаковочной ин- циалистами установлены совредустрии «RosUpack 2016», прохо- менные индукционные источники
дившей в Москве.
света мощностью 300 ватт. ИзмеС в ою п р од у к ц и ю, м а ш и- рения показали, что освещенность
ны, тех нологии и оборудова- рабочих мест существенно увение представили 500 компаний личилась, а затраты на потребляиз 33 стран мира. Суражане про- емую электроэнергию сократились
вели переговоры с двумя по- в три раза. Срок окупаемости нотенциа льными поставщиками вого оборудования около двух лет.
***
гофроагрегата – немецкой комПобедителями профессиональпанией «BHS Corrugated» и японской «Mitsubishi Group». До кон- ного конкурса «Инженер года Брянца июля они должны внести ской области» стали сразу два
свои предложения. При выборе специалиста АО «Пролетарий» –
партнера наши специалисты бу- ведущий инженер конструктор Падут учитывать цену агрегата, его вел Журбенко и начальник смены
производительность и качество цеха № 2 Сергей Алдокимов.
выпускаемой продукции.
По словам Павла Журбенко, его
***
нынешнюю профессию определиСпециалисты Управления Рос- ло школьное увлечение черчениприроднадзора по Брянской обла- ем. Учеба в Санкт-Петербургском
сти завершили экологическую про- университете растительных поливерку предприятия.
меров подтвердила правильность
Основное внимание было обра- выбора пути. Поездки за рубеж,
щено на соответствие санитарным изучение современного оборудонормам мест хранения и скла- вания на родственных предпридирования отходов, технологии ятиях и помощь иностранных
очистки сточных вод. Кстати, специалистов дали возможность
на очистные сооружения поступи- освоить трехмерное проектировало более современное оборудова- ние – оно требует времени, но поние, которое позволит отказаться зволяет избежать многих ошибок.
Несмотря на обилие предложеот используемого сейчас для обеззараживания небезопасного хло- ний о трудоустройстве после оконра. Новая технология разработана чания вуза, Сергей Алдокимов выроссийскими учеными и признана брал Сураж. Считает свою работу
экологически безопасной. На за- на КДМ № 5 самой интересной
купку установки предприятие за- и перспективной. В ходе модертратило 2,3 млн. рублей, монтаж низации оборудования удалось суее будет осуществлен в третьем щественно увеличить его производительность, повысить качество
квартале нынешнего года.
выпускаемой продукции – в этом,
***
В машинном зале самой мощной несомненно, есть заслуга победина предприятии КДМ № 5 смонти- телей.
рована и запущена в эксплуатацию
По материалам газеты «Команда»
новая система освещения.
подготовил М. БЕЛЯВЦЕВ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ
06.00 «Äîбрîå уòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00
Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх
10.55 «Модный приговор»
12.25, 15.20 Т/с «Ëестница в небеса»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.30 На XXXI летних Олимпийских
играх . Гандбол. Женщины.
Сборная России – сборная
Франции
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
01.00 Õ/ф «Мужчина с заснеженной
реки» (12+)

РОССИЯ 1
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 «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.45 XXXI летние Олимпийские игры

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

ÂÒÎÐÍÈÊ

9 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîбрîå уòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Ëестница в небеса» (16+)
14.30, 15.10 «Мужское/Женское» (16+)
15.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио‑де‑Жанейро.
Волейбол. Мужчины. Сборная
России – сборная Аргентины
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Õ/ф «Ëицо любви» (16+)
01.40 Õ/ф «Макс Дьюган
возвращается» (12+)

РОССИЯ 1
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 «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.45 XXXI летние Олимпийские игры

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Õ/ф «Учитель в законе»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Õ/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против
Ùелокова. Смертельная
схватка» (12+)
15.40 Õ/ф «Моя новая жизнь» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война компроматов»
(16+)
22.30 «Европа. Правый поворот» (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Беглецы» (16+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба
07.05 Все на «Матч»!
09.35, 00.00 Рио‑2016. Команда
России (12+)
09.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы
10.50 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика
12.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Рапира
13.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия –
Куба

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Õ/ф «Как Вас теперь называть?»
(16+)
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана. (16+)
15.40 Õ/ф «Моя новая жизнь» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право знать (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.40 Õ/ф «Дом‑фантом в приданое»
(12+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ
07.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба
08.05, 23.45 Все на «Матч»!
09.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание
09.50 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика
11.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля

15.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пневматическая
винтовка
15.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры
Волейбол. Женщины. Китай –
Италия
17.15 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля
19.00 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) – «Крылья
Советов» (Самара)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.30 ÕÕÕI Ëетние Олимпийские игры.
Плавание
23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Бокс
01.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Регби

СТС
06.00, 04.20 «Ералаш» (0+)
07.05 Õ/ф «Простушка» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.40 Õ/ф «Сапожник» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Форсаж» (16+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.10, 07.05, 08.05, 09.00
Т/с «Гончие‑3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30 Т/с «Трасса» (16+)
14.30 Т/с «Розыскник» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

11.50 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Дзюдо
12.25 Рио‑2016. Команда России (12+)
12.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия
– Корея
14.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля
15.00 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
Фехтование
19.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.00 «Олимпийцы. Live»
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 Д/ц «Рио ждет» (12+)
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
«Севилья» (Испания)
00.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры

СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Форсаж» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей‑4»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с
«Без права на ошибку» (16+)
14.30 Т/с «В июне 1941‑го» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)

7

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Насильно счастливые» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Воздушный маршал» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки»
11.55 Ëиния жизни
12.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
13.35 Õ/ф «Мальчик и девочка»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Õ/ф «Почти смешная история»
17.35 Г. Рождественский. Исторические
концерты дирижера
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и
Þрий Олеша: двойной портрет
в интерьере эпохи»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/п «Õлеб и голод»
22.00 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
23.45 Õудсовет
00.45 Д/ф «Долина Ëуары. Блеск и
нищета»

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.05 Õ/ф «Три полуграции» (12+)
02.25 Õ/ф «Жестокий романс» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Убийство от кутюр» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Воздушный маршал» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Психология личности
11.45 Д/ф «Александр Иванов‑
Крамской. Битва за гитару»
12.25 Неизвестный Петергоф
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым»
13.30, 23.50 Õ/ô «Äîбрîå уòрî»
15.10 «Николай Õмелев. Отмеченный
театральной Фортуной»
15.50, 22.00 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Г. Рождественский. Исторические
концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/п «Õлеб и деньги»
22.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Солдаты наши меньшие»
(12+)
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с
«Потерявшие солнце» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми‑2016»
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Ëегендарные самолеты»
(6+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Ëуговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» (16+)
00.25 Õ/ф «И ты увидишь небо» (12+)
01.45 Õ/ф «Шах королеве
бриллиантов» (6+)
03.30 Õ/ф «Елки‑палки!»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.15, 00.55 «Афиша»
(6+)
08.00, 18.00 Т/с «Станица» (16+)
09.00 Õ/ф «Прости за любовь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.20, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Приговоренные к счастью»
(12+)
13.30 Д/ф «Украденные души» (12+)
14.30, 19.30, 23.50 «Здесь и сейчас»
(6+)
15.30 Д/ф «Рожденные заново» (12+)
20.00, 00.20 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.40 «Есть такая профессия»
(6+)
21.30 Õ/ô «Äîбрîå уòрî» (12+)
01.30 Ночное вещание

23.45 Õудсовет
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+
06.05 Õ/ф «Давай поженимся» (12+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Õуторянин» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми‑2016»
12.00 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Ëегендарные самолеты»
(6+)
19.20 «Ëегенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» (16+)
00.20 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 7.30, 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, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 7.25, 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 «Станица» (16+)
09.00 «Есть такая профессия» (6+)
09.15 Õ/ô «Äîбрîå уòрî» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Тайна бицепса» (12+)
13.30 Д/ф «В плену дурмана» (12+)
15.30 Д/ф «Парни на выданье» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ëенивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Тайны прошлого» (16+)
00.25 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание

телеâидение
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ÑÐÅÄÀ

10 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ

06.00 «Äîбрîå уòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх
10.55, 02.50 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Ëестница в небеса» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
01.00 Õ/ф «Оптом дешевле» (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.45 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио‑де‑Жанейро

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

×ÅÒÂÅÐÃ

11 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äîбрîå уòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 16.00, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх
10.55 «Модный приговор»
12.25, 15.20 Т/с «Ëестница в небеса»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
00.30 Õ/ф «Оптом дешевле‑2» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.45 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)

14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» ((18+))
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Õ/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35 Д/ф «Эдуард Õиль. Короли не
уходят» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Удар властью.
Семибанкирщина» (16+)
15.40 Õ/ф «Половинки невозможного»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
22.30 «Ëиния защиты.
Паранормальный спецназ» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» (12+)

МАТЧ!
06.30, 06.00 ÕÕÕI Ëетние Олимпийские
игры. Стрельба
07.05 Все на «Матч»!
07.55 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Бокс
09.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание
10.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика
11.05 Рио‑2016. Команда России (12+)
11.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия
– Австралия

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские жены» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Õ/ф «Суровые километры»
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
15.40 Õ/ф «Половинки невозможного»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Заметные
пластические операции» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
02.30 Д/ф «Минздрав предупреждает»
(12+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду
08.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия –
Швеция
09.50 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Плавание. Спортивная
гимнастика.
12.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Фехтование
13.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия –
Камерун

12.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия –
Аргентина
14.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля
15.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Дзюдо.
Тяжелая атлетика
18.55 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание
21.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол
23.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Регби
01.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Водное поло

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Двойной форсаж» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.00, 10.30, 12.30, 15.15 Т/с «Мент в
законе‑5» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Õ/ф «Молодая жена» (12+)
02.00 Õ/ф «Руд и Сэм» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей‑4» (16+)

15.00 Все на «Матч»! Рио‑2016
20.10, 22.20 Рио‑2016. Команда России
(12+)
20.15 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ
22.00 Д/с «Рио ждет» (12+)
22.25, 01.30 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Бокс
01.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Регби
02.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Дзюдо. Настольный теннис.
Волейбол

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Форсаж‑4» (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 Õ/ф «Расплата» (12+)

5-й канал
06.00 Д/ф «Живая история.
Ëенинградские истории.
Синявинские высоты» (16+)
06.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Тени
исчезают в полдень» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Õ/ф «Евдокия» (0+)
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей‑4»
(16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

