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Брянские власти поставили цель избавить
поликлиники от очередей, защитив при этом
права пациентов. Поможет этому национальный проект «Здравоохранение», к выполнению
которого правительство Брянской области приЦена свободная
ступило с 1 января.
Главные цели этого нацпроекта – снижение смертности трудоспособных россиян от
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшение смертности
среди младенцев, повышение качества медицинской помощи и ее доступности для граждан. Именно такие задачи перед регионами
поставил Президент страны Владимир Путин,
по словам которого результаты национального проекта «должны быть видны в каждом
субъекте Российской Федерации, в каждом
муниципалитете».
В Брянской области все указанные задачи
должны быть решены до 31 декабря 2024 года.
По сути, за ближайшие пять лет региональным властям предстоит вывести брянскую медицину на совершенно новый уровень. Как же
это будет сделано?
Для реализации нацпроекта департамент
здравоохранения выделил и разработал семь
направлений: «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»,
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».
Все названные региональные проекты одобрило Министерство здравоохранения. Один
из важнейших проектов – «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Именно
благодаря ему медицинская помощь должна
стать доступной для жителей самых отдаленных уголков Брянщины, время ожидания в
очередях к врачам будет сокращено, а запись
на прием к медикам значительно упростят.
Кроме того, жители региона смогут проходить
профилактические осмотры не реже одного
раза в год. И наконец, в области создадут сии общительного человека. стему защиты прав пациентов.
В этом году в брянских селах построят три
Во многом благодаря его
техническим знаниям, вы- новых фельдшерско-акушерских пункта, а босокому профессионализму, лее сорока прежних ФАПов капитально отревдумчивому отношению к монтируют. Для сел и деревень, где в настоработе, а также личному ящее время проживает менее сотни человек,
обаянию удается решать приобретут шесть мобильных медицинских
возникающие вопросы и комплексов – два передвижных ФАПа, столько же маммографов и флюорографов.
проблемы.
Алла МАРТЫНОВА.
(Окончание на 2-й стр.)

СПЛАВ ОПЫТА
И ЗНАНИЙ

Трудовая деятельность
Владимира Николаевича Губанова началась на заводе
БЗПП (сегодня – АО «Группа Кремний ЭЛ») в 1985 году
в должности инженера-технолога на участке диффузии.
Он занимался освоением
интегральных микросхем,
осуществлял отработк у

Люди дела

режимов на диффузионных печах, после объединения участков мощных
транзисторов и интегральных микросхем освоил особенности технологии изготовления транзисторов.
Владимир Николаевич руководит группой технологов
на участке диффузии и ку-

рирует большую группу изделий, в том числе связанных с гособоронзаказом и
поставляемых на экспорт;
постоянно осваивает новые
изделия.
На заводе Владимира Николаевича знают как грамотного специалиста, надежного, доброжелательного

МАСТЕР ВЫСОКИХ НАДОЕВ

Татьяна Александровна Покрашенко
из СПК «Надежда» в конце августа будет
представлять Брянщину на ХХVII Всероссийском конкурсе на лучшего оператора района. У этого хозяйства, которым румашинного доения в Башкирии. Ранее она ководит Александр Антонович Самусензаняла 1-е место на аналогичном област- ко (он же глава района), экономические
показатели растут все последние годы.
ном конкурсе.
СПК получает не только хорошие дохо– Волнительно? – спрашиваю Татьяну. ды, но и чистую прибыль. Поэтому имеет
– Ведь такая ответственность: выступать возможность платить людям достойную
от имени всех доярок области.
зарплату и поддерживать их морально. А
– Конечно, – отвечает. – Но, имея главный моральный стимул – это предхорошую подготовку и добрый пример сказуемое будущее.
перед глазами, можно посоревноваться.
В СПК трудятся 60 человек. Кого ни
Рядом с Татьяной на ферме трудится возьми – мастера своего дела: и механиНина Долженкова, которая четыре года заторы, и водители, и работники поленазад стала лучшим оператором машин- водческой бригады. Благодаря их труду
ного доения Брянщины. Потом ездила хозяйство получает хорошие урожаи зерна всероссийское первенство. Татьяна новых и зернобобовых, производит много
все повторяла за ней. Правда, так было молока и мяса.
на первых порах, когда из телятницы
Пять лет трудового стажа из 14 Татьяна
стала дояркой.
трудится дояркой. В ее группе 50 коров
Родом Татьяна из Коми. Судьба распо- – восьмая часть всего поголовья. Нагрузрядилась так, что оказалась она в дерев- ка приличная – содержать их, кормить,
не Староновицкой Гордеевского района. доить, обеспечивать уход. Татьяна уже
Стала работать в СПК «Надежда» – в давно привыкла подниматься с рассвеодном из передовых сельхозкооперативов том. За прошлый, 2018 год она надоила

4640 килограммов молока и получила на
сто коров 83 теленка. Для хозяйства это
отличные показатели.
Многим гордеевские села представляются каким-то медвежьим углом. А председатель СПК «Надежда» Александр Самусенко без тени сомнения утверждает:
лучше места не найти! Даже плохих дорог
нет! Татьяна Александровна во всем согласна с ним. У нее пятеро детей, старшие ходят в местную школу, хотят получить хорошее образование.
Когда Татьяна готовилась к областному конкурсу, ей помогал советами и подсказками ведущий зоотехник управления
сельского хозяйства Леонид Анатольевич
Гуртовой. Он же проверял ее теоретические знания и практические навыки. С
ним, а также с заместителем начальника отдела животноводства департамента
сельского хозяйства Еленой Потемкиной
Татьяна поедет в Уфу. Вся тройка надеется, что им улыбнется удача.
Николай ЕГОРОВ.

репортер
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Стала известна деловая программа VIII Славянского международного экономического форума, который
сии, так и в других регионах, а такВ СМЭФ-2019 примут участие
пройдет 18 октября.
же странах. Будут подняты вопросы более 1000 специалистов, в числе
Тема форума – «Сбережение и государственной поддержки рождакоторых представители профильных
приумножение человеческого по- емости, развития современной симинистерств, ведомств, профессиотенциала». На форуме будут об- стемы здравоохранения, улучшения
суждаться вопросы создания но- качества жизни «серебряной» части нальных ассоциаций, IT-компаний,
промышленных и сельхозпредпривых рабочих мест через развитие населения.
ятий, научных кругов и молодежи.
приоритетных отраслей экономиСпециальное заседание будет поки, вопросы сохранения сельских священо итогам СМЭФ-2018 «Эко- География участников традиционно
территорий, улучшения среды про- номика в цифровой экосистеме». охватывает как ближнее, так и дальживания.
Традиционно работу СМЭФ будет нее зарубежье. Форум инициирован
Низкая рождаемость и старение сопровождать выставка ключевых правительством Брянской области
населения стали негативными яв- участников и партнеров проекта, а при содействии Информационного
агентства AK&M.
лениями как в Центральной Рос- также Биржа контактов.

Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении ряда лиц. Среди отмеченных президентом и заместитель губернатора Галина Петушкова.
Она награждена Почетной грамотой Президента РФ
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Следует отметить, что успехи Брянщины в сфере управления государственными финансами не раз отмечались в последние годы на федеральном
уровне. В минувшем году департамент финансов Брянской области под руководством Галины Петушковой
получил диплом первой степени в конкурсе проектов
Министерства финансов России «Бюджет для граждан». Заботы сельские
Брянскими финансистами за последние 5 лет проведена огромная работа по снижению государственного долга региона. В мае 2019 года Брянская область
В текущем году, несмо- центнеров), Севском (43,8
закрыла все коммерческие кредиты, эффективно заменив их государственными под символические 0,01%. тря на погодные условия, центнера), Выгоничском
Сэкономленные средства идут на решение важных со- брянские аграрии рассчи- (43,3 центнера), Ж ирятывают на высокие урожаи. тинском (42,1 центнера),
циальных задач.
Регион активно использу- Трубчевском (39,9 центне***
Отметил Президент РФ и брянского фермера. Дми- ет современные агротехно- ра) и Комаричском (39,5
трий Добронравов – один из лидеров отрасли. Влади- логии, которые позволяют центнера) районах.
17 из 27 сельских раймир Путин подписал распоряжение, согласно которому повысить урожайность, а,
объявил благодарность директору ООО «Агропромыш- следовательно, и прибыль онов ведут уборку карпроизводства.
тофеля. Самые высокие
ленный холдинг «Добронравов Агро».
Согласно данным про- «процентные» показатели
Дмитрий Добронравов хорошо известен тем, что
предпочитает представляться крестьянином, избегая фильного департамента, в Трубчевском (39), Рогзападного термина «фермер». Сейчас его хозяйство – в этом году было засея- нединском (30), Выгоничсовременный агрохолдинг, один из лидеров в отрасли. но всеми видами культур ском (28) и Жирятинском
Компания выстроена по принципу, включающему в Брянской области 893,5 (20) районах, а «объемные»
все этапы производства сельхозпродукции: от семенных тысячи га, что больше по- – в Стародубском (картоучастков возделывания культур до доведения их до ко- казателя прошлого года. фель убран с 754 гектаров
нечного потребителя. Основной культурой выращива- Сейчас уже собран урожай – 12 процентов к плану),
ния является картофель. Из зерновой группы компания зерновых культур с поло- Трубчевском – с 330 геквины из отведенных под таров, Унечском – с 270
возделывает пшеницу, сою, кукурузу, рапс.
Дмитрий Добронравов – один из стоявших у истоков них площадей. А это более гектаров и Навлинском –
внедрения на Брянщине современных агротехнологий. 60% земель в Комаричском, с 228 гектаров. При средЕго предприятия не раз выступали площадками для Стародубском, Мглинском, ней урожайности в 299,1
центнера накопано 69580
проведения агросеминаров. Сейчас здесь одни из самых Брасовском районах.
Намолочено 683,5 ты- тонн. По-прежнему в ливысоких показателей урожайности в регионе.
сячи тонн зерна, из кото- дерах Выгоничский рай***
Президент Владимир Путин объявил благодарность рых порядка 440,7 тысячы он (урожайность 400 ц/
исполнительному директору – главному архитектору тонн – пшеница. Выше га). На втором месте жипроектов ООО «Акварель» Ольге Грозевой. Соответ- среднеобластной урожай- рятинские картофелеводы
ствующее распоряжение было подписано главой госу- ность в Навлинском (45 – они получают с гектара
дарства 12 августа. В настоящее время по проекту Гро- Мед-инфо
зевой ведется капитальный ремонт Майского парка.
***
Также руководителем страны объявлена благодарность директору Севской средней школы № 1 имени
Октябрьской революции Федору Фролову. Таким образом отмечены заслуги педагога в области образования,
оценен многолетний добросовестный труд.
***
Почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации» удостоена Светлана Суровягина из областной больницы № 1. В указе Президента РФ говорится
о признании ее заслуг в области здравоохранения, а
также успехов в многолетней добросовестной работе.

ЗАЛОГ УСПЕХА — В ТЕХНОЛОГИЯХ

Итоги
ДИНАМИКА ПОДЪЕМА
За первое полугодие 2019 года объем производства
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств региона составил 32089,6 млн рублей. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Так, животноводы произвели на 1% к аналогичному
периоду больше мяса – 213,4 тысячи тонн. При этом
поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5%
и на 1 июля составило 508,2 тысячи голов, поголовье
свиней – на 2% (320,4 тысячи голов).
Выросла и продуктивность дойного стада. Сейчас
она составляет 2664 кг молока, или 110% к уровню января–июня 2018 года.

Партнерство

БИЗНЕС-МИССИЯ В БАКУ

ДИАГНОЗ СТАНЕТ ТОЧНЕЕ
В центральную районную больницу города Суража
поступило новое лабораторное и диагностическое оборудование.
На его покупку из областного бюджета было выделено почти 30 миллионов рублей. Помимо медоборудования, впервые за десятилетия медучреждение капитально обновило помещения для скорой медицинской
помощи. В следующем году реконструкция больницы
продолжится.

Ракурс

по 337 центнеров, на тре- пострадали, и уже сейчас
тьем – стародубские (333,8 специалисты уверены в
центнера). Выше средне- хорошем урожае.
областной урожайность
Брянские аграрии актакже в Унечском, Клет- тивно внедряют и новые
нянском, Севском и Бра- для себя высокопродуксовском районах – более тивные культуры. Так, по
300 центнеров.
озвученной информации,
Успехи брянских агра- в текущем году будет пориев заключаются в том, сеяно 20 тысяч тонн озичто они активно внедряют мого рапса. Эта культура
современные технологии весьма выгодна и может
выращивания продуктов. приносить прибыль хозяйНе боятся использовать ству в 100 тысяч ц/га. Поновые виды обработки, нятно, что при таких приновые сорта. Фактиче- былях появляется и рост
ски воплощают в жизнь зарплат у сельхозтружеизвест н у ю пословиц у: ников, и рост налоговых
ученье – свет, а не уче- поступлений в местные и
нье – тьма. И хозяйства, региональный бюджеты.
В ходе совещания еще
перестроившиеся на современный лад, это под- раз была озвучена мысль,
тверждают. В частности, обращенная ко всем агроне страшна им оказалась производителям региона.
серьезная засуха, которая Надо изучать рынок и не
длилась в этом году с 20 бояться внедрять совремая по 1 июля – беспре- менные технологии – это
цедентная за четыре деся- основа успешного разтилетия. Поля благодаря вития аграрного сектора
правильному подходу не Брянщины.

Геральдика

СВОЙ ГЕРБ И ФЛАГ
Еще один район Брянской области обрел официальные символы. Депутатами Дятьковского райсовета принято решение об утверждении герба и флага. Об этом
14 августа сообщили в местной администрации.
Герб будет выглядеть так: «В
зеленом поле серебряная звезда о
десяти лучах и с сиянием между
ними, поверх которой пурпурный шар (диск), обремененный
двумя серебряными шпагами
накрест остриями вверх с дужками на золотых эфесах и над
ними – золотой звездой о восьми лучах».
Флаг Дятьковского района
составлен на основании герба и
повторяет его символику. В ближайшее время официальные символы будут направлены
для проведения экспертизы в Геральдический совет при
Президенте РФ и внесения в Государственный геральдический регистр.
Утверждение герба и флага стало хорошим подарком
накануне 90-летия образования Дятьковского района.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Таким образом, количество брянС 26 по 29 августа Ассоциация малых и средних экспортеров при поддержке Российского экспортного цен- цев, которые пройдут профилактитра организует бизнес-миссию костромских компаний ческие осмотры, вырастет в два раза.
в Баку.
Это позволит своевременно выявВ состав нашей делегации вошли также 4 предпри- лять заболевания на ранних стадиях,
ятия из Брянщины. Это ОАО «Брянский гормолзавод», что в свою очередь поможет успешООО ТД «Русская броня», ООО «Эпатаж» и ООО «Лес- ному лечению и повысит шансы пациентов на выздоровление.
сорб».
Брянцы из отдаленных населенДля российских компаний запланированы индивидуальные переговоры с потенциальными деловыми пар- ных пунктов также не останутся без
тнерами из Азербайджана, биржа контактов с заинтере- внимания медиков – в случае несованными в сотрудничестве компаниями, посещение обходимости их навестят выездные
азербайджанских предприятий, встреча с региональ- бригады по месту жительства или
работы. Ожидается, что диспансериным представителем РЭЦ.
В ходе деловой программы каждый участник биз- зацию в 2019–2024 годах пройдут 807
нес-миссии проведет не менее 5 встреч с потенциаль- тысяч жителей Брянской области.
Еще один важный момент – созными партнерами из Азербайджана по профилю своей
дание комфортных условий для придеятельности.

ема медиками пациентов. За пять в больницы находящихся в тяжелет в 44 поликлиниках области бу- лом состоянии пациентов. Как издут внедрены так называемые бе- вестно, в экстренных случаях прорежливые технологии. Что скрыто медление в прямом смысле подобно
под этим определением? Как раз все смерти.
то, чего очень хотелось бы людям,
Что касается финансирования
регулярно посещающим врачей, – нацпроекта в Брянской области, то
удобно работающую регистратуру, на его выполнение за пять лет поотсутствие очередей за талонами и у тратят около 250 миллионов рублей,
кабинетов врачей, быстрое прохож- из которых почти 224 миллиона подение диспансеризации. Кроме того, ступят из федерального бюджета.
Как отметил директор брянского
потоки здоровых и больных пациентов разведут: люди не будут мешать департамента здравоохранения Андруг другу. Увы, пока наблюдать дрей Бардуков, «инвестиции в реподобное можно далеко не во всех гиональное здравоохранение станут
медучреждениях Брянщины.
самым эффективным капиталом в
Особое внимание при реализа- здоровье жителей области». По его
ции проекта уделят работе диспет- словам, «при слаженной работе всех
черской службы скорой помощи структур Брянщина выполнит все
для своевременного выезда меди- задачи» по реализации нацпроекта
цинских карет и быстрой доставки «Здравоохранение».
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Адреса обновления
из трех контуров насадок
ПОДАРОК
для распределения струй
КО ДНЮ ГОРОДА воды. Также в вечернее

В центре Стародуба, в время композицию будет
сквере имени 348-й стрел- украшать иллюминация.
Открытие объекта заковой дивизии, появится
планировано на 22 сентяновый фонтан.
бря – он станет подарком
Строительством занидля жителей Стародуба на
мается подрядная органиДень города. Строительзация ООО «ПВН Трейд»
ство нового фонтана ста(г. Санкт-Петербург). Подло возможным благодаря
готовительные работы уже
реализации нацпроекта
завершены – сейчас перед
«Формирование комфортосновной заливкой бетона
ной городской среды».
изготавливаются борта из
ОСБ-плит и делается круСДЕЛАЮТ
глая опалубка.
Согласно проекту, фонКАПИТАЛЬНО
тан будет иметь конусооВ Хороменском Доме
бразную форму диаме- культуры, что в Климовтром 6 метров и состоять ском районе, идет ремонт.

Здание было построено помещений первой младв 1968 году. По сообще- шей группы. В игровой
нию директора ДК Ми- комнате, спальне, раздехаила Дьяченко, оно с тех валке установлены оконпор ни разу капитально ные блоки из ПВХ проне ремонтировалось. Так- филей, выровнены стены,
же Михаил Степанович которые после строители
добавил, что на обновле- покрасят в теплые тона.
ние здания выделено три Проектом предусмотрена
миллиона рублей. В на- замена кафельной плитстоящее время заменены ки в туалете и коридоре,
окна по периметру фаса- установка новых входной
да, поставлены новые две- и межкомнатных дверей,
ри на центральном входе сантехники и светильнии внутри здания, заменена ков.
опалубка на крыше. СейСПОРТЗАЛ КАК
час строители приступили
к укладке первых листов
НОВЕНЬКИЙ
кровельного материала.
Полным ходом идет реконструкция спортзала в
КРЫША ДЛЯ
Малополпинской школе.
МАЛЫШЕЙ
Специалисты демонтироВ Красногорском рай- вали старый пол, уложили
оне фактически новую новые лаги.
крышу обретает детский
Также произведен насад «Радуга». Строите- сти л новых досок, зали уже провели монтаж менены оконные блоки,
контробрешетки, установ- ведутся работы по выравку водосточной системы ниванию поверхностей
и биообработку деревян- стен зала. Заменена кананых поверхностей новой лизация, подведен водокровли.
провод, облицованы кераОдновременно с этим мической плиткой стены,
ремонтом в «Радуге» за установлены пластиковые
счет местного бюджета с двери в санузлах и душеиюля ведется капремонт вых комнатах.

Благоустройство

КИЛОМЕТРЫ РЕМОНТА

В направлении Почеп – Жирятино ж иново Му ж иновского поселерегулярно проводился ямочный ре- ния. Подрядчик здесь положил
монт. Но теперь настало время капи- асфальт.
тального обновления дороги.
В деревне Бульшево по улиРабочие в настоящий момент це Центральной отсыпали щебтрудятся на у частке от деревни нем 260 м, в селе Акуличи АкуРатное до Кучеево. Сейчас здесь личского поселения – 780 м по
ведется укладка нового асфальто- улице Зеленой. Работы проведевого покрытия. Будет капитально ны и на других участках сельских
отремонтировано 2 км дорожного дорог.
***
полотна. По словам подрядчика,
В дубровской деревне Пеклино
ввод в эксплуатацию обновленной
трассы запланирован на сентябрь построена дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью
этого года.
около 1 км.
***
В Клетнянском районе местные
Дорога пролегает через ул. Калидорожники сейчас выравнивают нина (803 м), подъезд к Дому кульслой асфальтобетона на дорожном туры (дорожка 92 м), площадку возполотне по улице Новой в деревне ле Дома культуры. Местные жители
Болотня Мирнинского поселения. давно просили, чтобы в их населенЗапланировано отремонтировать ном пункте появилось асфальтовое
участок протяженностью около 250 покрытие, теперь они довольны пеметров. Кроме него в данном посе- ременами.
лении в деревне Добрая Корна отВ текущем году в Брянской обласыпали щебенкой 250 м дороги по сти запланировано построить и каулице Заозерной.
питально отремонтировать не менее
Так же в К летн янском райо- 630 км автомобильных дорог. При
не преобразились и 540 м трассы этом асфальт приходит туда, где рапо улице Школьной в селе Му- нее были грунтовки.

Актуально

ВОДА В ДОМА

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Нетьинке
в июле начаты работы по строительству водопровода.
Для питья и готовки местные жители используют привозную воду. Вода, которая течет из крана, пригодна только
для хозяйственных нужд. У некоторых жителей есть колодцы.
В настоящее время проложены трубы с одной стороны
населенного пункта. Планируется пробурить две артезианские скважины по 160 метров,
а также установить насосные
станции. Районная администрация реализует данный федеральный проект и в других
поселках, которые имеют проблемы с водоснабжением.
Сей час идет разработка
проектно-сметной документации под строительство водопровода в поселке СвеньТранспортная. В текущем году
650 миллионов рублей выделят
на решение проблем водоснабжения.

Спорт

***
В Севске обновляется пешеходная
зона по улице Ленина на участке от
улицы Розы Люксембург до улицы
Свердлова. Здесь уже проведены
работы по выкорчевыванию старых
деревьев, завезена земля, идет разбивка газонов.
Согласно разработанному проекту, будет произведена установка
лавочек, урн, дополнительного освещения. Также сейчас идет устройство плиточного покрытия тротуаров на участке от улицы Энгельса
до улицы Свердлова. В ближайшее
время жители смогут оценить преобразившуюся пешеходную зону.

Акция

ДОНОРЫ В ПОГОНАХ

Более 100 сотрудников полиции приняли участие в
добровольной донорской акции.
По традиции несколько раз в год к управлению
МВД России по городу Брянску прибывает передвижная станция переливания крови. Это делается для того,
чтобы стражи порядка без отрыва от основной службы
смогли сделать полезное и нужное дело – пополнить
банк крови, которая нужна больным людям.
Среди тех, кто принял участие в акции, – врио начальника УМВД России по г. Брянску Эдуард Шеенков и старший инспектор отделения профессиональной подготовки УРЛС УМВД, олимпийская чемпионка
Лариса Куркина. Всего полицейские сдали почти 50
литров крови.

Статистика

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Росстат обнародовал данные по демографии за первое полугодие 2019 года. Брянская область оказалась
регионом с наименьшей младенческой смертностью.
Согласно данным Росстата, в целом младенческая
смертность в стране с января по июнь 2019 года снизилась на 7,8 процента по отношению к 2018-му. Самые низкие показатели младенческой смертности отмечены в Брянской области и Калмыкии. Напомним,
ранее мы писали, что в регионе показатель в 1,6 раза
ниже российского.
По данным первых пяти месяцев, уровень младенческой смертности в нашем регионе составил всего 2,9 на
1000 родившихся живыми. Для сравнения, в стране он
– 4,7. Эксперты связывают это с успешной деятельностью перинатального центра, открытого в 2017 году. По
словам медиков, все больше брянских женщин предпочитают рожать именно в этом современном учреждении.