4 августа 2016 года

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Золотой компас» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Психология личности
11.45 ...Гитара семиструнная
12.25 Неизвестный Петергоф
12.50, 00.55 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев»
13.30, 23.50 Õ/ф «Полустанок»
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и канто‑а‑
теноре на острове Сардиния»
15.10 Больше, чем любовь
15.50, 22.00 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Г. Рождественский. Исторические
концерты дирижера
18.05 В. Ëевко. «Незабываемые
голоса»
18.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/п «Õлеб и бессмертие»
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Õудсовет

РЕН-ТВ
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 Д/п «Великие тайны
Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Золотой компас» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Приказано уничтожить» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Американцы» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Психология личности
11.45 ...Гитара семиструнная
12.25 Неизвестный Петергоф
12.50, 01.00 Д/ф «Иван Ëюбезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой»
13.30, 23.50 Õ/ф «Гость с Кубани»
14.40 Д/ф «Антигуа‑Гватемала.
Опасная красота»
15.10 Больше, чем любовь
15.50, 22.00 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
16.35, 01.55 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Д/ф «Г. Рождественский.
Дирижер или волшебник»
18.15 Д/ф «Азорские острова. Ангра‑
ду‑Эроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Д/с «Õлеб и ген»
22.40 Д/ф «Город М»

01.35 Д/ф «Ëимес. На границе с
варварами»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Õ/ф «Требуются мужчины» (6+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Õуторянин» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми‑2016»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Ëегендарные самолеты»
(6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ëетучий отряд» (16+)
00.00 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»
05.30 Д/с «Õроника Победы» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 23.30 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 9.00 «Подзарядка» (6+)
07.15, 0.00 «Брянское такси» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Станица» (16+)
09.10 Õ/ф «Тайны прошлого» (16+)
11.35, 00.30 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «В чужой шкуре» (12+)
13.30 Д/ф «Õочу быть слабой» (12+)
15.30 Д/ф «Мужчина учится рожать»
(12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Живите в радости» (16+)
01.30 Ночное вещание

23.45 Õудсовет
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Õ/ф «Циклон» начнется ночью» (6+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Õуторянин» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми‑2016»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 Д/ф «Онегин» на связь не
выйдет» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.30 Д/с «Ëегендарные самолеты» (6+)
19.20 Д/с «Предатели» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Ëетучий отряд» (16+)
00.00 Т/с «Семнадцать мгновений
весны»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.20, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.20 «Брянское такси»
(6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Станица» (16+)
09.30 Õ/ф «Живите в радости» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Призраки мегаполисов» (12+)
13.30 Д/ф «Городские духи» (12+)
15.30 Д/ф «Женские нары» (12+)
16.30, 19.30, 23.50 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Кольцо дракона» (12+)
00.40 «Ëенивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание
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ÏßÒÍÈÖÀ

12 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äîбрîå уòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 01.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Ëестница в небеса» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 КВН (16+)
03.30 Õ/ф «Суп» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Þморина» (12+)
22.55 Õ/ф «Ночной гость» (12+)
00.55 XXXI летние Олимпийские игры

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

ÑÓÁÁÎÒÀ

13 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 22.20 На XXXI летних
Олимпийских играх
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Фидель Кастро. Куба – любовь
моя!» (12+)
16.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио‑де‑Жанейро.
Водное поло. Женщины.
Сборная России – сборная
Италии
17.20 Концерт Валерии в «Альберт‑
холле» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио‑де‑Жанейро.
Волейбол. Мужчины. Сборная
России – сборная Польши
00.30 Õ/ф «Город грехов‑2» (16+)
02.20 Õ/ф «Жажда странствий» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Õ/ф «Мужчина для жизни, или
На брак не претендую» (12+)
07.40, 11.25, 14.20 Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Ëичное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.35 Õ/ф «Примета на счастье» (12+)
14.30 Õ/ф «Удар зодиака» (12+)
18.30 «Танковый биатлон»
20.35 Õ/ф «Поздние цветы» (12+)
00.25 XXXI летние Олимпийские игры

14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе»
(16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
23.30 Õ/ф «Мент в законе» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «Кремлевские жены» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Умник» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 20.00 Т/с «С небес на землю»
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 Õ/ф «Суровые километры»
03.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука
07.05, 22.50 Все на «Матч»!
09.10, 17.25, 22.45 Рио‑2016. Команда
России (12+)
09.15 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Плавание. Спортивная
гимнастика
11.40 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия
– Бразилия
13.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия –
Египет
15.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Бадминтон
15.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Бокс
19.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт‑Петербург) –
«Ростов»

НТВ
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 с А. Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новый русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «ß люблю 90‑е. Песни лихого
времени» (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.50 «Золотая утка» (16+)

ТВ Центр
05.50 «Марш‑бросок» (12+)
06.20 Õ/ф «Новое платье короля» (12+)
07.20 Õ/ф «Шофер поневоле» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 Õ/ф «Последний дюйм»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Õ/ф «Сверстницы» (12+)
13.20, 14.45 Õ/ф «Билет на двоих» (16+)
17.20 Õ/ф «Ëожь во спасение» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Õ/ф «Райское яблочко»
00.50 Д/ф «Олег ßнковский. Последняя
охота» (12+)
01.40 Т/с «Инспектор Ëьюис» (12+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба
07.05, 14.40, 22.50 Все на «Матч»!
08.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины

21.35 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание. Велоспорт
01.00 ÕÕÕI Ëетние Олимпийские
игры. Баскетбол. Дзюдо.
Академическая гребля

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.30 Õ/ф «Форсаж‑4» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Форсаж‑5» (16+)
23.25 Õ/ф «Социальная сеть» (16+)
01.45 Õ/ф «Расплата» (12+)

5-й канал
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с
«Агентство специальных
расследований» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 16.00 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 Д/п «Великие тайны души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

09.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Ëегкая атлетика
12.20 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины
14.20 Д/с «Рио ждет» (12+)
15.00 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Академическая гребля. Ëегкая
атлетика
18.50 Рио‑2016. Команда России (12+)
19.45 «Культ тура» (16+)
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) – «Спартак»
(Москва)
22.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
23.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Россия
– Италия
01.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Прыжки в
воду.

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Õ/ф «Джек и бобовый стебель»
(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 «Астерикс. Земля богов» (6+)
13.05, 01.05 Õ/ф «Шопоголик» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Õ/ф «Форсаж‑5» (16+)
19.20 М/ф «Кунг‑фу панда» (0+)
21.00 Õ/ф «Форсаж‑6» (12+)
23.30 Õ/ф «Тачка «19» (16+)
03.05 М/ф «Принц Египта» (6+)

5-й канал
06.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Ëегенда для оперши» (16+)
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14.00 Õ/ф «Приказано уничтожить»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Охотники за головами» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Мачете» (18+)
01.00 Õ/ф «Мачете убивает» (18+)
03.00 Õ/ф «Отражение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.20, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 Психология личности
11.45 ...Гитара семиструнная
12.25 Неизвестный Петергоф
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.30, 21.30 Õ/ф «К Черному морю»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 Д/ф «Ëев Киселев. ß все еще
очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Þбилейный концерт Ëеонида
Десятникова
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная
встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
19.45, 01.55 Искатели. «Дело
Салтычихи»
23.40 Õудсовет
23.45 Õ/ф «Маяк на краю света»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Õ/ф «Соучастники» (12+)

22.45 Т/с «Дорогая» (16+)
02.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ф «Что скрывает ложь» (16+)
06.10 Õ/ф «И пришел паук» (16+)
08.00 Õ/ф «Сестричка, действуй!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Õ/ф «Блэйд» (16+)
21.15 Õ/ф «Блэйд‑2» (16+)
23.20 Õ/ф «Блэйд‑3. Троица» (16+)
01.30 Õ/ф «Ночь страха» (16+)
03.30 «Документальный проект» (16+)
03.50 Õ/ф «Выкуп» (16+)

08.15, 09.15, 10.10 Õ/ф «Смерть под
парусом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Дневник «Арми‑2016»
11.25, 13.15 Õ/ф «Тайна «Волчьей
пасти» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Õ/ф «Небесный тихоход»
20.05 Õ/ф «Торпедоносцы»
22.20 Õ/ф «Õроника пикирующего
бомбардировщика»
23.50 Õ/ф «Выкуп» (12+)
01.35 Õ/ф «Им покоряется небо» (6+)
03.35 Õ/ф «За облаками – небо» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 9.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Ëенивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте»
(6+)
06.45, 00.45 «Есть такая профессия»
(6+)
06.55, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
00.00, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Моя иностранная» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Кольцо дракона» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Внимание: отпуск!» (12+)
13.30 Д/ф «Принцессы и поклонники»
(12+)
15.30 «Õочу быть красивой» (12+)
18.00 Д/ф «Последний звонок» (12+)
19.30, 00.05 «Наше дело» (12+)
20.15 «Безопасный город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Невероятная любовь» (12+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.15 Õ/ф «Чук и Гек»
07.15 Õ/ф «Валентин и Валентина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Ëегенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.15 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
(12+)
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
19.50 Новости. Специальный выпуск
20.00 Церемония закрытия Армейских
международных игр‑2016
22.20 Õ/ф «От Буга до Вислы» (12+)
01.00 Õ/ф «Герои Шипки»
03.20 Õ/ф «Комиссар полиции
обвиняет» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Каин ÕVIII»
12.05 «Рина Зеленая – имя
собственное»
12.45 Факультет ненужных вещей
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский»
15.40 Õ/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий
Данелия»
18.05, 01.55 Последам тайны
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Õ/ф «За двумя зайцами»
20.45 Шлягеры ÕÕ века
22.15 Õ/ф «Бумажный солдат»
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
01.05 Ëегенды свинга. Валерий
Киселев и ансамбль
классического джаза
01.40 М/ф для взрослых «Мена»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.15, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 «Наше дело» (12+)
05.45, 14.45, 17.45 «Безопасный город»
(12+)
06.00, 07.20, 16.45, 20.45 «Сиди и
смотри» (6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ëенивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
08.45 Õ/ф «Невероятная любовь»
(12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (12+)
15.00, 00.15 Õ/ф «Повар для
президента» (12+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Аладдин» (12+)
02.00 Ночное вещание

телеâидение

10

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

14 àâãóñòà

01.55 «Квартирный вопрос»
(0+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники за головами» (16+)
08.00 «Армейский магазин»
08.35 М/с «Смешарики. ПИН‑код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх
12.15 «Фазенда»
12.50 «Вместе с дельфинами»
14.30 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
15.30 Õ/ф «Королева бензоколонки»
19.10, 21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра с
судьбой» (12+)
00.00 Музыкальный вечер Микаэла
Таривердиева
01.30 Õ/ф «Современные проблемы»
(16+)