Никто не забыт!

ПОМНИТ СЕРДЦЕ

ГОТОВНОСТЬ N№ 1
На Брянщине в оздоровительном лагере
«Огонек» прошел первый фестиваль ГТО.
Юные брянцы соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, старались выполнить упражнения, отнесенные
к комплексу ГТО. В программе фестиваля
значились соревнования по дартсу, товарищеские встречи по волейболу, футболу,
пионерболу и другие состязания.
По итогам испытаний выявили победителей, которые получили медали и ценные
призы. Принято решение о продолжении
подобных мероприятий.
Благодаря подобной
инициативе в Жуковместные жители сами ке реа лизован проект
разрабатывают проек- «Стадион для всех». В его
ты для решения вопро- рамках на местном стасов. Местная власть вы- дионе «Зенит» уложено
ступает как организатор современное бесшовное
работ. А основной объем водопроницаемое унисредств (95%) выделяет версальное резиновое пообластной бюджет. Та- крытие. По словам иниким образом, удается не циативной группы, это
просто благоустроить тот хорошая поддержка не
или иной объект, а повы- только для спортсменов,
сить вовлеченность жи- но и для тех, кто прихотелей в решение локаль- дит на стадион побегать
ных вопросов.
в свободное время.

«ОДЕЖКА»
ДЛЯ ДОРОЖКИ
В текущем году вы-

делено 100 миллионов
рублей из областного
бюджета на реализацию
программ инициативного
бюджетирования. Весной
этого года 89 проектов
были поддержаны конкурсной комиссией и получили финансирование.
Напомним, суть программы инициативного бюджетирования зак лючается в том, что

3

12 августа в России почтили память моряков с атомной подлодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море
в 2000 году. Среди 118 погибших подводников был наш
земляк, капитан-лейтенант Виталий Михайлович Солорев.
Уроженцу Стародубского района на момент трагедии было всего лишь 26 лет. Свою боевую вахту он нес,
командуя группой автоматики дивизиона живучести.
К трагической дате в Стародубской районной библиотеке оформлена оконная экспозиция под названием
«Последний поход». Спустя годы по-прежнему трудно
смириться с невосполнимой утратой. До сих пор эта
трагедия, которая стала самой масштабной в истории
отечественного подводного флота, не оставляет равнодушными никого в нашей стране.
***
13 августа в карачевском Вельяминове, у братской
могилы солдат, погибших в 1943 году при освобождении
села от немецко-фашистских захватчиков, прошел митинг-концерт «С малой родины моей начинается Россия!»
Здесь с 11 по 14 августа 1943 года шли ожесточенные, кровопролитные бои. В братской могиле захоронено около 400 солдат и офицеров Красной Армии. В
митинге участвовали глава поселения, педколлектив и
учащиеся Вельяминовской школы имени Филина, работники ЖКХ, учреждений культуры и жители села.
Присутствующие почтили память героев войны минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
На 92-м году ушел из жизни Почетный гражданин
г. Брянска, бывший председатель Брянского городского совета ветеранов ГОНЧАРОВ Николай Николаевич.
Брянский областной совет ветеранов выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким
Н.Н. Гончарова. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Бежицкого района выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью на 96-м году жизни участницы Великой Отечественной войны БУРЫКИНОЙ
Натальи Тимофеевны.
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Взрослые и дети

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕТО!

В одной популярной
песне поется, что «лето —
это маленькая жизнь». Для
детворы эти слова стали
девизом летних каникул. И
неудивительно, ведь каждый их день был заполнен
разными интересными событиями, которых хватило
бы на целую жизнь!
Каникулы – своеобразный мостик между завершившимся у чебным годом и предстоящим. На
целых три месяца можно
отложить учебники с тетрадями и наслаждаться
теплом, солнцем, обще- здесь начинается с заряд- тратит много сил и энернием с друзьями. Вот и ки, после которой дети гии на развлечения, а поребятишки из социаль- идут на завтрак. Затем тому десерт в виде моного приюта Погарского происходит самое инте- роженого или вкусного
района «Надежда» отпра- ресное – игры и развле- чая с булочками всегда
вились отдыхать в санаточения.
кстати.
рий «Вьюнки» КлинцовВ столовой санатория
В санатории ребята веского района.
на
столах
всегда
вкусная
село
и с пользой провели
В санатории для интересного времяпрепро- и полезная еда, фрукты свой досуг. Они участвовож ден и я обуст роен ы и овощи. Приятным до- вали в многочисленных
игровые комнаты и ком- полнением к обеду слу- мероприятиях, направната отдыха, спортивные жит и полдник. Расту- ленных на духовно-нравплощадки. Каждое утро щий детский организм ст вен ное, к у л ьт у рное,

интеллектуальное и спортивное воспитание.
Б л а г од а ря в о сп и т ател ям дл я ребят бы ла
организована масса
развлечений. Все с удо-

КУЛЬтБИТ

МУЗЕЙНЫЙ
РЕНЕССАНС

В Клинцах продолжаются ремонтнореставрационные работы памятника архитектуры – дома нотариуса Чикилевского, более известного как краеведческий
музей.
В декабре прошлого года закончился
первый этап масштабных работ – реставрация уникальной кровли здания. Сейчас ремонтируются фасад и внутренние
помещения. Музей окружен строительными лесами. Рабочие уже произвели
зачистку и окраску наружных стен здания. Внутри также проведена огромная
работа: капитальный ремонт помещений
фондохранилища и двух залов – Великой
Отечественной войны и послевоенного
времени. Здесь заново оштукатурены и
окрашены потолок и стены, уложен линолеум. Теперь нужно установить новые
двери. На очереди – ремонт кабинетов
научных сотрудников. Окончание работ
запланировано на ноябрь 2019 года.

Русское издание Forbes
составило рейтинг самых
театра льных регионов
страны. В двадцатку лучших вошла и Брянская область.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РЕГИОН

Подрядчиком по первому этапу работ
являлось орловское ООО «Архитектура
стройстандарт», сейчас на объекте работает смоленское ООО «Даргель». Заказчиком работ выступает управление
по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, цена
контракта – 6,9 миллиона рублей, сообщает газета «Труд».
В настоящее время музей закрыт для
посещения, однако научная работа продолжается, проводятся экскурсии по старым Клинцам, на мемориальный комплекс «Речечка».

Праздник

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

10 августа самый моло- четных гостей во главе
С днем рождения житедой город Брянской обла- с замгубернатора Серге- лей Жуковки поздравили
сти Сельцо отметил свой ем Сергеевым. По пору- представители местной и
29-й день рождения.
чению главы региона он областной администраций
Массовые меропри я- вручил юбилейные меда- и соседних районов. Мнотия проходили во всех его ли главе города и главе ад- гое делается для развития
уголках. А вечером на пло- министрации. На площа- муниципалитета: обустращади у Дворца культуры ди прошел парад театров. ивается сквер возле железсостоялся праздничный После официальной части нодорожного вокзала, преконцерт. Открыли празд- состоялся большой празд- образились многие улицы
города.
ник громкие фанфары, за- ничный концерт.
В ходе торжества на
***
тем выступили дети из обВ Жуковке отметили главной сцене наградили
разцового ансамбля танца
«Вдохновение». Собрав- День города. На праздни- победителей конкурса по
шихся поздравила глава ке чествовали лучших жи- благоустройству с пригорода Елена Гашичева. телей района и вручали своением званий и вруВеличальной песней сель- земельные сертификаты чением памятного знака
«Дом образцового порядцовцы приветствовали по- многодетным семьям.
ка», «Подъезд образцового
порядка», «Двор образцового порядка». Отмечены
заслуги перед районом руководителей предприятий
и индивидуальных предпринимателей.
Свою концертную программу подарили жуковчанам группы «Бабкины
внуки», «Лейся, пепси»,
«Живая вода», шоу-балет
«Emotion» и местные творческие коллективы.

Составители рейтинга
рассчитали среднее количество зрителей прошлого года в регионе на один
театр.
При этом учитывались
число театров, их доход,
общее количество зрителей и некоторые другие факторы. Брянщина
вошла в верхнюю часть
списка.
Из ЦФО в двадцатку
театралов наряду с Брянской вошли только Курская и Ярославская области, а также Москва.

вол ьст вием у част вовали в конкурсах, викторинах, демонстрировали
свои таланты. И, кончено
же, нашли новых верных
друзей.

В ерн у вш ись в п риют, ребятишки делились
впечатлениями о проведенном отдыхе, показывали свои грамоты, призы и подарки.

НА БОЛЬШОМ
ЭКРАНЕ — МУЗЫКА

В Унечском районе полным ходом ведутся работы по
созданию виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура».
За 5,6 миллиона рублей в клубе им. 1 Мая, главном очаге культуры не только Унечи, но и всего района, заменят устаревшее оборудование современным,
благодаря чему станет возможным показ трансляций
филармонических концертов из многих точек нашей
необъятной Родины. Жители района смогут наслаждаться и вдохновляться творчеством лучших музыкальных коллективов страны. А трансляции мероприятий,
проводимых в клубе им. 1 Мая, позволят коллективам
района заявить о себе на всю Россию, тем самым прославляя свой славный маленький городок.
Качественный звук и светодиодный экран высокого разрешения – это залог зрелищного, насыщенного
и прекрасного отдыха. Виртуальный концертный зал
позволит существенно изменить подход к проведению
мероприятий, реализовать новые, ранее невозможные
концепции, достигнув новых высот качества культуры
Унечского района.
Монтаж звукового, телекоммуникационного оборудования и светодиодного экрана выполнят к 27 августа.
Торжественное открытие намечено на 1 сентября.

Энергетики

В Жирятинском районе ремонтируют
трансформаторные подстанции. Проводится замена самих опор, а также их элементов, изоляторов и несущих алюминиевых проводов. Ведется очистка трасс,
валка отдельно стоящих деревьев, кроны
которых достают до проводов и при ветре задевают контакты.
В Жирятинском РЭС трудится много хороших специалистов, из которых
руководство особо отмечает электромонтеров оперативно-выездной бригады № 1 Александра Школина и Алексея Ячменева, а также электромонтеров
ОВБ № 2 Михаила Иванчика и Сергея

ГОТОВЯТСЯ
К ЗИМЕ

Городцова. Они выполняют диагностику
оборудования, тщательно просматривают трансформаторы и изоляцию, занимаются техническим обслуживанием, а
также вырубкой высоких деревьев, ветви
которых мешают проводам, пишет районная газета «Жирятинский край».
– Без водителя мы никуда! – говорит начальник электрических сетей
Василий Мицук. – Они у нас большие молодцы. Водитель Сергей Дробков, машинист БКМ Михаил Гриво
и молодой специалист Дмитрий Буйволов оперативно справляются с поставленными задачами и всегда спешат
на вызов.
Ну и куда же такой большой организации без диспетчеров? Со своей работой отлично справляются А лексей
Головашкин и Дмитрий Гришин. Они
всегда очень внимательны и бдительны,
никогда не нарушают профессиональный устав.
Несмотря на нелегкую и очень опасную работу, электрики Жирятинского РЭС справляются с ней и успешно укладываются в запланированный
график.

15 августа 2019 года

будни района
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ФОКИНКА СТАНОВИТСЯ КРАШЕ

С чем у жителей области традиционно ассоциируется Фокинский район Брянска? На первом
месте по популярности будет ответ – с Московским проспектом,
на втором – с железной дорогой.
Впрочем, время идет, и разительные перемены, произошедшие в
Фокинке за последние несколько
лет, улучшили имидж района.
Как и вся Брянская область,
Фокинский район получил импульс в развитии. Местные и
региональные власти понимают,
что люди предпочитают жить и
работать там, где созданы самые
благоприятные условия – это и
транспортная доступность, и социальная инфраструктура, и облагороженный вид улиц и общественных пространств.
Проспект Московский – так
уж сложилось со времен застройки территории – основная
ось, на которую нанизаны все
его ключевые объекты. Но это
еще и один из главных въездов
в Брянск, его «парадные ворота».
Оттого качественный асфальт
на дороге – не только для жителей Фокинки, но и для всего
Брянска и гостей города. За последние несколько лет проспект
полностью «переоделся» в новое
покрытие.
– Да, разительные перемены.
Главное, что те участки, что три
года назад сделали, – в отличном
состоянии, заасфальтировали на
совесть. Едешь и радуешься, –
признается водитель Анатолий
Иванович. – Я уже 18 лет за рулем. Живу здесь на Чкалова. У
нас тоже асфальт заменили.
Фактически половину проспекта Московского отремонтировали в 2016-м, а на следующий год работы завершили.
Сейчас водители воспринимают
ровное полотно дороги с разметкой как должное, хотя еще лет
пять назад вид был удручающий.
К слову, в рамках капитального ремонта были перенесены в
более удобные места несколько остановочных комплексов,
устроены подъездные карманы
для общественного транспорта.
Как итог – движение на проспекте стало не только комфортнее, но и быстрее.
Другим крупным проектом,
непосредственно связанным с
проспектом Московским, стало строительство ливневой канализации. Работы разбиты на
несколько лет. В 2018-м был реализован второй этап. Главная
задача – избавить транспортную
магистраль района от огромных
луж после дождей.
Кроме того, для удобства жителей в этом году масштабный
ремонт проходит еще на двух
важных дорогах Фокинского
района – улице Дзержинского
и к МРЭО ГИБДД.
– Парк теперь наше любимое
место, – говорит молодая мама

Новый детский сад.

Парк железнодорожников преобразился.

Анна, толкая коляску с трехме- молодых семей при выборе места
сячным Арсением и пригляды- проживания. Фокинский райвая за бегающей рядом трехлет- он может похвастаться тем, что
ней Маргаритой. – Каждый день здесь активно ведется жилищгуляем. Раньше тут запустение ное строительство. Новые дома
было. Алкашня собиралась. Те- становятся украшением района.
перь парк – украшение района.
К слову, одна из главных проС ней, пожалуй, согласят- блем, с которой раньше стался все молодые мамы района. кивались молодые семьи в ФоПарк у ДК железнодорожников кинском районе, – отсутствие
за 2016–2018 годы преобразился детской поликлиники – тоже
до неузнаваемости. Можно при- скоро будет решена.
вести цифры: уложено более 11
– Кода мы услышали, что у
тысяч квадратных метров троту- нас, наконец, построят совреарной плитки, установлено 116 менную детскую поликлинику,
декоративных светильников, 60 очень обрадовались. Правильно,
урн, 63 скамейки, 1200 метров что губернатор именно об этом
ограждения. А можно вечером говорил с Президентом РФ, когпрогуляться по парку – при- да Владимир Путин приезжал
Прокладка ливневки на проспекте Московском.
слушаться к детским радостным на Брянщину, – рассказывает
крикам, посмотреть на прогули- местная жительница Оксана.
Руководитель региона обовающиеся парочки и матерей с
колясками, чтобы понять: Фо- значил данный вопрос в 2017
кинский район обрел чудесный году, когда Владимир Путин отзеленый уголок для отдыха. И крывал в Брянске перинатальжители этому рады.
ный центр. Дальше была огромВпрочем, преобразился не ная работа областных властей по
только парк – год за годом ме- подготовке всех необходимых
няются и дворовые территории. документов для получения фиРаботы эти начались в 2015 году нансирования из федерального
и идут по нарастающей. Тогда бюджета. Было удачно выбрано
власти преобразили 17 дворов место (по улице Менжинского,
района, в 2016-м – уже 28. Так, в самом центре района), снешаг за шагом во дворах появляет- сены бараки, находившиеся на
ся новый асфальт, организуются месте будущей стройплощадки.
детские площадки к радости дет- Сейчас уже возводится коробка
медучреждения. Так что в бливоры и спокойствию родителей.
Вообще «детская» тема – жайшем будущем родители смоодна из важнейших для властей гут приводить юных фокинцев в
Работы по благоустройству района в разгаре.
Брянщины. В регионе открыва- современную поликлинику.
Важный шаг вперед сделан за
ются ясли, строятся новые шкоЕсть такой общеизвестный
лы. Заботу чувствуют на себе и последние годы в системе рай- житель Фокинки Андрей, отец
парадокс
– к хорошему быстро
8-летнего
Ильи.
маленькие фокинцы. Например, онного образования. Так, важпривыкаешь.
К новому ровноЭта
мечта
жителей
района
уже практически готов детский ной вехой стало открытие присад по улице Новозыбковской. стройки к лицею № 27 в 2016 скоро должна воплотиться в му асфальту, к благоустроенОн рассчитан на 135 мест, 80 из году. Ввод дополнительных пло- жизнь. Рабочие уже приступи- ным дворам, к красивому парку.
них – для детей раннего возрас- щадей, рассчитанных на 600 ли к расчистке площадки под Поначалу это вызывает восхита. Сюда уже завозится мебель, мест, позволил почти тысячи ре- будущий спортобъект на тер- щение, через короткое время
устанавливается современное бятишек перейти к обучению в ритории стадиона «Юность». воспринимается как должное.
оборудование. Наличие ясель- одну смену. Сейчас лицей № 27 В принципе, учитывая, сколь- Пожалуй, так и должно быть.
ных групп в городе очень важно. – одно из ведущих образователь- ко и к а к быс т р о с т р ои т - Наверняка после открытия так
ся сейчас в регионе ФОКов, же привычно будут восприниВедь многие матери хотят рань- ных учреждений региона.
ше выходить из декрета, продол– Теперь ждем бассейн, буду ледовых дворцов и других спор- мать и новую детскую полижать карьеру, и для них ясли в сына туда водить. Ездить до «Ди- тивных объектов, не приходится клинику, и бассейн, и детский
шаговой доступности – важный намо» или в бассейн ДОСААФ сомневаться в том, что и фокин- садик с яслями. Они станут чааргумент.
не очень удобно. А спортом цы в ближайшее время смогут стью панорамы замечательного
Вообще детские сады, ясли, надо заниматься для здоровья заниматься плаванием в шаго- района Брянска – Фокинского.
школы – важный фактор для и жизненного тонуса,– говорит вой доступности.
И. ПЕТРОВ.

Лицей № 27 расширяется.
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Нацпроект

С опережением более чем на год Брянщина вошла в
программу нацпроекта по повышению производительности труда. По планам Минэкономразвития регион должен
был попасть в нее только в 2020-м. Первые три брянских
предприятия уже начали совершенствовать производственные условия.

ПЕРВАЯ ТРОЙКА

– Было принято решение реализовывать программу собственными силами, создав региональный центр
компетенции, а к 2021 году подойти к вопросу повышения производительности, уже рассчитывая и на федеральную помощь, в том числе финансовую, – рассказал директор областного департамента экономического
развития Михаил Ерохин.
Работающие в центре компетенции эксперты пройдут сертификацию на федеральном уровне, а затем приступят к консультированию региональных предприятий
в рамках программы Минэкономразвития РФ по повышению компетенции.
Пока же регион будет осуществлять программу за
счет собственных средств благодаря центру компетенции, а ряд предприятий области начнет самостоятельно
работать по программе повышения производительности. Как сообщил Ерохин, первыми в пул региональных предприятий – участников программы вошли три
крупнейших завода – производитель тепловозов БМЗ,
Бежицкий стальзавод, специализирующийся на чугунном железнодорожном литье, и занимающаяся микроэлектроникой «Группа Кремний Эл». Все они уже
имеют собственные программы для повышения производительности труда, начнут их совершенствовать и
при помощи центра компетенции станут делиться наработками с другими региональными предприятиями.
Ерохин отметил, что с 2021 года, когда начнется
федеральное финансирование, заводы будут не только наращивать возможности центра компетенции, но
и получать финансовую поддержку. Он также добавил, что с 2021 года заводы региона, участвующие в
программе, смогут получить не только компенсацию
за обучение своих сотрудников в центре компетенции
по повышению производительности труда, но и сверхльготные кредиты для перевооружения с целью повышения производительности.
Директор экономдепартамента выразил уверенность,
что условия программы в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» довольно привлекательны. «Мы прогнозируем, что
участие в программе в ближайшее время примут около полутора десятков брянских предприятий, а к 2024
году их может быть уже не менее 70», – сказал Ерохин.
К участию в этой программе приглашаются и другие предприятия региона. Получить поддержку могут
предприятия несырьевых отраслей, работающие в сфере
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. За справками можно обращаться в региональный центр компетенции по
телефону 74-58-55.

экономика
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Форум

БИЗНЕС — ДЕЛО ЖЕНСКОЕ

Впервые в истории
брянские женщины, которые ведут собственное
дело, собрались на свой
би з нес-ф ору м. Встреча предпринимательниц,
как сказали сами участницы мероприятия, назрела давно. Объединить
всех удалось при помощи
Центра поддержки предпринимательства, работающего в рамках центра
«Мой бизнес», созданного
правительством Брянской
области в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
По словам заместителя
руководителя центра Марии К ирюхиной, необходимость в обсуждении
бизнеса в чисто женском
формате назрела давно,
но только с началом работы национального проекта поддержки малого и
среднего бизнеса это стало возможным. Как уже
не раз говорилось, финансирование всех программ поддержки предпринимательства в этом

году для Брянской области было увеличено в несколько раз.
Бизнес-леди сошлись
во мнении, что такое общение полезно уже потому, что это возможность
лучше узнать друг друга,
поделиться темами для
развития, завязать новые
контакты и даже найти деловых партнеров. Спектр
деятельности тех, кто собрался на форум, оказался
весьма разнообразен — от
Светланы Макаровой, которая является социальным предпринимателем и
ведет бизнес в сфере со-

держания пансиона для как успешно проходить
пожилых людей и инва- проверки контролируюлидов, до Надежды Галич, щих органов. Не обошли
которая руководит компа- и вопросы продвижения
нией по деревообработке бизнеса в интернете, что,
и производству пиломате- по общему мнению, уже
давно перестало быть экриалов.
Успешные бизнес-дамы зотикой.
рассказывали об истории
Итогом стало признасвоего успеха. Для участ- ние того, что собрания
ниц встречи профессио- ж е н щ и н - б и з н е с м е н о в
нальные бизнес-тренеры Брянской области надо
провели занятия, поведав, делать регулярными. На
как женщине-предпри- различных площадках, в
нимателю найти верный различных форматах бизбаланс между бизнесом и нес-леди региона решили
семьей. Делились дамы и организовывать подобные
собственным опытом, к встречи не реже, чем раз
примеру, в области того, в полгода.