РОССИЯ 1
05.35 Õ/ф «Искушение» (16+)
07.15 «Сам себе режиссер»
08.05 «Танковый биатлон»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Судьба Марии» (16+)
16.15 Õ/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
22.00 Õ/ф «За чужие грехи» (12+)
00.00 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
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 Ëотерея «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 «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

ТВ Центр
05.40 Õ/ф «Девичья весна»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Õ/ф «Мамочки» (16+)
10.05 Д/ф «Елена ßковлева. Женщина
на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45 Õ/ф «Неоконченная повесть»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Õ/ф «Отставник» (16+)
16.35 Õ/ф «Ëюбовь вне конкурса» (12+)
20.05 Т/с «Близкие люди» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Õ/ф «Замуж на два дня» (16+)
02.50 Õ/ф «Райское яблочко» (12+)

МАТЧ!
06.30, 19.00 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Стрельба
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на «Матч»!
08.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Ëегкая атлетика. Фехтование.
11.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание
13.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия –
Польша
15.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Борьба
греко‑римская
20.00 Рио‑2016. Команда России (12+)
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) – «Ëокомотив»
(Москва)
22.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.35 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Прыжки в воду. Борьба греко‑
римская

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.30 «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)
10.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

НА ПРИЕМ!
Â ïриемноé Ïреçидента ÐÔ
в Áрянскоé области (ïр. Ëенина,
33) с 10.00 до 13.00 ãраæдан æдóт:
17 авãóста – врио руководителя
Государственной инспекции труда в Брянской области Âасилüöова
Èрина Николаевна;
24 авãóста – руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Брянской области Новиков Андреé Âладимирови÷.
Справки по телефону 74-68-67
(с 9.00 до 18.00).

Íа заметку
В ОБÚЕЗД
Капитальный ремонт проезжей части на улице Калинина
стартовал 3 августа в Брянске.
Полотно поменяют на участке
протяженностью 1,25 км от моста в створе проспекта Московского до улицы Пионерской.
Работы, общая стоимость
которых согласно контракту
составит свыше 30 млн. рублей,
рассчитаны на три месяца.
Для увеличения пропускной
способности проезжая часть

12.25 М/ф «Кунг‑фу панда» (0+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 Õ/ф «Форсаж‑6» (12+)
19.05 Õ/ф «Геракл» (12+)
21.00, 03.00 Õ/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (12+)
23.25 Õ/ф «Случайный муж» (16+)
01.10 Т/с «Кости» (16+)

5-й канал
07.20 М/ф «Õрабрый олененок», «У
страха глаза велики», «Гадкий
утенок», «Терем‑теремок»,
«Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Õ/ф «Заза» (16+)
12.05 Õ/ф «Возвращение Василия
Бортникова» (12+)
14.20 Õ/ф «Евдокия» (0+)
16.25 Õ/ф «Укротительница тигров»
(12+)
19.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.55 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Õ/ф «Выкуп» (16+)
06.15 Õ/ф «Блэйд» (16+)
08.20 Õ/ф «Блэйд‑2» (16+)
10.40 Õ/ф «Блэйд‑3. Троица» (16+)
12.45 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Õ/ф «За двумя зайцами»
11.45 Ëегенды мирового кино. Борис
Чирков
12.10 Факультет ненужных вещей
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский»
16.45 Õ/ф «Попрыгунья»
18.10 Больше, чем любовь

будет расширена: по направлению в Советский район появится дополнительная полоса.
В связи этим потребуется перенос опор троллейбусной линии.
Кроме того, проект предусматривает переустройство ливневой канализации.
Брянская городская администрация просит водителей
по возможности использовать
а льтернативные пу ти объезда данного участка, в том
числе по улице Снежетьский
Вал.
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18.50 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». Вечер‑
посвящение М. Таривердиеву
20.10 Õ/ф «Смерть под парусом»
22.25 Большой балет‑2016.
00.20 Õ/ф «Каин ÕVIII»
01.50 М/ф для взрослых «Вне игры»
01.55 Искатели. «Подарок королю
Франции»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда‑Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Семеро солдатиков»
07.25 Õ/ф «Небесный тихоход»
09.00 Новости недели с Þрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Õ/ф «Крестоносец» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
23.05 Õ/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
00.50 Õ/ф «Свет в конце тоннеля» (6+)
02.40 Õ/ф «Ключи от рая» (6+)
04.35 Õ/ф «Свой парень»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.15, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Безопасный город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 16.20, 20.40 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» (6+)
07.30, 16.30, 19.00 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
08.45 Õ/ф «Аладдин» (12+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Просто Саша» (12+)
18.00 «Напрямую» (12+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «Компенсация» (16+)
01.20 Ночное вещание

ПАССАЖИРАМ
РАЗДОЛЬЕ
Количество маршруток, делающих остановку у железнодорожного вокзала Брянск-1,
увеличилось.
С 1 августа сюда будут заезжать микроавтобусы № 3
(бульвар Щорса – пер. 7 Ноября), № 8 (бульвар Щорса – ул.
Молокова), № 31д (Ковшовка –
пос. Радица-Крыловка), № 11
(бульвар Щорса – пос. Боль-

Организатор торгов ООО
«САЦ» (ОГРН 5067746760747;
ИНН 7 724 59 0 6 07; а д р е с:
140000, Московская обл., г. Ëю‑
берцы, Октябрьский пр., д. 259,
комн. 414 а; тел.:+79035494405;
адрес элек тронной почты:
sac@list.ru) сообщает о том,
что торги на элек тронной
площадке «Межрегиональная
электронная торговая систе‑
ма» (www.m‑ets.ru) в электрон‑
ной форме по продаже посред‑
ством публичного предложения
имущества ФГУП «111 военный
завод Министерства оборо‑
ны Российской Федерации»
(ОГРН 1023201100394, ИНН
3233003578; местонахожде‑
ние: 241047, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 2‑я Мичурина, д.
1) в составе единого лота № 1:
«Имущество ФГУП «111 воен‑
ный завод Министерства обо‑
роны Российской Федерации»,
расположенное по адресу:
Брянская обл., Жуковский р‑н,
г. Жуковка, ДОË «Елочка», ин‑
формация о которых опубли‑
кована в газете «Коммерсантъ»
№ 88 от 21.05.2016 (сообщение
№ 77031862068), признаны
несостоявшимися в связи с от‑
сутствием заявок претендентов
на участие в торгах.

Пенсия

В ПОВЫШЕННОМ
РАЗМЕРЕ

В августе более 88 тысяч пенсионеров, работавших в 2015 году, получат страховую пенсию
в повышенном размере.
По данным отделения Пенсионного фонда по Брянской области, в среднем прибавка составляет
146,61 руб.
Но в отличие от традиционной индексации,
когда размеры пособий
увеличиваются на определенный процент, нынешняя прибавка носит сугубо
индивидуальный характер: она зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов
и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка не может составлять более 222,81 руб.
(с 1 февраля 2016 года стоимость пенсионного балла
составляет 74 руб. 27 коп.).

шое Полпино), № 30 (больница № 2 – ул. Чичерина), № 33д
(пос. Ходаринка – ул. Абашева).
Изменени я в дви жении
автобусов связаны с изменениями в организации транспортной развязки в районе
путепровода. При подъезде
к перекрестку со стороны ул.
Димитрова установлен дорожный знак «Поворот налево запрещен», а на улице Никитина
нанесена разметка «Двойная
сплошная линия».

ÀÎ «ÊËÈÍÖÎÂÑÊÈÉ
ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ»
ПРИГЛАØАЕТ НА РАБОТУ

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

ГАРАНТИРУЕТСЯ:

1. Полный соцпакет.
2. Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц.
3. Специалистам предоставление общежития.
Ежедневно ждем вас для устройства на работу с 8.00 до 11.30.
Обращаться в отдел кадров: г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10,
тел. (48336) 4-45-87.
Автобусная остановка – «Парк Ùорса».

наша победа
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Июнь – июль 1941 года были
самыми трудными для Красной армии. Фашистская армада теснила наши части вглубь
страны, и руководство гитлеровской Германии надеялось
завершить «блицкриг» на востоке в считанные недели. Авиаполки западных приграничных
округов несли тяжелые потери.
И 22 июля фашисты осуществили первый массированный налет
на Москву, а потом еще и еще.
Эти налеты имели не только военные, но и пропагандистские
цели. Йозеф Геббельс кричал
на весь мир, что советская авиация разгромлена, а главнокомандующий люфтваффе Герман
Геринг хвастливо утверждал, что
ни одна бомба никогда не упадет
на столицу рейха!
Между тем советские летчики готовили акцию возмездия.
27 июля 1941 года 1‑му минно-торпедному авиационному
полку 8‑й авиабригады ВВС
Балтийского флота был отдан
приказ главкома Иосифа Сталина: произвести бомбовый
удар по Берлину и его военно-промышленным объектам.
Его передал командиру полка
Е. Н. Преображенскому и штурману П. И. Хохлову командующий авиацией Балтфлота. Летчикам предстоял тяжелый полет
над контролируемой немцами
территорией. Маршрут протяженностью 1765 км проходил
по линии: остров Эзель (Сааремаа) – Свинемюнде – Штеттин – Берлин, в том числе над
морем 1400 км. И длился более
7 часов. Температура за бортом
достигала минус 35–40 градусов,
из-за чего стекла кабин самолетов и очки шлемофонов обмерзали.
Подготовка к выполнению
задания проводилась в большой тайне. 1 августа пятнадцать экипажей полка поднялись
в воздух и взяли курс на Эзель.
В ночь на 3 августа пилоты провели первую «репетицию» – вылет на бомбежку города и порта Свинемюнде. На следующую
ночь они отправились в разведывательный полет в район
Берлина. А уже 8 августа пять
экипажей под командованием
Евгения Преображенского сбросили на столицу третьего рейха
первые бомбы. Остальные 10 самолетов отбомбились по берлинскому предместью и германскому городу-порту Штеттину.
Среди тех, кто совершил
первый налет на Берлин, были
и наши земляки – уроженец
клинцовской деревни Ордыни
Михаил Плоткин и Афанасий
Фокин из климовской деревни
Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене
продажи недвижимого имущества,
находящегося в собственности акционерного общества «Конструкторское бюро по радиоконтролю систем
управления, навигации и связи» (АО
«КБ «Связь»)
1. Собственник имущества – ак‑
ционерное общество «Конструктор‑
ское бюро по радиоконтролю систем
управления, навигации и связи» (АО
«КБ «Связь»)
3 4 4 010 , Р о с т о в с к а я о б л а с т ь ,
г. Ростов‑на-Дону, пр. Соколова, д. 96,
ОГРН 1116195008742
2. Организатор аукциона –
АО «РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввин‑
ский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944 в АО
АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Те л . : 8 ( 4 9 5 ) 5 8 0 ‑ 5 3 ‑ 9 0 , 8
(495) 909‑00‑00
3. Предмет аукциона – недвижимое
имуществоАО «КБ «Связь»:
лот № 1:
3‑комнатная квартира, назначение:
жилое, общая площадь 98,8 кв. м, этаж
4‑й, адрес объекта: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, д.
37, кв. 27.
Кадастровый (или условный) номер:
32-32-01/010/2007–520.
Существующие ограничения (обре‑
менения) права: не зарегистрировано.
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ОТВЕТНЫЙ УДАР
75 лет назад, 8 августа 1941 года советская авиация нанесла первый бомбовый удар
по столице третьего рейха. В налете на Берлин участвовали двое наших земляков
Афанасий Иванович Фокин родился в 1907 г. в деревне Добрыни Климовского района. В ВМФ
с 1933 года. Окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Служил на Балтике. Переведен в 36‑й минно-торпедный
авиационный полк на Черноморский флот. С осени 1943 года летал на американских самолетах
A‑20G «Boston». Лично в порту
Констанца торпедировал и потопил вражеский транспорт водоизмещением 10 тысяч тонн. К апрелю 1944‑го совершил 134 боевых
вылета на бомбардировку объектов противника. 16 мая 1944‑го
ему присвоено звание Героя
Советского Союза. 14 января
1953 года полковник Фокин погиб
при выполнении полета на реактивном бомбардировщике Ил‑28
над Тихим океаном.