Заводская сторона

Наши люди на «АрМИ-2019»

Только цифры
УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Два экипажа Брянского автомо- рута категорически запрещено, при
Индекс промышленного производства на Брянщине бильного завода (БАЗ, входит в кон- этом максимальная скорость движесоставил в первом полугодии текущего года 113,2 про- церн ВКО «Алмаз-Антей») стартовали ния не может превышать 70 км/ч.
цента.
Традиционные преимущества
в гонке «Военное ралли-2019», котоПодведены итоги социально-экономического разви- рая проходит в Республике Тува в СКШ производства АО «БАЗ» –
тия Брянской области в первом полугодии. Они говорят рамках ежегодных Армейских меж- возможность эксплуатации в разо продолжающемся развитии промышленности. Това- дународных игр, сообщает пресс- личных климатических условиях
ров выпущено на 13,2 процента больше, чем за анало- служба предприятия.
(от -50°C до +50°C) и высокая прогичный период прошлого года. Производство пищевых
ходимость, которая обеспечивается
Соревнования
включают
«Индипродуктов выросло на 30,3 процента, ремонт и монтаж
за счет разрезных мостов, незавимашин и оборудования – на 29 процентов, производ- видуальную гонку» , «Гонку пресле- симой торсионной подвески, а такство автотранспортных средств, прицепов и полупри- дования», горный этап «Огневой» и же колесных редукторов несоосного
«Командную гонку».
цепов – на 15,2 процента. И так по многим товарам.
типа, гарантирующих большой доСпециальные колесные шасси рожный просвет и отсутствие «бульАПК
БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) дозерного эффекта».
и БАЗ-69103 (колесная формула 8х8)
Осевая нагрузка шасси АО «БАЗ»,
пройдут более 90 км по бездорожью; участвующих в гонке, не превышамашинам предстоит преодолеть вод- ет 10 т, что делает возможным их
ные и горные преграды. По регла- эксплуатацию на всех видах дорог.
менту гонки отклоняться от марш- Шасси оснащены централизованной
АО «Карачевский завод
«Электродеталь» компенсировало 90 процентов от
стоимости путевок в оздоровительный лагерь
«Ровесник» для детей сотрудников предприятия.
В начале августа прошла юбилейная, 10-я сельскоВ этом году предприхозяйственная выставка «День поля «ВолгоградАгро». ятие отправило на отдых
«ВолгоградАгроСнаб», официальный дилер предприятий в живописный поселок
«Брянсксельмаш» и «Гомсельмаш», в этом году в очеред- Белобережский санатоной раз побил рекорды по количеству демонстрируемой рий 73 ребенка, сообтехники. На площади в 4500 квадратных метров компа- щила председатель профния показала без малого 40 единиц техники.
кома Т. Пруд н и кова.
Особый интерес гостей выставки вызвали зерноу- Родительская доля при
борочные комбайны GS3219 с гибридной системой об- приобретении путевки
молота, работающие по схеме «два барабана плюс два составила 1865 рублей.
ротора», и GS16 с пропускной способностью 16 кг/с и Предприятие компенсимощностью двигателя 530 л. с., которые по производи- ровало 90% от стоимотельности занимают верхнюю ступеньку модельного сти – в общей сложноряда, а также GS12 и GS10, пользующиеся спросом в сти свыше 1,22 миллиона
рублей.
своем сегменте.

КОМБАЙНЫ В ТРЕНДЕ

системой регулирования давления
воздуха в шинах, системой гидроусиления руля с дублирующим (аварийным) насосом, что повышает
безопасность движения и обеспечивает возможность буксирования
с неработающим двигателем. В систему выхлопа включен моторный
замедлитель (горный тормоз), что
повышает безопасность движения
на длительных спусках.
– Брянские СКШТ уже доказали
свою эффективность. Они завоевали заслуженный авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и
военной техники. В сентябре 2017
года наша техника приняла участие
в длительной экспедиции в районы
жарко-пустынной и горной местности, в том числе на Эльбрус, а в 2018
году, зимой – в северные регионы
страны – «арктический» вариант
БАЗ-69092 прошел ходовые натурные испытания в Республике Саха
(Якутия). Никаких отказов в ходе
таких испытаний не было, шасси
БАЗа зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, – отметил исполнительный директор АО «БАЗ»
Алексей Сдобнов. – Участие в международном «Военном ралли-2019»
еще одна возможность подтвердить
отличные тактико-технические характеристики нашей продукции.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Генера льный директор АО «Карачевский завод «Электродеталь» А.Г.
Тарасов отметил:
– Наше предприятие
всегда заботи лось не
только о своих сотрудниках, но и их детях.
И мы рады, что лагерь
«Ровесник» предоставляет такую прекрасную
возможность отдохнуть
и набраться сил перед
учебой.
На снимке: сотрудники завода с детьми перед
отправкой на последнюю
лагерную смену.

мы
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Почта-2019
Брянский филиал Почты России на протяжении ряда лет является лидером по итогам подписной кампании, а наша область
в 2019 году названа одним из самых читающих регионов России.
Несмотря на развитие интернета и электронных СМИ, на Брянщине не теряют популярность
и печатные издания. На второе
полугодие с. г. жители региона
выписали более 221 тысячи экземпляров газет. Приятно, что
наш «Брянский рабочий» вошел
в тройку самых востребованных
областных изданий.
Самым читающим признан
Унечский район. В нем на 1000
жителей приходится 392 экземпляра подписки. Второе место
занял Трубчевский район с количеством 346 экземпляров на
1000 жителей. В лидерах Суражский и Погарский районы с
227 и 198 экземплярами на 1000
любителей периодики соответственно.
Всего за первое полугодие
2019 года почтальоны Брянской
области доставили подписчикам
около 6 миллионов экземпляров
газет и журналов.

В современном
формате
В современном мире молодежь и жители мегаполисов все
больше погружаются в цифровой контент. Почта России идет
им навстречу, предлагая новые
современные формы работы и
услуги, чтобы соответствовать
ожиданиям клиентов.
В 2018 году Почта России
вступила в фазу активной цифровой трансформации. С развитием технологий появилась
возможность оказывать услуги
на современном уровне с переходом в электронный формат. И
Брянский филиал не исключение. Был оцифрован ряд традиционных почтовых услуг, что
помогло повысить производительность труда сотрудников
предприятия. В прошлом году
появилась возможность получать почтовые отправления без
предъявления документов и заполнения бумажных извещений.
Свыше 230 тысяч жителей Брянской области сегодня являются
зарегистрированными пользователями цифровых сервисов Почты России.
Лояльность клиентов – фундамен т успешного бизнеса.
Идет модернизация сети, цель
которой – оказывать сервис,
не вызывающий нареканий.
За последние два года открыты два отделения связи нового
формата: в марте 2018-го – в
Брянске на улице Есенина и в
июне текущего года – в городе
Дятьково. Помимо обновленного дизайна, они оснащены современным оборудованием, позволяющим автоматизировать
рабочие процессы, оптимизирована внутренняя логистика,
произведено функциональное
зонирование помещений. Для
клиентов создана комфортная
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зона ожидания, оборудованы
места для обслуживания, непосредственно в зале выделена
торговая зона.
Реализован принцип открытости – все производственные
процессы происходят на виду
у посетителей, а рабочее место
начальника находится в зале. В
отделении работают окна для
обслуживания физических и
юридических лиц, выделена
зона «Почта Банка».
Отделение полностью приспособлено для обслуживания
маломобильных клиентов по
программе «Доступная среда» –
организовано место для приема
клиентов на инвалидных колясках и маломобильных граждан,
информационные таблички выполнены шрифтом Брайля.
Благ одаря современ ном у
удобному формату предоставления услуг, высокому качеству
и скорости обслуживания значительно возросла пропускная
способность. Среднее время
ожидания в почтовых отделениях в настоящее время в среднем
составляет 2,5 минуты.
По словам директора Брянского филиала Почты России
Валентины Кочергиной, предприятие заинтересовано в расширении спектра качественных
почтовых и финансовых услуг
для граждан во всех городах и
малонаселенных уголках Брянской области. Услуги связи становятся более технологичными,
доступными, оперативными и
соответствуют требованиям времени. Стоит отметить, что все
работники проходят дополнительное профессиональное обучение стандартам клиентского
сервиса.
В 2018 году еще 24 отделения
почтовой связи стали доступнее
для маломобильных групп населения. Ремонт отделений осуществлялся в Брянском, Брасовском, Унечском, Трубчевском,
Клинцовском и Почепском почтамтах в рамках государственной программы «Доступная среда». Еще в трех отделениях связи
– в областном центре, в Унече и

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес: 241050, г.
Брянск, а/я 187, e-mail: in-wait@yandex.ru) – сообщает о результатах
торгов № 39985-ОТПП/3 по лоту № 3 по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «МБК» (241903, г. Брянск,
р.п. Большое Полпино, ул. Инженерная, д. 21; ИНН 3234029280, ОГРН
1033265000867, КПП 325701001), конкурсный управляющий Пасечник
Алексей Васильевич (ИНН 323207497152, СНИЛС № 056-629-377 93), член
Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа (109316, г. Москва, проезд Остаповский, д. 3, стр. 6 офис 201, 208; ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418),
действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области от 5 декабря 2017 г. по делу № А09-15130/2017, на открытых торгах в форме публичного предложения. Победителем торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения признается
участник торгов ИП Костик В.В. (Брянская область, г. Сельцо, ул. Школаинтернат, д. 8, кв. 1; ИНН 320500298019 ОГРН 316325600052692), которая
представила в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное по сравнению с другими участниками предложение
о цене имущества должника в размере 137710 рублей.
Отсутствует заинтересованность победителя торгов по отношению к
должнику, кредиторам, внешнему управляющему, также отсутствуют сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего управляющего,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Наша справка. С начала года Брянский филиал Почты России
обработал порядка 1,5 млн отправлений с товарными вложениями, в том числе свыше 1 миллиона почтовых отправлений из-за
рубежа. Объем внутренних почтовых отправлений с товарными
вложениями за полгода составил 800 тысяч штук. За последние
два года объем внутренних отправлений вырос в два раза.

драйва. Именно молодежь станет проводником этих изменений, во многом от них зависит,
каким предприятие будет завтра.

Дойти до каждого

Новозыбкове проведен текущий Клинцовский и Унечский. Они
Почта России осознает свою
ремонт. В этом году запланиро- занимают лидирующие позиции
ван ремонт еще 32 отделений по основным производственным социальную ответственность
почтовой связи, которые станут показателям. Настрой коллекти- перед населением, и жителям
ва, способность оперативно ре- даже самых отдаленных наседоступнее для инвалидов.
Одной из приоритетных задач шать поставленные задачи, на- ленных пунктов всегда будут
предприятия является улучше- целенность на результат играют предоставлены услуги почтовой
связи. Меняется только формат
ние условий труда сотрудников. немаловажную роль.
Основу коллектива, несо- обслуживания, который БрянВесной Брянский филиал Почты России одним из первых в мненно, составляют ветераны ский филиал Почты России
ЦФО был включен в масштаб- отрасли. Предприятие ценит их обязательно согласует с админую программу повышения за- опыт, знания, мастерство, го- нистрацией района и области.
В населенные пункты, где
работных плат. В нее вошли по- товность помочь молодым сочтальоны, операторы почтовой трудникам. В филиале до сих фактически осталось нескольсвязи, начальники отделений пор существуют традиции на- ко человек, приезжает перепочтовой связи и их замести- ставничества. Даже если моло- движное отделение почтовой
тели. В результате реализации дой сотрудник, к примеру, не связи, которое представляет
данной программы заработные имеет трудового опыта или это собой мини-офис на колесах и
платы работников Брянского его первая работа, за ним обя- позволяет оказывать все виды
филиала Почты России вырос- зательно будет закреплен опыт- универсальных услуг: продажу
ный работник. Именно поэтому периодических изданий, оформли в среднем на 20%.
на почту с радостью приходят ление подписки, отправку писем
работать выпускники учебных и посылок, оплату коммунальКадры решают...
заведений: их учат работать в ных услуг, оказание финансовых
Брянск ий фи лиа л Почты
коллективе, не оставляют моло- услуг, доставку товаров первой
России – большой и професдого специалиста один на один необходимости. И это не полсиональный коллектив, от рес трудностями, делают максизультатов работы которого за- мально комфортным процесс ный перечень.
Также филиал находит возвисит качественное оказание адаптации.
можность проводить программы
спектра услуг населению – от
Предприятие делает на молообластного центра до сельской дежь особую ставку – неслучай- по реконструкции и модерниглубинки. Филиал включает 11 но генеральный директор Почты зации отделений связи, обновпочтамтов, магистральный со- России Николай Подгузов вы- лению автомобильного парка,
ртировочный центр, автобазу ступил с инициативой создания поэтапного обновления комсвязи и два участка курьерской Молодежного совета, который пьютерной техники и установдоставки. Услуги почтовой свя- объединил рабочую молодежь ке современного программного
зи предоставляют свыше 500 от- почты и успешно действует в 82 обеспечения: практически все
делений, из них более 400 – в филиалах. Ребята активно зани- отделения связи филиала подсельской местности. Почта до- маются волонтерством, органи- ключены к сети интернет и иместавляется в 2,5 тысячи удален- зуют и проводят патриотические ют возможность обмениваться
ных и разбросанных населен- акции, мероприятия для детей. информацией в онлайн-режиме, оборудованы современной
ных пунктов, из которых почти
Сегодня перед всем коллек20% имеют население не более тивом почты стоят амбициоз- оргтехникой.
Почтовики – люди особого
5 человек. Протяженность по- ные задачи – внедрение новых
чтовых маршрутов составляет услуг, цифровизация существу- склада и самоотдачи, чрезвы33273 километра.
ющих, переход на современные чайно добросовестные, готовые
Ключевой задачей остается программные продукты в отде- к любым трудностям и к огроморганизация комфортных ус- лениях связи, создание и реа- ной ответственности, ведь, в коловий труда и микроклимата лизация принципиально новой нечном итоге, от них во многом
внутри компании, повышение концепции развития предпри- зависит уровень довольства жизпрестижа профессии и стату- ятия. Все это, безусловно, требу- нью многих людей, что являетса работников отрасли. Приме- ет свежих идей и современного ся первоочередной целью госуром в этом отношении служат подхода, мобильности, готов- дарства.
лучшие почтамты – Брянский, ности к изменениям, некоего
З. АНТОНОВА.

Хорошая новость

МИЛЛИОНЫ НА ДВОРЕЦ

В Почепе построят ледовый дворец. На него в
этом году выделили 31,5
миллиона рублей, в том
числе 30 миллионов – из
областного бюджета, 1,5
миллиона – из местного.
Остальные средства поступят в следующем году,
когда планируется сдать
объект.
Отметим, что жители
Почепского района активно собирали подписи

за строительство объекта, во время проведения
праймериз участвовали в
фотоконкурсе, выставляя
в соцсети снимки и видеоролики.
Это один из тех случаев, когда почепчане проявили свое неоспоримое
единство в желании увидеть новый современный
спортивный объект. Он
будет состоять из двух совмещенных блоков – ледо-

вой арены и двухэтажного логических изысканий и
административно-быто- формирования земельнового помещения. Рядом го участка для строительбудут трансформаторная ства спортивного объекта.
подстанция и котельная.
Напомним, ч то блаЛедовый дворец по- годаря рост у экономистроят в районе Покров- ки региона в бюджет пощины на участке напро- ступают дополнительные
тив районной больницы.
средства. Областные влаА дминистрацией рай- сти направляют их в том
она у же вы делены не- числе на строительство
обходимые средства для пяти ледовых арен в райоп р ов еден и я и н жене р - нах области и реконструкно-геодези ческ и х, гео- цию в Бежицком районе.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Кодекс чести»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(6+)
11.50 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые»
(6+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «Суд над победой»
(16+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры» (12+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 16.55,
19.40, 23.10 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Баскетбол. Мужчины. Финляндия –
Россия (0+)
11.35 «Футбольная Европа.
Новый сезон» (12+)
12.05 Футбол. Чемп. Португалии. «Спортинг»
– «Брага» (0+)
14.40 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико»
– «Хетафе» (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45 Бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)
20.40 Д/ф «Мо Салах.
Фараон» (12+)
21.40 «Суперкубок Европы.
Live» (12+)
22.00 Тотальный футбол
(12+)
23.00 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты»
(12+)

23.45 Х/ф «На глубине
6 футов» (16+)
01.40 Д/ф «Лев Яшин –
номер один» (12+)

5-й канал
05.35 Т/с «Одессит» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп»
(0+)
02.20 Х/ф «В активном поиске» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Преображение (0+)
07.00 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
07.45 Д/ф «Марк Бернес:
я расскажу вам
песню...» (0+)
08.25 Х/ф «Истребители»
(16+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60-е
годы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.55 Д/ф «Восхождение»
(0+)
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
(0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Спектакль «Мнимый
больной» (16+)
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей» (0+)
18.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.40, 00.20 Российские
мастера исполнительского искусства
(0+)
19.45 Письма из провинции (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Калягин» (0+)
21.55 Т/с «МУР. 1944» (16+)
22.45 Встреча на вершине
(0+)
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» (16+)
01.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Карибский
кризис. Тайный
связной» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Французский попутчик»
(16+)
09.00, 10.05, 13.15 «Война
в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Прячься» (14+)
15.50 «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война,
которая осталась
холодной» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.40 Т/с «Паршивые
овцы» (14+)
03.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)

ВТОРНИК
20 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война»
(16+)
23.30 «Семейные тайны»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Кодекс чести»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир»
(12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Гарнитур из
подворотни» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла жена»
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.05, 12.35, 15.20, 17.25,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето.
Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
11.10 Тотальный футбол
(12+)
12.10 «Тает лед» (12+)
13.15 Бокс. Всемирная
Суперсерия. Джош
Тейлор против
Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса (16+)

16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается
футбол» (12+)
17.55 Футбол. Международный юношеский
турнир «UTLC Cup
2019». «Локомотив»
– «Барселона» (12+)
19.45 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Майрис Бриедис
против Кшиштофа
Гловацки. Юниер
Дортикос против
Эндрю Табити (16+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (12+)
00.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)

5-й канал
05.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 20.30 Д/ф «Люди
и камни эпохи неолита» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» (16+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70-е
годы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 22.45 Встреча на
вершине (0+)
13.50, 19.45 Письма из
провинции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Перед
заходом Солнца»
(16+)
18.25 Мировые сокровища
(0+)
18.40, 00.20 Российские
мастера исполнительского искусства
(0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Калягин» (0+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить»
(12+)
07.00, 08.20 «Титаник».
(Россия, 2012) (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война,
которая осталась
холодной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого».
(16+)
23.40 Х/ф «Старшина»
(12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для
героя» (12+)
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СРЕДА
21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Кодекс чести»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индульгенция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» (12+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.30 «Линия защиты.
Синдром Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.25, 16.25, 20.00,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето.
Live» (12+)
09.20 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«Гремио» – «Палмейрас» (0+)
11.55, 14.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф (0+)
16.55 «Футбольная Европа.
Новый сезон» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо
Наттвута. Джабар
Аскеров против
Сами Сана (16+)

19.30 «Максим Дадашев.
Сражаться до конца» (16+)
21.00 «Спартак» – ЦСКА.
Live» (12+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (12+)
00.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит.
Женщины. Финал
(0+)
01.10 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«ЛДУ Кито» – «Бока
Хуниорс» (12+)

5-й канал
05.20, 09.25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым»
(14+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 04.45 «Территория
заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Война богов:
бессмертные» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» (16+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 80-е
годы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 22.45 Встреча на
вершине (0+)
13.50, 19.45 Письма из
провинции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Леди
Макбет нашего
уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2» (0+)
18.15, 00.20 Российские
мастера исполнительского искусства
(0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Раскрывая
секреты кельтских
гробниц» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Калягин» (0+)
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Майор полиции»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война,
которая осталась
холодной» (12+)
19.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.40 Х/ф «Прячься» (14+)
01.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (6+)

ЧЕТВЕРГ
22 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сучья война»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
03.30 Т/с «Поиски улик»
(12+)

НТВ
05.15, 03.05 Х/ф «Кодекс
чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.50 «Сержант милиции».
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка
наркома» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
(16+)
03.20 Х/ф «Подросток»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.25, 18.35, 23.40
Все на «Матч»! (12+)
09.00, 18.15 «КХЛ. Лето.
Live» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» – «Интернасьонал» (0+)
12.00 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«ЛДУ Кито» – «Бока
Хуниорс» (0+)
14.05, 16.10 Футбол. ЛЧ.
Раунд плей-офф
(0+)

телевидение

15 августа 2019 года
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия
Янькова (16+)
20.30 «Тает лед» (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф (12+)
00.15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит.
Мужчины. Финал
(0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер
Плейт» – «Серро
Портеньо» (12+)

5-й канал
05.20, 09.25 Т/с «Смерть
шпионам!» (14+)
13.25 Т/с «Шаман. Самоубийца» (16+)
16.45 Т/с «Шаман-2. Кровные узы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры»
(18+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (14+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Раскрывая
секреты кельтских
гробниц» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
(16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР.
1944» (16+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90-е
годы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 22.45 Встреча на
вершине (0+)
13.50, 19.45 Письма из
провинции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» (16+)
18.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.30 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Утраченные
племена человечества» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х
частях. Александр
Калягин» (0+)
00.20 «Кинескоп» (0+)
01.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Разведчики»
(12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Дом, в
котором я живу» (0+)
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война,
которая осталась
холодной» (12+)
19.15 «Код доступа» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)

ПЯТНИЦА
23 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.50 «Стинг. Концерт в
«Олимпии» (12+)
02.50 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Кодекс чести»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «Моя
фамилия Шилов»
(16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.50 «Колье Шарлотты».
Продолжение (0+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Дело № 306»
(12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь»
(16+)
20.00 Х/ф «Сын» (12+)
22.35 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
(12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)
01.50 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Подросток»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.15, 15.50, 18.05,
23.30 Все на
«Матч»! (12+)
08.50 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер
Плейт» – «Серро
Портеньо» (0+)

11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Коринтианс» –
«Флуминенсе» (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф (0+)
16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира
среди молодежных
клубных команд.
«Локо» – «Альберта»
(12+)
21.30 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Белоруссия (0+)
00.00 Футбол. Чемп.
Германии. «Кельн» –
«Боруссия» (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз» (14+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Совсем стыд
потеряли?» (16+)
21.00 Д/ф «Когда лопнет
планета Земля?»
(16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (14+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Утраченные
племена человечества» (0+)
08.00 Т/с «Все началось в
Харбине» (16+)
08.45 «Театральная летопись» (0+)
09.15 Т/с «МУР. 1944» (16+)
10.15 «Кинескоп» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот». №16 (0+)
13.20 Встреча на вершине
(0+)
13.50 Письма из провинции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу» (16+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.05 Д/ф «Португалия.
Замок слез» (0+)
18.35 Российские мастера
исполнительского
искусства (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Эпизоды (0+)
20.55 Х/ф «Театр» (16+)
23.35 Х/ф «Фарго» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Майор полиции»
(16+)
08.20 Т/с «Молодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.15 Т/с «Ермак» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба»
(6+)

СУББОТА
24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Научи меня
жить» (16+)
06.10 «Научи меня жить»
(16+)
07.15 Х/ф «Официант с
золотым подносом»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 Вечер Любови
Успенской (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Сергей Ковалев –
Энтони Ярд (12+)
22.30 «Сегодня вечером»
(16+)
00.10 Х/ф «Жмот» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Открытие конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2019» (12+)
23.30 Х/ф «Не говорите
мне о нем» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)
22.15 «Приговор. Американский срок
Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
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06.50 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте» –
«Вильярреал» (0+)
08.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
10.40 «Спартак» – ЦСКА.
Live» (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «С чего начинается
футбол» (12+)
12.35 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на
«Матч»! (12+)
13.55 Футбол. «Тамбов» –
«Динамо» (Москва)
(12+)
15.55 Летний биатлон. ЧМ.
Мужчины (12+)
17.55 Летний биатлон. ЧМ.
Женщины (12+)
18.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Парма» –
«Ювентус» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Португалии. «Бенфика»
– «Порту» (12+)
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина»
– «Наполи» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Я начальник
– ты дурак!» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (14+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Тетя Маруся»
(16+)
09.30 «Передвижники. Алексей Саврасов» (0+)
10.00 Х/ф «Театр» (16+)
12.15 Эпизоды (0+)
12.55 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.25 Д/ф «Узбекистан.
Легенды о любви»
(0+)
14.05 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
(16+)
17.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.50 «Валентина Серова»
(0+)
18.30 Х/ф «Девушка с характером» (16+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор
Суходрев» (0+)
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар» (16+)
23.25 Тиль Бреннер на
фестивале «Аво
Сесьон» (0+)
00.20 Х/ф «Клоун» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
07.35 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.50 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья»
(0+)
18.25 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
20.45 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
22.30 Т/с «Большая перемена» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 августа
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
(12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» (16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «По горячим следам» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 «Новая волна-2019».
Юбилей Игоря
Крутого (12+)
23.30 Х/ф «Одиночка»
(12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Один день
лета» (16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Каждому свое»
(12+)
07.50 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (16+)
16.50 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин»
(12+)
21.35 Х/ф «Знак истинного
пути» (16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)