Михаил Николаевич Плоткин родился в 1912 г. в деревне Ордыни
Клинцовского района. В 1929 г.
переехал в Москву, учился в ФЗУ,
работал на АМО. Окончив курсы
авиационных техников, в 1931‑м
ушел добровольцем в армию.
В 1932‑м поступил в военное авиационное училище. С 1934 года
начал службу в авиации Балтийского флота. После дерзких налетов на столицу третьего рейха
и тылы врага отважный летчик выполнял задачи по защите с воздуха города Ленинграда. Налетал 1312 часов, из них 157 ночью.
7 марта 1942 года майор Плоткин
не вернулся с боевого задания.
Кроме Золотой Звезды Героя Советского Союза награжден двумя
орденами Ленина, орденом Красного Знамени.
Добрыни. Оба летчика уже имели боевой опыт, полученный
во время советско-финляндской войны, когда им пришлось
выдержать суровые испытания.
За мужество и отвагу в боях
Плоткин был награжден орденом Ленина. С первых дней
Великой Отечественной наши
земляки участвовали в вылетах на бомбардировку переправ и наступающих танковых
колонн гитлеровцев под Либавой, Виндавой, Ригой, Таллином, ставили мины на Балтике и торпедировали вражеские
корабли. Им приходилось действовать и над морем, и над
сушей. Не раз летчики проявляли не только пилотажное
мастерство, но и храбрость.
Так, Афанасий Фокин в одном
из вылетов спас экипаж сбитого бомбардировщика, упавшего
на занятой врагом территории.
Он посадил свой самолет рядом
с поврежденной машиной и вывез на глазах у опешивших гитлеровцев товарищей.
Именно на таких, надежных
и проверенных людей, лучших
летчиков полка сделал ставку
Преображенский, который верил: они справятся и с перегрузками, и с маршрутом, и с противовоздушной обороной врага.
На руку им было и то, что немцы абсолютно уверились в своем превосходстве в воздухе над
советской авиацией. Над Штеттином наши бомбардировщики
были приняты за свои и включили огни посадочной полосы!

Начальная цена: 5 474 000 (Пять милли‑
онов четыреста семьдесят четыре тыся‑
чи) рублей (НДС не облагается).
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона»): 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
4. Порядок, место и срок представле‑
ния аукционной документации: аукцион‑
ная документация размещается на сайте
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.
ru.
Запись на ознакомление с аукционной
документацией осуществляется в г. Мо‑
скве по телефонам: 8 (495) 580‑53‑90, 8
(495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых
для участия в аукционе, представлен
в аукционной документации, размещен‑
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» –www.
stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представле‑
ния заявок на участие в аукционе:
прием заявок на участие в аукционе
производится с 04.08.2016 г. по адресу:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2,
каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
(по московскому времени).
Претендент имеет право направить
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие
в аукционе и иные предусмотренные
аукционной документацией документы
в электронной форме на следующий
электронный адрес: torgi@stroytechrt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные
предусмотренные аукционной доку‑
ментацией документы в электронной
форме, обязан представить оригиналы
всех ранее направленных в электрон‑
ном виде документов 07.09.2016 г.
с 12.00 до 12.30 (по местному времени)

Вот как описывает И. Игошев в книге «Герои огненных
лет» момент бомбардировки
Берлина: «Как в мирное время,
уличные фонари ярко освещают город. Советские самолеты
разворачиваются над самым городом, но зенитная оборона попрежнему молчит. Флагманская
машина командира полка ложится на боевой курс. Капитан
Михаил Плоткин идет за ней.
Штурман Рысенко быстро отыскивает нужный объект. Пора!
Освободившаяся от тяжелого
груза машина слегка вздрагивает. А там внизу через несколько
секунд всплеснуло темно-желтое пламя взрывов. Бомбы легли
точно в цель. Командира, штурмана, весь экипаж охватило чувство огромной гордости. Ведь
это они в числе первых нанесли сейчас удар по логову врага,
донесли сюда огонь священной
мести советских людей, их веры
в победу над гитлеровскими разбойниками».
А вот Афанасий Фокин в тот
день не скрыва л огорчения.
Его экипаж не дошел до Берлина – сбросил бомбы на Штеттин. Григорий Мирошниченков
в книге «Ветер Балтики» воспроизводит диалог между командиром полка и Фокиным
после возвращения на базу:
«– Где же Фокин? – спросил
у буфетчицы Тоси Преображенский, не видя возле себя летчика, на которого больше всего
надеялся.
– Фокин? Он как будто болен.

по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д.
136, каб. 25.
Срок представления заявок на уча‑
стие в аукционе истекает 05.09.2016 г.
в 12.00 (по московскому времени).
6. Задаток по лоту № 1 составляет:
547 400 (Пятьсот сорок семь тысяч че‑
тыреста) рублей (НДС не облагается).
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях
на расчетный счет АО «РТ-Стройтех»
по следующим банковским реквизи‑
там: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 4070281070 0250 0 089 4 4 в АО
А К Б « Н О В И К О М Б А Н К », к /с ч е т :
30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок
не позднее 05.09.2016 г. на основании
договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесе‑
нию суммы задатка третьими лицами
не допускается. Внесение суммы задат‑
ка третьими лицами не является опла‑
той задатка. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме заявите‑
ля, будут считаться ошибочно перечис‑
ленными денежными средствами и воз‑
вращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 07.09.2016 г. с 12.30
до 13.00 (по местному времени) по
адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д.
136, каб. 25.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона –
07.09.2016 г. в 13.45 (по местному
времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вок‑
зальная, д. 136, каб. 25.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 07.09.2016 г. в 14.00
(по местному времени) по адресу:

Полковник встал и направился в комнату Фокина. Афанасий Иванович, бледный, лежал
на кровати.
– Ты что, болен, Афанасий
Иванович?
– Нет, устал, – хмуро ответил
Фокин, отводя глаза.
– Ведь мы сегодня именинники, Афанасий Иванович! В Берлин сходили, задание выполнили.
– Евг ен и й Н и колаеви ч, –
с досадой проговорил Фокин, –
я не ходил в Берлин. Я вернулся...… Штеттин бомбил. Я… не был
над Берлином!
И огромная, бритая, словно
бронзовая, голова утонула под
подушкой.
– Так ты же, Афанасий Иванович, еще будешь там. Непременно будешь. Ну что ты раскис? Не узнаю своего лучшего
летчика. Ты не дошел? Но ты
будешь в Берлине!
Фокин встал: «Конечно, буду!
Но сегодня, товарищ полковник,
не могу спокойно смотреть вам
в глаза».
– Да полно тебе, Афанасий
Иванович. Пойдем со мной. Там
все наши. Ну, поднимайся!
– Мне стыдно...… Вы же, товарищ Преображенский, дошли?
Вы же дошли?
– Дошли, – согласился Преображенский.
– Вы же бомбили?
– Да, мы бомбили. Хорошо
бомбили!
– Ну, вот видите, – с грустью
сказал Фокин. – Нет, Евгений

г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
10. Победителем аукциона призна‑
ется участник, предложивший наи‑
более высокую цену за выставленное
на аукционе имущество. Цена имуще‑
ства, предложенная победителем аук‑
циона, заносится в протокол об итогах
аукциона.
11. Аукцион, в котором принял уча‑
стие только один участник, признается
несостоявшимся. По итогам аукциона
с единственным участником заключает‑
ся договор купли-продажи имущества
по начальной цене, указанной в насто‑
ящем извещении, в случае если заяв‑
ка на участие в аукционе соответствует
требованиям и условиям, предусмо‑
тренным документацией о проведении
аукциона.
12. С победителем аукциона (един‑
ственным участником) будет заключен
договор купли-продажи имущества в те‑
чение 10 (Десяти) календарных дней
после подписания протокола об итогах
аукциона.
13. По решению аукционной комиссии
срок приема задатков, заявок и прове‑
дения аукциона может быть продлен.
Извещение о продлении сроков про‑
ведения аукциона может быть сделано
не позднее, чем за 3 (Три) календарных
дня до проведения аукциона на сайте
www.stroytech-rt.ru и в печатном из‑
дании.
14. Организатор аукциона вправе от‑
казаться от проведения аукциона. Изве‑
щение об отказе от проведения аукцио‑
на может быть сделано не позднее, чем
за 3 (Три) календарных дня до проведе‑
ния аукциона на сайте www.stroytechrt.ru и в печатном издании.