МАТЧ!
06.00, 13.10 Смешанные
единоборства.
Bellator. Сергей
Харитонов против
Мэтта Митриона.
Виталий Минаков
против Хави Айялы
(16+)
06.30 Реальный спорт.
Единоборства (12+)

07.15 Футбол. Чемп. Германии. «Шальке» –
«Бавария» (0+)
09.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» – «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25,
00.20 Все на
«Матч»! (12+)
11.45 Смешанные единоборства. Анастасия
Янькова (16+)
12.45 «Тает лед» (12+)
15.40 Летний биатлон. ЧМ.
Мужчины (12+)
17.25 Летний биатлон. ЧМ.
Женщины (12+)
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ростов» – «Рубин»
(12+)
20.55 Волейбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Швейцария (12+)
23.00 После футбола (12+)
00.00 «Краснодар» –
«Локомотив». Live»
(12+)
00.50 Дзюдо. ЧМ (16+)
01.30 Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вызова
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)
06.35 Д/ф «Моя правда.
Борис Моисеев»
(16+)
07.15 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Вика Цыганова.
Приходите в мой
дом...» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (14+)
23.00 Т/с «Кремень» (14+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед
Богом (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Девушка с характером» (16+)
11.50 «Валентина Серова»
(0+)
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар» (16+)
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
(0+)
14.35 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.50 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (0+)
15.45 Международный
цирковой фестиваль в Масси (0+)
17.20 «Пешком...» (0+)
17.50 Искатели (0+)
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как
коррида» (0+)
19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Д/ф «Абсолютно
счастливый человек» (0+)
21.20 Х/ф «Черная роза
– эмблема печали,
красная роза – эмблема любви» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд» (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег»
(6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.40 Т/с «Крестный» (16+)

социум
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Шаг навстречу

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Ма лоимущие имеют дивидуальной предпринивозможность повысить мательской деятельности,
свое благосостояние, вос- ведении личного подсобпользовавшись государ- ного хозяйства и др. Наственной поддержкой в значаются срок (от 3 меформе социального кон- сяцев до 1 года) и график
тракта.
выполнения программы.
В Центре социального В зависимости от обстообслуживания населения ятельств этот срок может
города Клинцы и Клин- быть продлен.
Государственна я поцовского района оказывают помощь малоимущим мощь на основании соцгражданам на основании контракта стимулирует
соц иа л ьног о кон т ра к- человека на то, чтобы он
та. Контракт заключает- сам предпринял актився меж ду малоимущим ные действия, помог себе
и Центром социального и своей семье преодолеть
обслуживания населения. финансовые и житейские
Его цель – помочь чело- трудности. Право на полувеку выйти из трудной чение такой помощи имежизненной ситуации при ют малоимущие семьи и
помощи социальной под- малоимущие одиноко продержки по индивидуаль- живающие граждане. На
основании соцконтракта
ной программе.
Составляется план адап- выплачиваются как ежетации, благодаря которому меся ч ные социа льные
семья сможет выйти на бо- пособия, так и единоврелее высокий уровень фи- менные – в зависимости
нансовых возможностей. от предусмотренных адапВ рамках подписанного тационных мероприятий.
Центр социального обсоглашения нуждающимся оказывается помощь в слу живания населения
поиске работы, получении вправе в одностороннем
профессионального или порядке отказаться от выдополнительного образо- полнения обязательств по
вания, осуществлении ин- контракту в случае невы-

Поиск

ОТЗОВИСЬ,
РОДНЯ!

Мурманские поисковики разыскивают дочерей политрука Николая Ивановича Солодина.
В июне 2016 года члены отряда «Верман»
проводили поисковые работы на горе Лысой,
в 24 километрах западнее села Алакуртти. На
глубине 20 сантиметров в земле был найден
складной перочинный нож, а затем и останки человека. При эксгумации у воина сначала обнаружили компас, что свидетельствовало
об офицерском звании, а затем и отличительный знак политработников – красную звезду
с серпом и молотом, вышитыми металлизированной нитью.
С помощью электронной базы данных «Мемориал» Минобороны России был проведен
анализ потерь политсостава Красной Армии в
этом районе в первые месяцы войны. Установлено имя старшего политрука 163-го отдельного
разведывательного батальона 104-й стрелковой
дивизии Карельского фронта Николая Ивановича Солодина, уроженца Бежицы. За героизм,
проявленный во время советско-финской войны, он был награжден орденом Красной Звезды.
В своем последнем бою 7 июля 1941 года
подразделение во главе со старшим политруком Николаем Солодиным атаковало превосходящие силы финнов, засевших на горе Лысая.
Воодушевленные призывом политрука, крикнувшего: «Солдаты революции, вперед! Разгромим белофинских бандитов!», бойцы бросились
вперед. Белофинны не выдержали стремительного натиска и в панике отступили, оставив на
месте боя убитых, раненых и оружие. Солодин,
сраженный вражеской пулей, погиб.
1 марта 1942 года приказом по войскам Карельского фронта старший политрук Солодин
был награжден высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина (посмертно).
Через 75 лет после начала Великой Отечественной войны, 14 сентября 2016 года, останки
нашего земляка и еще 44 советских солдат и
офицеров Карельского фронта навечно обрели
покой на воинском мемориальном кладбище
поселка Алакуртти Кандалакшского района
Мурманской области.
Жена офицера Екатерина Васильевна Солодина и две их дочери в 1941 году проживали
в доме № 14 по современной Ново-Советской
улице Брянска. Удалось найти племянницу политрука. По ее словам, одна из дочерей Солодина переехала в Ухту. Сейчас поисковики Республики Коми пытаются выйти с ней на связь.
Если информация подтвердится, личные вещи
героя передадут его наследникам.

полнения гражданином способствует не только
предусмотренных в нем улу чшению материа льмероприятий.
ного положения семьи за
За короткое время ре- счет реализации получаеализации постановления мой продукции, но и разправительства Брянской витию трудовых навыков
области от 10.10.2016 г. № у детей. Среди решивших
521-п «Об утверждении заняться сельским хозяйПоложения о размерах, ством 8 многодетных сеусловиях и порядке на- мей. Дети с удовольствием
значения и выплаты госу- помогают взрослым вырадарственной социальной щивать животных. А когда
По вопросам оказания государственной помопомощи на основании в семье есть общие интещи на основании соцконтракта обращайтесь в ГБУ
соц иа л ьног о кон т ра к- ресы, это всегда сплачиваКЦСОН г. Клинцы и Клинцовского района по адресу:
та малоимущим семьям, ет и объединят ее членов.
г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 47, каб. № 1.
ма лоим у щим одиноко
Конечно, не каждый
проживающим гражданам может решиться на за- повышение уровня и ка- ления, органов местнов Брянской области» такая ключение контракта, но чества жизни малоимущих го самоуправления, иных
практика пока не получи- если малоимущая семья граждан, социальную реа- организаций и учреждела широкого распростра- или малоимущий одино- билитацию их семей, уси- ний, с обязательным принения. Однако следует ко проживающий гражда- ление социальной ответ- сутствием заявителя. При
положительном решении
отметить, что количество нин, находящиеся в труд- ственности.
Специа листы отделе- заключается социальный
социальных контрактов в ной жизненной ситуации,
2019 году увеличилось с 2 не потеряли надежду и ния срочной социальной контракт.
Полученная денежная
до 14. Наиболее востребо- веру в собственные силы, помощи помогут составанными направлениями они могут обратиться в вить программу социаль- выплата может быть исстали развитие личного ГБУ КЦСОН г. Клинцы ной адаптации, в которой пользована только на меросовместно с заявителями приятия, предусмотренные
подсобного хозяйства и и Клинцовского района.
организация предприниЗаявитель должен по- разработают мероприя- контрактом. На протяжемательской деятельности. нимать, ч то при дется тия по выходу из трудной нии всего срока реализаПомощь в развитии приложить усилия. Соци- жизненной ситуации. Да- ции программы специаЛПХ включает выделение альный контракт должен лее вопрос выносится на лист центра осуществляет
средств на приобретение стать основным видом рассмотрение межведом- сопровождение контракта,
домашнего скота и птицы, помощи, направленным ственной комиссии, состо- контролируя ход социальсемян, кормов, оборудо- на реализацию трудового ящей из представителей ной адаптации и оценивая
вания и инвентаря. ЛПХ потенциала получателей, службы занятости насе- ее эффективность.

Физкульт-ура!
В правительства Брянской
области чествовали спортсменов. Мероприятие прошло в канун Дня физкультурника, отмечаемого в России
во вторую субботу августа.
Одна из главных задач
региональной власти – создать равные условия доступа
к современным спортивным
объектам для жителей и областного центра, и сельской
местности. Именно для этого
в течение последних лет в регионе развернулось масштабное строительство стадионов,
ледовых дворцов и ФОКов.
Были не только завершены долгострои, доставши-

БУДЬ В ФОРМЕ!

еся от предыдущей власти,
До конца года п ланино и заложены уникальные руе т ся з а кон ч и т ь м а с и нужные жителям спортив- штабную реконструкцию
ные объекты. За последние стадиона «Десна» в Бежицнесколько лет в области уже ком районе. Новые возсданы: ледовый дворец в Бе- можности открылись для
жицком районе и бассейн в брянцев благодаря нацВолодарском районе Брянска, проекту «Демография», в
физкультурно-оздоровитель- рамках которого реализуные комплексы в Комаричах, ется региональный проект
Сураже, Почепе, Климово, «Спорт – норма жизни».
ФОК с ледовой ареной в Су- Проек т ом п ред усмо т реземке, ФОК с бассейном в но строительство Дворца
Клинцах, стадионы в Труб- единоборств в областном
чевске и Клетне.
центре.

Подобная работа ведется,
в первую очередь, для подрастающего поколения. Задача власти – сделать так,
чтобы в каждом районном
центре были ФОК, бассейн
и ледовый дворец. Очень
важно, чтобы молодежь имела равные возможности для
физического развития и выбирала здоровый образ жизни.
Были награждены лу чшие спортсмены региона.
Почетные грамоты и благодарности вручил главный
федеральный инспектор по
Брянской области Андрей
Дьячук.