Николаевич, идите сами к товарищам, а я не пойду».
…На следующую ночь летчики
1‑го минно-торпедного полка
снова ударили по Берлину. Мужественно и стойко они переносили и кислородное голодание
на больших высотах, и длительный изнуряющий путь, и смертельную опасность, которая над
вражеской территорией стерегла
их с земли и в воздухе. Главное,
они выполняли приказ – громили военные объекты рейха.
Эти налеты на три года погасили ночные огни в Берлине. Немцы уже не могли себе позволить
подобную беспечность!
13 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР
присвоил нескольким летчикам и штурманам 1‑го минноторпедного полка, бомбившим
Берлин, в том числе и майору
Плоткину, звание Героя Советского Союза. Афанасий Фокин
был награжден орденом Ленина.
Дерзость наших летчиков
взбесила гитлеровское командование. Был отдан приказ обнаружить аэродром, с которого
совершались налеты на Берлин. А когда это удалось, вражеская авиация по нескольку
раз в день штурмовала авиабазу
на Саареме, стремясь во что бы
то ни стало сжечь советские самолеты. И все же летчики-балтийцы до 4 сентября продолжали бомбить Берлин, а также
Штеттин, Данциг, Кенигсберг.
Подготовила
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» (г. Брянск, ул. 2‑я Аллея, д. 12, ИНН 3235002185)
Удальцова М. Ф., назначенная решением Арбитражного суда по Брян‑
ской области по дулу № А09-7857/2015 от 25.04.2016 г., сообщает
о проведении электронных торгов в форме аукциона с открытой фор‑
мой подачи предложений по продаже имущества должника по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, ул. 2‑Аллейная, д. 12.: лот № 1 – нежи‑
лое помещение, общая площадь 2871,3 кв. м, этаж цокольный, 1, 2, 3,
4 номера на поэтажном плане I. Начальная цена 128258989,00 руб. Лот
№ 2 – нежилое помещение, общая площадь 58,8 кв. м, этаж 5‑й, номе‑
ра на поэтажном плане II. Начальная цена 3017599,00 руб. Лот № 3 –
нежилое помещение, общая площадь 40,8 кв. м, этаж технический,
номера на поэтажном плане III. Начальная цена 1275411,00 руб. Лот
№ 4 – нежилое помещение, общая площадь 29,9 кв. м, этаж техниче‑
ский, номера на поэтажном плане IV. Начальная цена 909021,00 руб.
Торги проводятся 15.09.2016 года в 12.00 (мск) на электронной
площадке в электронной форме в сети Интернет по адресу www.
sibtoptrade.ru, оператор электронной площадки ЭТП «Сибирская тор‑
говая площадка». Заявки на участие в форме электронного документа
принимаются с 12.00 (мск) 08.08.2016 г. до 12.00 (мск) 13.09.2016 г.
Для оплаты задатка в размере 10% от начальной цены лота и стои‑
мости имущества используется основной счет должника ОАО «НИИ‑
ПИнефтегазстроймаш»: р/сч. № 40702810908000107419, Брянское
отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, БИК 041501601, к/сч.
30101810400000000601. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Подробная информация на сайте ЕФРСБ. Согласование времени
ознакомления в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел. 89202530983,
E‑mail: 4130983@rambler.ru

Коллектив Брянской областной больницы № 1
выражает глубокие соболезнования врачу-нейрохирургу Игорю Владимировичу Ельцову по поводу смерти жены Галины Александровны.
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ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПОЛИГРАФИИ

А. Ершов.

Каждый знает, как пахнет
купленная, свежеотпечатанная
газета или журнал. Они пахнут
свежей типографской краской.
В отличие от тинейджеров, черпающих информацию из новомодных электронных устройств,
мне гораздо приятнее читать
книгу или газету, слышать шелест переворачиваемых страниц, вдыхать их запах – запах
новорож денных стихов или
прозаических строчек, домысливая недосказанное автором,
наслаждаясь иллюстрациями.
И этот особый дух газеты или
книги не заменит ни один электронный носитель. А рождается
магическое соединение: текст,
иллюстрация, бумага – в типографии. Полиграфисты – важное
звено в цепочке между автором,
редактором, издателем и читателем.
Ме т ра н па ж и, л и но т и п исты...… Профессии эти стали экзотикой. А мне посчастливилось в свое время наблюдать,
как невесомое слово обретало
форму, «плоть». Машинописный текст на моих глазах превращался в тяжелые строчки
из свинцового сплава. Работу
эту выполнял линотип – строкоотливная машина, своего
рода мини-металлургический
завод. Наборщик с помощью
к лавиатуры набира л строку,
которая формировалась из отдельных мета л ли ческ их матриц с рельефными символами, служившими отливными
формам и соот ветст ву ющей
буквы. Горячие строчки набора выскакивали на приемный
стол линотипа, образуя длинный столбик – гранку. Из них
версталась форма, с которой делали оттиск. После корректуры
строку с ошибками переливали заново, а бывало, верстальщик брал в руки шило и просто
сковыривал ненужную запятую
или точку. А потом в дело вступали ротационные печатные
машины. Увы, время высокой
печати прошло. На смену линотипам пришел фотонабор;
CTP (когда текст с помощью
сложной электронной техники
воспроизводится на офсетную
пластину).
Брянское полиграфическое
объединение, где печатается
наша газета, – одно из ведущих в регионе и ЦФО. Здесь
выпускаются издания, знаковые для нашей области: Книга Памяти в 12 томах, учебник
«История Брянского края», документальные очерки «Брянск –
город древний» Якова Соколова
и «Архитектура малых городов
края» Василия Городкова, труды Валерии Захаровой по Красному Рогу, журналы «Деловой
Брянск» и «Миряне».
Основанная в 1934 году типография непрерывно развивается, модернизируется, внедряет современные технологии
и оборудование, совершенству-

ет качество продукции.
Благодаря большому арсеналу современной техники для печати, фальцовк и и брошюровк и
типография производит
разнообразную полиграфи ческ у ю проду к цию.
При чем широчайшего
спектра – это плакаты,
буклеты, календари, постеры и флаеры, афиши,
фирменные бланки, листовки, памятные адреса, упаковочные коробки и т. д. любого
формата, красочности и исполнения.
Успешной работе предприятия способствуют отлаженные
связи с постоянными фирмамипоставщиками. Качество их материалов и оборудования подтверждено сертификатами. При
выборе материалов в первую
очередь учитываются технологические требования и экологическая безопасность.
По словам директора А ндрея Ершова, среди преимуществ областной типографии
перед конкурентами – отличное и стабильное качество печати, опытный высококвалифицированный персонал и новое
полиграфическое оборудование
марки «Heldelberg», «Cityline
express». Все это позволяет
обеспечить высок у ю производительность и способствует
долгосрочному и надежному
сотрудничеству с партнерами,
в числе которых редакции газет
Брянского, Калужского и Смоленского регионов, издательства
«КноРус», «Российский писатель», «А льянс», Московский
и Брянский государственные
университеты, правительство
Брянской области. Еще один
(и немаловажный!) плюс в том,
что здесь в заказчиках видят
не просто клиентов, но и друзей, а потому стараются выполнить любую поставленную
задачу в максимально короткие сроки. Экономит клиентам время и такая услуга, как
доставка готовой продукции
в любой регион страны грузовым и железнодорожным транспортом, которую осуществляет
предприятие.
Мы побывали в цехах, чтобы собственными глазами увидеть, как говаривал Владимир

Д. Бархатов.

В. Тарасенко и Ю. Костромин.

Маяковский, «размаха шаги
саженьи». Особенно впечатлила рулонно-печатная машина «Cityline express» размером
с двухэтажный дом. Как река,
течет по ней бумага, превращаясь после обрезки на последнем
этапе в привычный для читателя газетный номер. За час машина может отпечатать 30‑тыся чный тираж 24‑полосной
полноцветной газеты.
Еще одна новинка – листовая машина «Speedmaster» марки «Heldelberg». С ее установкой расширились возможности
по производству т. н. малых тиражей книг.
– Стан дарт ное прог раммное обеспечение на п ульте
управления позволяет в автоматическом режиме создавать
«динамичный» лист задания
(технологических операций), –
рассказывает главный механик
предприятия Юрий Костромин. – Это значительно сокращает затраты времени: единственным нажатием клавиши
можно выполнить предустановку всех важных функций
при подготовке следующего
тиража.

О. Хорламова.

Процесс печати автоматический, но обеспечивают его всетаки люди. Современное оборудование не будет работать
само, оно нуждается в контроле и обслуживании. Именно
поэтому печатники в типографии составляют своеобразную
касту. Дмитрий Бархатов, работающий на листовой машине,
представитель целой династии
полиграфистов. Печатник его
отец Игорь Николаевич, а мама
Ирина Григорьевна – оператор
фотонабора.
Люди – главное богатство
предприятия, залог его успеха. Коллектив в типографии
дружный. Многие из 83 специалистов отработали на производстве по 25–30 лет, пройдя вместе с предприятием все
этапы технического и технологического переоборудования
и модернизации. Переу чивались, как технолог Ольга Владимировна С улимова, пришедшая в типографию после
техникума четверть века назад,
по ходу дела. Начальник переплетного цеха Ольга Алексеевна Хорламова начинала в 1990‑х
пакетчиком. Сейчас с удовольствием осваивает новые машины для высечки, листоподбора,
биговки, фальцовки, ламинатор. Уже сама делится опы-

Т. Данюкова.

том с молодым пополнением.
18 лет работает печатником Олег
Мартынюк. За своей машиной
«Планета» ухаживает похлеще
какого-нибудь автомобилиста.
А обслуживание «Cityline» доверили наладчику полиграфического оборудования 6‑го разряда Виктору Тарасенко.
О тл и ч н ы х спец иа л ис т ов
в областной типографии немало. Портреты лучших из лучши х вст речают заказч иков
в холле. На Доску почета занесены имена брошюровщицы
Веры Мурзенковой, машиниста резальных машин Ирины
Платоновой, оператора выводных машин Дмитрия Сулимова и других.
По словам Андрея Ершова,
у областной типографии большие планы по развитию, которые она будет постепенно
внедрять, следуя новым потребностям рынка. Обновленные
производственные мощности
позволяют нарастить объемы
в полтора-два раза. И тысячи
читателей вновь и вновь смогут, «не семеня по сайтам медиапрогресса, открытую страницу
осенить несуетливой тенью интереса…»...
И. НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Игоря ТАКУНОВА.
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Официально

социум
Партийная жизнь

Граждане, подключившиеся к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
(таких в Брянской области почти 142 тысячи человек),
в этом году получат сводные налоговые уведомления
на уплату земельного, транспортного налогов и налога
на имущество физических лиц за 2015 год только в электронной форме. Данные изменения внесены в Налоговый
кодекс Российской Федерации Федеральным законом
от 01.05.2016 № 130‑ФЗ.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
В ПОМОЩЬ

Если налогоплательщик предпочитает получать налоговое уведомление по почте, ему необходимо до 1 сентября текущего года направить с помощью «Личного
кабинета» соответствующее уведомление, подписанное
усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно получить в разделе сервиса «Профиль».
Сводные налоговые уведомления граждане получат
не раньше осени (о сроках направления уведомлений
можно узнать на сайте ФНС России) и будут содержать информацию обо всех объектах налогообложения,
принадлежащих налогоплательщику и расположенных
на территории всей Российской Федерации.
Вместе с уведомлением направляется форма заявления, предназначенная для обратной связи с инспекцией.
В случае обнаружения в уведомлении недостоверной
информации об объектах налогообложения или о самом налогоплательщике заявление можно направить
в налоговый орган прямо из своего «Личного кабинета».
УФНС по Брянской области напоминает, что уплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических лиц в этом году нужно не позднее
1 декабря.

Статистика

ВСЕХ ПОДСЧИТАЮТ

1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, данные которой помогут получить обобщенную статистическую информацию для
разработки прогноза развития сельского хозяйства, принятия конкретных мер экономической поддержки крупных и средних производителей.
В Суражском районе предстоит переписать почти десять тысяч объектов – личные подсобные хозяйства,
шестьсот сорок городских домохозяйств, огородные
объединения и участки, сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства. Немалый объем работ выполняется специально подготовленными переписчиками, инструкторами и работниками отдела статистики.
На вопросы сельхозпереписи уже ответили 2922 респондента (31 процент от общего числа). Впервые участие
в акции принимает Ольга Шедько, которой предстоит
получить объективную информацию от жителей Старой
и Новой Кашовки, Низовой, Песков, Заводок и Калинки. В соответствии с законом все данные, собранные
переписчиками, обрабатываются в обезличенном виде,
и никто, даже органы власти, не получат к ним доступа.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
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КОНТРОЛЬ
В ДЕЙСТВИИ
В Брянской области, как и по всей
России, пройдет мониторинг
реализации федеральных законов

20 июля генеральный секретарь
партии «Единая Россия» Сергей
Неверов дал старт всероссийскому проекту, в рамках которого будет
отслеживаться реализация четырех
социально значимых федеральных
законов: о торговой деятельности,
о сохранении лесного фонда страны, о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг городов и закона
о введении в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения. В Брянской области определены руководители региональных мониторинговых
групп. Это депутаты областной Думы
от «ЕР» Сергей Чесалин, Валентин
Суббот, Владимир Жутенков и Владимир Вязов. На днях они рассказали
журналистам о своих планах.

Сохраним наш лес
Председатель комитета облдумы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин отметил, что
главная цель его экспертной группы по мониторингу законодательства – помочь не только сохранить
брянские леса, но и наладить процесс их восстановления. Поправки
в Лесной кодекс должны крайне осложнить деятельность тем, кто хищнически подходит к использованию
нашего зеленого богатства. Помимо
значительно увеличившихся штрафов с 1 марта следующего года начинает работать реестр недобросовестных арендаторов и покупателей
лесных насаждений – тех, кто вопреки обязательствам не занимается
лесовосстановлением, не принимает
должных мер защиты от природных
пожаров, не восстанавливает разрушенные лесовозами поселковые дороги.

Зеленые зоны – для
будущих поколений
О тревож ной экологи ческой
обстановке вокруг крупных населенных пунктов рассказал руководитель группы мониторинга
применения закона о создании лесопарковых зеленых поясов, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию облдумы
Валентин Суббот:
– Города и поселки городского
типа разрослись в несколько раз,
что создало реальную угрозу уничтожения окружающих их лесов.
Именно поэтому особенно важно

не только сохранить, но и приум- 28 млн. га. В Брянской области,
ножить лесной фонд. Надо думать по данным регионального департане только о промышленной безопас- мента сельского хозяйства, по пряности страны, но и экологической. мому назначению не используется
Закон дает гражданам возможность 190 тыс. га, а это около 17 процентов
инициировать создание «зеленых всей пашни.
Основная задача специалистов
щитов» – лесопарковых зеленых поясов. Благодаря этому станет невоз- региональной группы – определить
можным захват застройщиками реальное положение дел с неиспольтерриторий из земель гослесфонда. зуемыми земельными участками
Более того, законом предусмотрено в районах области, проанализиросоздание института общественных вать соответствующую нормативинспекторов, то есть сами граждане ную базу, имеющуюся в различных
будут иметь возможность активно ведомствах:
– Мы должны понять, какие
контролировать его исполнение. Работу начнем с того, что проверим меры на уровне области должны
все обращения и проекты особо быть приняты в самое ближайшее
охраняемых природных зон, кото- время и какие предложения можем
рые были за последние несколько адресовать коллегам-законодателям
лет: о лесопарковых полосах, бере- с федерального уровня, – заключил
зовых рощах, городских лесах. На- Жутенков.
шей группе поручено следить за тем,
чтобы до вступления этого закона Торговля и мы
Группу по изучению применев силу 1 января 2017 года не допустить изъятия земель, которые будут ния закона о торговой деятельности
включены в «зеленые пояса» и ре- возглавил председатель комитета
по бюджету, налогам и экономикреационные зоны.
ческой политике Брянской областЗемля – в оборот!
ной думы Владимир Вязов. По его
Р у ковод и т ел ь а г рохол д и н г а словам, цель закона – создать спра«Охотно», депутат облдумы Вла- ведливые и прозрачные отношения
димир Жутенков сообщил, что его между производителями продуктов
рабочая группа займется анали- питания, продавцами и покупатезом применения уже вступивших лями.
– В первую очередь этот закон
в силу поправок в закон о вовлечении в оборот неиспользуемых зе- призван защитить нас – граждан,
мель сельхозназначения. Он подчер- а также малый и средний бизнес,
кнул, что в состав группы вошли который обладает меньшей эконе только представители федераль- номической силой по отношению
ных и региональных органов власти, к торговым сетям, – заявил он. –
но и фермеры, руководители сель- Если производитель будет освобожхозпредприятий – те, кто действи- ден от тех поборов и выплат, кототельно заинтересован в том, чтобы рые до настоящего времени он был
новые нормы заработали эффектив- вынужден оплачивать торговым сетям, то эти средства сможет напрано.
– Я думаю, многие аграрии пом- вить на расширение ассортимента
нят выступление президента Вла- и повышение качества производидимира Путина, в котором он ска- мой продукции. А мы, покупатели,
зал, что земля должна принадлежать будем приобретать товары с эконокрестьянам – тем, кто ее обраба- мически обоснованной наценкой,
тывает, – отметил Владимир Жутен- а не с накруткой в сотни процентов.
ков. – Закон направлен не на изъ- Еще один важный момент: помощь
ятие земли. Он призван побудить муниципалитетов в реализации тособственников либо начать ее обра- варов малого и среднего бизнеса.
батывать, либо передать в руки тех, Для этого будут организовываться
рынки выходного дня, ярмарки.
кто готов этим заниматься.
До 15 августа все руководители
Не секрет, что многие предпригрупп
отчитаются о проделанной
ниматели приобретали большие земельные наделы не для последую- работе. По итогам слушаний будут
щей их обработки, а исключительно выработаны предложения по наибодля перепродажи. Сегодня такие лее эффективной реализации федеземли зарастают бурьяном и мел- ральных законов.
колесьем. В России таких земель –
Н. ФИЛИППОВ.

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!
ЗАО «Брянское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
поздравляет вас с профессиональным праздником – ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

История железных дорог в России насчитывает уже более 170 лет. Для
нашей огромной страны это не просто вид транспорта. Железная дорога
объединяет территории, сближает города и регионы, беспечивает целост‑
ность экономического пространства и транзитный потенциал.
Значение вашего труда невозможно переоценить. От качества работы
железнодорожного транспорта, уровня профессионализма его работников
зависят экономическое благополучие регионов, судьбы миллионов людей,
перспективы развития страны.
От всей души желаем вам новых успехов в покорении профессиональных
высот, крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения! Пусть в
вашей жизни всегда присутствуют стабильность, а в ваших семьях царят
тепло и уют!

С глубоким уважением
И.А. ГИНЬКИН,
генеральный директор ЗАО «Брянское ППЖТ».

культ-ура!
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Фестиваль

РУССКАЯ УСАДЬБА В КИНО

«Дворянские гнезда» с их тишиной, покоем и уютом, домами в классическом стиле с колоннами в обрамлении старых
лип или сирени словно декорации к кино- и телепостановкам.
Неудивительно, что кинематографисты устремляются сюда
за атмосферой ушедшей эпохи.
Тютчевский Овстуг дважды
становился съемочной площадкой. В 2003 году в усадьбе снимала трехсерийный фильм «Жизнь
и правда Федора Тютчева» Наталья Бондарчук. А в 2007‑м
Авдотья Смирнова, экранизировавшая роман И. Тургенева
«Отцы и дети», разместила здесь
поместье Анны Одинцовой.
30 июля благодаря «Кинофестива лю в усадьбе» смогли приобщиться к миру кино
и мы. Даже примерили костюЕ. Борзова.
мы и шляпки «кисейных» барышень 19‑го века. А еще пообщались с теми, кому на самом блюдала съемочный процесс,
деле посчастливилось попасть можно сказать, изнутри. Узв кадр, и, конечно же, посмотре- нала много интересного, в том
ли киноленты по произведени- числе как делаются спецэффекям русских классиков. Работали ты. А еще Чибисова благодарна
целых два кинозала – летний, киношникам за то, что, готопод открытым небом у флигеля, вясь к съемкам, они отреставрировали в усадьбе два флии главный – в доме-музее.
Татьяна Чибисова, сотрудни- геля и построили утраченную
ца музея-усадьбы композитора ранее оранжерею. Так что соМихаила Глинки, дважды «за- трудничество оказалось бласветилась» в кинофильмах. Жи- готворным для обеих сторон.
вописные окрестности Ново- Выдающийся британский акспасского, где «глаза отдыхают, тер Ральф Файнс, очарованный
а сердце утешается», облюбова- атмосферой усадьбы и русскили режиссеры Валерий Федосов ми людьми, уезжая, оставил
и Вера Глаголева. Первый пе- запись: «Мне повезло провести
реместил сюда действие рома- свой месяц в деревне. И русское
на И. Гончарова «Обрыв» (сам поле, и русская усадьба, все, что
обрыв, правда, снимали в дру- нас окружало: тишина, летнее
гом месте), вторая три месяца небо, искристая река – отражаработала над фильмом «Две ло душу России».
О просветительско-воспиженщины» по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне». Татья- тательном значении кинолент,
на Михайловна вместе с кол- созданных по произведенилегами и местными жителями ям И. Тургенева, Л. Толстого,
была занята в массовке и на- А. Пушкина, А. Чехова, их вли-

Премьера

РОЯЛЬ ПОД КЛЮЧ

В колледже музыкального
и изобразительного искусства завершился ремонт концертного рояля «Petrof». Первым прикоснулся к клавишам
обновленного инструмента
28 июня музыкант и композитор Владимир Дубинин. Он
высоко оценил звучание рояля. Не разочаровались и меломаны, пришедшие на импровизированный концерт.
Вторую жизнь «ветеран»
обрел благодаря 15 фортепианным мастерам, съехавшимся в Брянск со всей России.
Больше недели они колдовали над ним. Сняли раму,
струны, вильбербанк. Заменили ряд деталей, а потом
собрали заново. Существенную помощь оказал областной департамент культуры,
выделивший 75 тысяч рублей
на запчасти. Чтобы вернуть

4 августа 2016 года

роялю голос, пригласили специалиста с чешской фабрики
«Petrof», на которой 40 лет
назад собрали фортепиано.
График работ был настолько
плотным, что Ярослав Горина занимался интонировкой
инструмента прямо перед началом концерта, выравнивая
его тембр и яркость звучания.
Ну а потом экспертизу рояля провел Владимир Дубинин. Он исполнил произведения собственного сочинения.
Прозвучали увертюра к опере «Золотая цепь», фантазия
на тему 2‑й симфонии С. Рахманинова, элегия, посвященная художнику В. Саможенову.
Владимир Игоревич первым знакомством с инструментом остался доволен:
– За один концерт трудно
давать окончательную оценку. Но могу сказать сразу, что
это теперь совершенно другой
инструмент! У него динамичная шкала звука – от самого
тишайшего до самого громкого, ровная клавиатура, легкая
отдача клавиш. На нем можно играть разную музыку – от
барокко до современной, а это
большое достоинство.
Присутствовавший на своеобразной сдаче-приемке инструмента президент ассоциации фортепианных мастеров
России Владимир Частных
высоко оценил первый подобный опыт сотрудничества
департамента культуры, фортепианных мастеров и музыкантов в Брянске. И выразил
надежду на то, что и студенты
оценят этот поистине королевский подарок.

Впервые в Овстуге прошел показ кинолент, снятых
в имениях М. Глинки, И. Тургенева, Ф. Тютчева

янии на умы юношества говорили директор музея «Овстуг»
Оксана Шейкина и директор
школы № 43 Валентина Миронова, проработавшая 30 лет
учителем русского языка и литературы.
– Интерес к русской литературе в подростковой среде угасает, – констатировала,
в частности, Валентина Михайловна. – И тут наше отечественное кино, в том числе и те работы, которые демонстрируются
на этом фестивале, могло бы
сыграть положительную роль.
Ш кол ьн и к , по смо т р евш и й
фильм по русской классике, наверняка захотел бы прочитать
книгу, сравнить детали, подробности, впечатления от образов и обстановки. Я сужу
об этом по нашему школьному
опыту. Мы с ребятами регулярно ходим в городской кинотеатр
«Победа» на ретроспективные
показы по к лассике, вк люченной в школьную программу: «Ревизор», «Горе от ума»,
«Отцы и дети»… . .. Вы знаете,
дети с интересом смотрят такие
фильмы.
Актриса Елена Борзова, известная по фильму «Люди на болоте», уже бывала в Овстуге
много лет назад и даже работала с литературоведом Геннадием
Чагиным над документальным
циклом о Тютчеве. Она прочитала стихи из Денисьевского цикла, а также произведения
своего мужа – известного поэта Николая Зиновьева (автора
хитов «Паромщик», «Казанова»

и «Дельтоплан») о любви. Борзо- мы агрессоры, если все время
ва с Денисьевой не только тезки отбиваемся?
(имя Елена стало роковым для
Елена Богрова верит в подъем
Тютчева), есть и внешнее сход- России, как верил Тютчев, наство, да и внутреннее.
писавший полтораста лет назад
– Любовь Елены Денисье- стихотворение «Рассвет»:
вой была самоотверженной, без
Вставай же, Русь!
всякого расчета, без выгод для
Уж близок час!
Вставай Христовой службы
себя. Я тоже считаю, что люради!
бить – значит уметь отдавать,
Уж не пора ль, перекрестясь,
тратить себя, – сказала Елена
Ударить в колокол
Николаевна.
в Царьграде?
Елена Борзова призналась,
Раздайся благовестный звон,
что она романтик по натуре. И
И весь Восток им огласися…
готова на многое ради любви.
Тебя зовет и будит он, –
Несмотря на прожитое и переВставай, мужайся, ополчися.
житое, одной из ее любимых
Прошла эпоха, вновь мир закниг остаются «Алые паруса»
А. Грина. Благодаря этой по- мер, услышав песню русских
вести-феерии она поняла одну колоколов. Поют колокола над
нехитрую истину: мало верить страной, возрождается Россия.
в так называемые чудеса, надо И душа поэта Николая Зиновьева откликается на их зов:
делать их своими руками.
Льет дождь всю ночь
Естественно, в беседе, прометаллом серым.
ходившей в усадебном антураИ из всего, что прячет мгла,
же, мы не могли не заговорить
Из грусти той, из нашей веры
о Тютчеве.
Россия льет колокола!
– Тютчев – великий поэт, ко…И пусть там, может,
торый любил Россию так, как
на Балканах,
ни одну из женщин. России,
Сегодняшний Калигула
в отличие от дам, он не измеУж разливает кровь в бокалы,
нял никогда. Работая над матеРоссия льет колокола.
риалами о нем для документаль…Ведь мы не все забыли песни,
ного цикла, я обнаружила такую
Не всё спалили мы дотла.
деталь: первоначальная строчка
Еще не все погибло, если
«В Россию можно только верить»
Россия льет колокола!
звучала как «В России можно
Вот так от прозы жизни мы
только верить». Я пожила в разных местах, в том числе в Аме- перешли к стихам. И в этом нет
рике, и могу подтвердить – толь- ничего удивительного. Поэзия
ко здесь, в России, можно жить буквально разлита в воздухе
и верить. Я горжусь нашей стра- Овстуга, мы дышим ею, даже
ной и веду спор с теми, кто на- не замечая этого.
Ирина МАРЧЕНКОВА.
зывает нас агрессорами. Какие

СВЯТАЯ НАУКА —
РАССЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
В областном театре драмы состоялся режиссерский дебют
актрисы Марины Финогеновой.
Пронзительная постановка по пьесе Екатерины Васильевой «Однажды мы все будем счастливы» переворачивает зрителям душу.
Бывает, что между самыми
близкими, родными людьми вырастает железобетонная стена
непонимания, которую, хоть лбом
бейся, не прошибешь. Постановка
о том, как вырастают эти глухие
стены. С одной стороны – мать,
в одиночку воспитывающая дочку
на грошовую зарплату школьной
технички, замученная жизнью
и оттого неласковая. С другой –
маленькая девочка Машка, недолюбленная, одинокая в неприветливом мире. Две женщины ляя собирать в стакан разбитые
(большая и маленькая), живущие яйца, из которых потом готовит ей
рядом, бессильны достучаться, омлет. И все-таки по-своему она
докричаться друг до друга. А стена любит дочь. Взгляд материнских
непонимания ширится и растет...… глаз, устремленных на упрекаюЕлена Дигина проявила истин- щую ее Машку, полон состраданый артистизм, почти без слов ния и… обиды.
Не знаю, как справилась с ровоплотив на сцене образ матери –
женщины страдающей, пытаю- лью Машки А лена Бочкарева
щейся обуздать свою дочь-злыдню. (говорят, неплохо), я наблюдала
И невдомек ей, что хулиганка за работой Марии Максимовой.
Машка, обстреливающая яйцами На мой взгляд, в ее действиях
старух у подъезда, вовсе не напа- было много экзальтации и суедает, а защищается. Просто после ты. Она то вскакивала на стулья,
похорон отца бабки ассоциируется то каталась по полу. Но в этих мев ее детском мозгу с провозвест- таниях по сцене была своя логиниками смерти. Вот и пытается ка. Актриса пыталась донести боль
она прогнать от себя и матери ста- своей героини до каждого из нас,
руху с клюкой, а заодно и сосе- взрослых, наблюдавших за стрададок, коротающих время в ожида- ниями подростка. А так как спекнии очередной тризны...… Матери такль камерный, и зрители сидепоговорить бы с дочкой, развеять ли прямо на авансцене, общение
детские страхи. Но вместо этого было настолько близким, глаза
она наказывает Машку, застав- в глаза, что порою мы чувствова-

ли себя неуютно. Будто свои обвинения в холодности и жесткости
она бросала именно нам. Поневоле
вспоминались обидные слова, сказанные когда-то в сердцах кому-то
из близких. Они ведь тоже могли
больно ранить их…...
Спектакль заявлен как драматическая история в стиле танго.
Танец предполагает очень близкое
общение партнеров. Но героини
почти не контактируют между собой: ни объятий, ни поддержек.
Хотя в напряжении, страстности
этому странному танго не откажешь. Партнерши, скорее, противники, антагонисты, яростно
ведущие свой танец-спор.
О ф орм лен ие спек т а к л я –
не просто антураж, фон. Оно
дополняет и усиливает действие.
Черный задник сцены символизирует беспросветную жизнь героинь, полную разочарований.
Несет аллегорическую нагрузку
и единственное светлое пятно –
белая ширма-занавес. Марина
Финогенова прибегла к иносказанию для понимания, насколько обнажены чувства героини-тинейджера. Когда Машка начинает
свой горячий монолог-исповедь,
материя падает, словно покров
с души подростка.
Увы, понимание и примирение героини находят, когда одна
из них оказывается по ту сторону
жизни. Основной посыл спектакля, его призыв – давайте любить
и ценить друг друга здесь и сейчас,
не жалеть добрых слов для родных
и близких. И тогда мы, быть может, станем счастливы…...
Ирина ЕГОРОВА.

на досуге
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Сканворд

Киноклуб

А В ОКНЕ — ГЛУХАЯ СТЕНА

«Брянский рабочий» уже рассказывал о молодежном киноклубе, действующем в кинотеатре «Победа». Создан он при непосредственном
участии молодежного центра Союза кинематографистов России. И нацелен на знакомство
широкой зрительской аудитории с творческими
работами молодых режиссеров, прежде всего,
отечественных. Эти фильмы, как правило, не выходят на большой экран, и оценить их можно только на таких камерных просмотрах. Высказать свое
мнение, поспорить.
На состоявшемся недавно очередном показе
обсуждали фильм Николая Николайчука «Окно».
Очень тяжелый, мрачный, но при этом смотрящийся на одном дыхании. Представлявшая его
Ольга Дунаева заметила, что сейчас такое кино
практически уже не снимают. Оголенная правда
безысходности жизни инвалидов‑спинальников
возвращает нас в лихие девяностые годы. В убогой больничной палате, где даже единственное
окно забито фанерой, лежат двое парализованных молодых людей. Один пострадал в ДТП, другой – на стройке, куда пришел после долгих безуспешных поисков работы.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Один диагноз-приговор, одно место совсем
не под солнцем, одна и та же однообразная,
невкусная еда...… Сутки напролет в лежачем положении в замкнутом пространстве...… Единственный намек на связь с большим миром – грубая
санитарка Людка. Казалось бы, что делить этим
людям, когда у одного в зоне доступности только
кнопка вызова медсестры, а у другого – мираж
в виде крошечного отверствия в фанере окна,
которое, как выясняется, упирается в глухую
кирпичную стену? (Кстати, красноречивый образ отношения общества к инвалидам). Но пока
человек дышит, он продолжает жить. В любых
условиях. Меняются лишь ценности, заботы
и радости.
Создатели фильма сопровождают эту историю
социально-психологическим, философским подтекстом. Три персонажа, три ярких роли. Любопытно, что заняты актеры даже не столичных,
а периферийных театров. И не играют, а органично существуют в этой непривычной, за границами нормы, ситуации.
Обмен мнениями, которым завершаются такие просмотры, показал, что кинолента никого
не оставила равнодушным. Отдавая должное мастерству режиссера и актеров, кое-кто недоумевал: зачем снимать такое кино? За четверть века
многое изменилось. Звучало даже: мол, будь у героев фильма мобильные телефоны и компьютеры, что сегодня доступно практически каждому,
совсем по-другому бы сложилась их судьба. Может быть. Но фильм учит еще и умению ценить
жизнь и не ныть. Всегда кому-то бывает хуже…...
Киноклуб продолжает действовать, в середине
августа должен пройти долгожданный фестиваль.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Тел./факс 66-56-53
E-mail: br.reklama665653@gmail.com
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные
точки зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут ответственность авторы статей.
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Извещение о проведении продажи
недвижимого имущества акционерного общества «Брянский электромеханический
завод» (АО «БЭМЗ») посредством публичного предложения (далее – Продажа)
1. Собственник имущества – АО «БЭМЗ»
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824
2. Организатор продажи – АО «РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2–4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 580‑53‑90, 8 (495) 909‑00‑00
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «БЭМЗ»:
лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова‑
ние: здания и сооружения жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических и прочих инженер‑
ных служб, общая площадь 2 503 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: на земельном участке
расположены объекты недвижимости по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.
Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010502:466.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Столовая, корпус № 5, назначение: нежилое, 2‑этажный (подземных этажей – 1), общая пло‑
щадь 1616,1 кв. м, инв. № 13484/02:1000/Р, лит. Р, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010501:195.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 14731870 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать
одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1437187 (Один мил‑
лион четыреста тридцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг
продажи»): 736 593 (Семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля.
Цена отсечения: 7 365 935 (Семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать
пять) рублей (с учетом НДС на здание).
Лот № 2:
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова‑
ние: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса, общая площадь
19078 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: На земельном участке расположены объекты недви‑
жимости по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. Кадастровый (или условный)
номер: 32:28:0010502:462.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для использования действующего производства, общая площадь 233 кв. м, адрес (местонахождение)
объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010502:471.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для использования действующего производства, общая площадь 634 кв. м, адрес (местонахождение)
объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010502:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Корпус вспомогательных цехов № 22 с бытовыми помещениями, назначение: нежилое,
3‑этажный, общая площадь 6877,3 кв. м, инв. № 1384/02:1000/Ш, лит. Ш, адрес объекта: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер:
32-32-01/062/2008-419.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Производственный корпус № 22а с бытовыми помещениями, назначение: нежилое, 2‑этаж‑
ный, общая площадь 4975,8 кв. м, инв. № 13484/02:1000/1 В, лит. 1 В, адрес объекта: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер:
32-32-01/062/2008-240.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Контрольно-пропускной пункт № 3, назначение: нежилое, 2‑этажный, общая площадь 16,2 кв.
м, инв. № 13848/02:1000/2 Н, лит. 2 Н, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/010/2009-135.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Насосная станция оборотного водоснабжения, назначение: насосная станция оборотного
водоснабжения, площадь застройки – 7 кв. м, лит. 1, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/062/2008-414.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Проходная, корпус № 50, назначение: нежилое, 1‑этажный, общая площадь 123,3 кв. м, инв.
№ 13484/02: 1000/С, лит. С, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136.
Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010501:152.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Складской корпус № 68, назначение: нежилое, 1‑этажный, общая площадь 515,5 кв. м, инв.
№ 13484/02:1000/2 Е, лит. 2 Е, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/002/2009-181.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 57430752 (Пятьдесят семь миллионов четыреста трид‑
цать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля (с учетом НДС на здания).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 5 743 075 (Пять мил‑
лионов семьсот сорок три тысячи семьдесят пять рублей) 20 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг
продажи»): 2871537 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь ру‑
блей) 60 копеек.
Цена отсечения: 28715376 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста
семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС на здания).
4. Порядок предоставления документации по продаже: документация по продаже размеща‑
ется на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись на ознакомление с документацией
по продаже осуществляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 580‑53‑90, 8 (495)909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в Продаже производится с 04.08.2016 г. по адресу: г. Москва, ул.
Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени). Пре‑
тендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмо‑
тренные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы
в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном
виде документов 07.09.2016 г. с 12.00 до 12.30 (по московскому времени) по адресу: г. Брянск,
ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
Срок представления заявок на участие в Продаже истекает 05.09.2016 г. в 18.00 (по москов‑
скому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен в документации
по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по лоту № 1 составляет: 1 473 187 (Один миллион четыреста семьдесят три тысячи сто
восемьдесят семь) рублей (НДС не облагается).
Задаток по лоту № 2 составляет: 5 734 075 (Пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи
семьдесят пять рублей) 20 копеек (НДС не облагается).
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО
«РТ-Стройтех» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/счет: 30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 05.09.2016 г., на основании договора
о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Вне‑
сение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок – 07.09.2016 г. с 12.30 до 13.00 (по московскому
времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
9. Дата, время и место начала регистрации участников Продажи – 07.09.2016 г. в 13.45 (по мо‑
сковскому времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
10. Дата, время и место проведения Продажи – 07.09.2016 г. в 14.30 (по московскому времени)
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
– участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред‑
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи») при отсутствии
предложений других участников Продажи;
– единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует тре‑
бованиям и условиям, предусмотренным документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли-продажи
имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.
13. По решению комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее,
чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в пе‑
чатном издании.
14. Организатор продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от про‑
ведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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Íе пропусти!

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

С 28 июля по 30 августа в областном художественном музее экспонируется более 60 живописных и графических работ художников из России
и Беларуси, основной темой которых
является архитектурный пейзаж, передающий атмосферу одухотворенного состояния природы, возвышенную
красоту и гармонию православных
храмов.
Земным отражением Неба испокон веков принято у наших народов называть православный храм,
в любые времена являвшийся средоточием духовной жизни. Постичь
и передать эту взаимосвязь земного
и небесного взялись более 20 авторов из двух стран. Древние мона-

стыри и сельские церквушки, резные колокольни и золото куполов
в прозрачной небесной лазури, блики солнца на белоснежном камне –
все это лежит в основе национальной
идентичности русского и белорусского народов, имеющих единые
культурно-исторические и духовные
корни.
Меж дународный выставочный
проект «Отражение» стартовал в марте с. г. в галерее Михаила Нехайчика в Новозыбкове, затем продолжил
работу в Гомеле (Республика Беларусь) и, вернувшись в Россию, нашел
приют в залах Брянского областного
художественного музейно-выставочного центра.

ПАУТИНКИ АЖУРНЫЙ НАРЯД

5 августа в 11.00 му- ток с фелтингом (шерсзей «Овстуг» открывает тью ру чного валяния).
выставку «Оренбургский А фотограф Римма Исмапуховый платок. Мета- гилова (Оренбург) выполморфозы». Посетители нила коллажи с изобрапознакомятся с работами жениями Коко Шанель,
лучших мастериц Орен- Мэрилин Монро, Мабуржья.
рии Каллас, Одри ХепРукотворное пуховое берн и других известных
кружево стало сегодня женщин Х Х столетия.
«гвоздем» самых модных Их фотоснимки в оби изысканных коллекций. рамлении платков стали
Например, Ю. Лежнева основой проекта «Дива
соединила вязаный пла- в шали».

4 августа 2016 года

ã. Áрянск, óл. Ôокина, 41.
Òел. 74-32-86.
К началу
учебного года
ЗАО «БРЯНСКИЙ ЦУМ»
предлагает посетить
ОТДЕЛ «ОБУВЬ» (3-й ýтаж)
– Новое поступление школьной
обуви;
– Скидка на летний ассортимент
обуви от 20%.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НАШ УНИВЕРМАГ.

Отдыхай!

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

По случаю 120-летия
Фокинского района устроят трехдневные гулянья,
последним аккордом которых станет 7 августа салют.
Пра з д н и к нач не т ся
5 августа с открытия памятного знака в сквере
у Вечного огня. В субботу пройдет межрегиональный юношеский турнир
по футболу. В 14.00 7 августа в сквере Игната Фо-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

кина откроется театрализованная историческая
аллея. В 14.30 по району
пройдет народная знаменная группа. В 15 часов в ДК железнодорожников и на площади Фокина
начнутся юбилейные концерты. В 17 часов стартует парковый праздник,
а в 20.30 – представление
и концерт группы «Стожары».

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

Тел. 30-31-02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
5 àâãóñòà (9.00–16.00). Íå èñклþ÷ены ãоловные боли, ревмати÷еские боли в рóкаõ и ïредïле÷üяõ.
10 àâãóñòà (18.00–24.00). Âîçмоæно обострение çаболеваниé
носоãлотки, леãкиõ, бронõов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер западный, 1–2 м/с. Температура
воздуха от 21 до 26 градусов тепла, в выходные дни — от +24 до +27°С. Атмосферное давление вчера было 743 мм рт.
ст. Сегодня оно повысится на 2–5 мм, в
выходные – до 751 мм.
Восход солнца 5 августа в 5 часов 6 минут, заход — в 20 часов 29 минут. Долгота
дня — 15 часов 23 минуты.