ПОД ПАРУСАМИ НАДЕЖД

Под таким девизом в Брянске впервые прошел двухднев- спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорноный турслет для людей с ограниченными возможностями.
двигательного аппарата «Пара-Крым 2019»). Изучали маВода в озере Орлик волновалась. Волновались и те, кто териальную часть надувных катамаранов «Яркат», работу с
приехал на берег, чтобы принять участие в первом тури- такелажем, правила парусного спорта. Участвовали в трестическом слете, организованном областной организацией нировочных гонках.
На первый турслет приехало около 60 человек. ПредВОИ и Российским спортивным союзом инвалидов. Их
седатель первичной ячейки областной организации ВОИ
ждали гонки на катамаранах под парусом.
Для многих членов команды «Оптимист» вода – род- «Оптимист» Николай Нестерович Парфенов поздравил
ная стихия. Они постоянно плавают в бассейне. В июне участников с началом туристического слета – с настоясплавлялись по Десне на байдарках, затем побывали на тре- щим праздником на воде и пожелал всем «семь футов под
нировочных сборах по адаптивному парусному спорту на килем», то есть успешных выступлений.
Туристический лагерь разбили на берегу. Команды приПироговском водохранилище, что в Подмосковье (в рамках
подготовки к проведению Всероссийского физкультурно- везли с собой палатки, надувные матрасы, спальные мешки,
спички, фонарики, покрывала, удочки... Словом, все, что
необходимо для жизни в течение двух дней.
На Орлике состязались парусные катамараны. А на берегу проводились соревнования по настольным спортивным играм: «Новусу», «Кульбутто» и «Корнхолу», а также
дартсу и стрельбе из пневматической винтовки и пистолета. Одни участвовали в конкурсе «Поединок кулинаров»,
другие удивляли своими вокальными данными, исполняя
застольные песни под караоке, а третьи – демонстрировали
свои работы по теме «Лучшая фотография природы и главные моменты мероприятия». А вечером все встретились на
площадке возле костра и пели песни под гитару.
Николай Нестерович Парфенов, который возглавлял судейскую коллегию, поблагодарил участников за активность,
желание проявить себя и побеждать на соревнованиях, а волонтеров из Москвы (от Всероссийского общества инвалидов и Российского спортивного союза инвалидов) и Калуги
за помощь в организации турслета. Особо отличившимся
участникам и победителям соревнований были вручены
благодарственные письма от областного управления физкультуры и спорта, грамоты и ценные подарки (туристической направленности), а всем участникам – сувениры и
памятные подарки.
Николай ЕГОРОВ.
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В Брянске восстанавливают
исторический инструмент для
выставочного зала. Благодаря
фортепианным мастерам обретет голос 90-летнее пианино.
Мастерская Сергея Лугового
в эти дни чем-то похожа на хирургический блок. На операционном столе «ножками» кверху
лежит «пациент» – старое пианино, нуждающееся в экстренной реанимации. За долгую
жизнь (а инструменту немецкой фирмы «Макс Зайлер и К»
почти 90 лет) механизм порядком износился и даже растерял
кое-какие запчасти. Скорее
всего, пианино трофейное, попало на Брянщину после Великой Отечественной войны,
находилось сначала у частных
лиц, затем было подарено Бежицкому Дому пионеров, верой
и правдой служило людям. И
наверняка еще послужит после
восстановительного ремонта.
Согласитесь, не каждому, как
нам с Игорем Такуновым, доведется увидеть пианино в таком
«препарированном» виде – разобранном до основания, до последнего шурупа. Над «ветераном» колдует бригада спецов во
главе с Вадимом Дружининым
– заведующим музыка льной
мастерской Московской центральной музыкальной школы
при консерватории, мастером
музыкально-педагогического
института имени ИпполитоваИванова. Все – профессионалы
с большой буквы, представители Ассоциации фортепианных
мастеров. Работают бесплатно.
Предварительный осмотр
и диагноз были неутешительными.
– Состояние инструмента сокрушительное, механика разрушена, утрачены элементы
опорной конструкции, жучок
повредил деревянную основу. В
печальном состоянии акустический блок, – перечисляет Вадим Дружинин. – Одно время
пианино хранилось в неподходящих условиях, подвергалось
воздействию влажности, насекомых. Чаще всего такие экземпляры можно встретить… на
свалке.
Наверное, там, среди прочего
хлама, закончило бы свой век
и это пианино, если бы не начальник городского управления
культуры Брянска Владимир
Севченков. Он заинтересовался историческим инструментом
и обратился к фортепианному
мастеру Сергею Луговому. Тот
позвал на помощь коллег-единомышленников, благо в Ассоциации фортепианных мастеров подоспело время летней
практики. Подобные мероприятия проводятся с 2016 года
для обмена опытом и повышения квалификации, ведь приходится иметь дело со сложными
«экземплярами».
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«МАКСУ ЗАЙЛЕРУ»
ВЕРНУТ ГОЛОС

Объем работ большой, обыч- с Камчатки. Он возглавляет
но «реанимационный» процесс ДШИ в селе Николаевка, за
занимает полгода. Но трудятся его плечами 49 года педагогиспециалисты очень интенсивно. ческой практики. Начинал в
За 9 дней выполнили 60 про- музыкальной школе во Владицентов запланированного: пере- востоке. Получил от директора
борку и чистку узлов механики, путевку на фабрику «Приморье»
работы по корпусу, с футором, в городе Артеме, выпускавшую
декой, к лавиатурой, восста- пианино.
– Оттуда все, – говорит Ниновили утраченную заглушку.
Процесс этот кропотливый, к колай Иванович. – Еще в ин«пациенту» мастера относятся ституте было желание освоить
профессию фортепианного маочень бережно.
– Если утрачены детали, ста- стера. Со временем это ставим новые, но максимально ло потребностью, так как инприближенные к оригиналь- струменты в школе стареют и
ным. Благо, у Сергея в ма- ветшают, а новых нет, как и
стерской есть материалы того профессиона льных настройвремени. Стараемся по возмож- щиков. Пришлось взять дело в
ности сохранить исторические свои руки. Помогла Ассоциация
узлы, даже если степень их из- фортепианных мастеров.
Частенько Инину приходитноса большая. Законсервировать и оставить, – рассказыва- ся добираться по бездорожью
до инструмента, чтобы помочь
ет Вадим.
В сложных случаях спецы коллегам из других ДШИ.
В Брянск Николай Иванович
устраивают настоящие консилиумы. К примеру, когда речь заехал по пути в Брюссель. Там
зашла о струнах. Они из ред- живет одна из его пяти дочекой мягкой стали, такие сей- рей. Совместил в отпуске причас не делают. Заспорили, как ятное с полезным. Ведь, ремонбыть? Решили оставить. «Наша тируя зайлеровское пианино,
задача – сделать инструмент ра- он столкнулся с операциями,
бочим и сохранить его истори- которых еще не доводилось
ческие достоинства», – говорит делать.
Сергей Струин – из ЖелезВадим.
Мастеров семеро. О каждом ногорска, что в Красноярском
можно написать очерк. Нико- крае. Работал на сверхсекретлай Иванович Инин приехал… ном ядерном объекте. Играл в

Натуральный

МЁД

с собственной пасеки
8(900)358-04-44
Сайт www.mtakm.ru

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

юности на клавишных инструментах в ВИА и мечтал самостоятельно разбираться во всех тонкостях их механики. В 2010-м
отучился в центре подготовки
и повышения квалификации
фортепианных мастеров при
колледже новых технологий в
Москве. Вступил в Ассоциацию фортепианных мастеров
и с удовольствием участвует в
летней практике.
Александр Гетманов из Черкесска (Карачаево-Черкесия) –
человек разносторонний. Успел
поработать на телевидении, в
сфере детского туризма. Окончил музучилище. Секреты настройки инструментов постигал у замечательного мастера
Ивана Демьяновича Иванютина, опытного, знающего, здравомыслящего, который в свое
время был первым директором
музучилища, работал на фабрике, выпускавшем фортепиано.
«Сначала было трудно, – вспоминает А лександр. – У меня
были примитивные представления о настройке инструментов.
Думал, настроить рояль так же
легко, как гитару». В профессии
он уже 16 лет, но с увлечением
учится у коллег. В Брянске, к
примеру, колдует над «старичком», набираясь опыта...
Шухрат Ризаев прилетел из
Узбекистана. В прошлом – на-

Наведение крыш любой сложности,
кирпичная кладка, бетонные
работы, утепление домов, дач,
гаражей, тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов,
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА,
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными
подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье
кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

8-960-554-33-33

у чный сотрудник института
зоологии, выпускник биофака Ташкентского университета. Занимался исследованиями в змеепитомнике. В 1990-х
академическая наука распалась.
Надо было растить детей. На
помощь пришел родной дядя –
настройщик. Обучил азам профессии. А потом были ассоциация, семинары, стажировки и
летние практики. Доводилось
ему ремонтировать такие старые инструменты, как «Дидерихс» 40-х годов XIX века с
английской механикой. «Это
большие гусли с приделанной
клавиатурой», – шутит мастер.
После завоевания Туркестанского края царские чиновники привезли с собой не только
регламенты и уложения, но и
пианино отечественных фабрик
«Шредер», «Беккер», «Оффенбахер».
Когда мы пришли, в мастерской кипела работа. Одни мастера «женили» раму с корпусом. Другие восстанавливали
резонансный участок. «Здесь
все испорчено, инст ру мент
играть не мог, – объясняли мне
тонкости процесса. – Решили
повторить историческую технологию – оставить массив, а не
переклеенную балку».
Ассоциации фортепианных
мастеров в этом году исполняется 30 лет. Ее появление было
велением времени. После развала СССР состояние инструментов ухудшилось, фабрики
закрылись, образовательных
программ нет, профессиональных мастеров по пальцам можно было пересчитать, а обслуживанием пианино заниматься
надо. А ведь инструмент этот
хрупкий. Его не щадят ни время, ни сырость, ни жара, ни
небрежное отношение хозяев.
Дилетанты, берущиеся за настройку, могут угробить пианино, довести его «до ручки». Вот
и пришлось прибегнуть к зарубежному опыту, приглашать на
семинары специалистов из европейских фабрик, отправлять
наших мастеров к ним на стажировку.
Брянску повезло – у нас есть
Сергей Луговой, мастер золотые руки, окончивший БИТМ
и знающий, как взяться за пианино. В буквальном смысле
слова. В одиночку он перемещает на себе в грузовой «Соболь»
инструмент весом в 200–250 кг!
А еще разбирается в биении созвучий, квартах, квинтах, октавах, музыкальном строе, качестве колков и вирбельбанка,
всего, из чего рождается мелодия. Без сомнения, и наш старенький «Макс Зайлер» вскоре
обретет свой прежний нежный
голос.
Ирина ЕГОРОВА.
Фото Игоря ТАКÓНОВА.

БАЛÊОНÛ. ОÊНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Äеревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВÌÅСÒÅ
С ПÀРÀПÅÒÎÌ до 30 см. À также
пристройка не имеюùегося
балкона на первом ýтаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

Пèëîìàòåðèàë
Производим и реализуем пиломатериал
различного сечения. Èндивидуальный подõод к
каждому заказчику. Большой спектр размеров.
Øирокая öеновая политика. Îрганизуем доставку
в любую точку области и за ее пределы. Ëюбая
ôорма оплаты. Собственное производство.
8-999-220-97-97

громкое дело
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«НА СМЕНУ БРАТСТВУ ПРИШЛИ
КРЫСИНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
(Окончание.
Начало в № 30, 31)

Оленев

Банда Емели – хорошо организованная финансовая империя – полностью контролировала все денежные потоки в
Брянской области и в значительной степени в Смоленской. Но
ее щупальца простирались дальше. Емеля мечтал пройти через
Калужскую и войти в Московскую область. (Думал, скорее
всего, и о столице, но понимал,
что сил пока мало.)
Его г ру ппировка к 20 06
году полностью контролировала рынки, торговые точки,
все автосервисы, такси и частных извозчиков, проституцию
и торговлю наркотиками, контрабанду машин, алкоголя и сигарет, сельское хозяйство и животноводство, строительство и
рынок ритуальных услуг, добычу и вывоз леса, торговлю горюче-смазочными материалами и
сотовые сети, подпольные игорные заведения и все финансовые структуры. Крупные бригады автоугонщиков из других
областей легализовывали машины через Брянск – тоже не бесплатно. Известно, что через подконтрольные Емеле структуры
потоком в Россию шло оружие
– как гражданское для переделки, так и боевое...
Наличные Емеле еженедельно
привозили чемоданами, и, как
правило, это были не рубли. По
очень скромным оценкам, ежемесячные доходы группировки
составляли до шести миллионов
долларов.
У Емельянова было несколько
мобильных, зарегистрированных на чужие паспорта, и каждый для определенного круга
общения. Известно, что в начале нулевых он спокойно мог позвонить на личные сотовые всем
руководителям силовых структур двух регионов, любому депутату или руководителю области.
И даже в Москву, депутатам и
сенаторам. Содержание переговоров неизвестно, но сам круг
общения характерен.
Рославльские и дубровские —
это были его спецназовцы. По
неполным данным, только в период с 2002-го по 2009 год они
совершили 60 убийств на территории Брянской области, 10 – в
Смоленской и четыре – в Калужской. Но, повторюсь, данные неполные и нуждаются в
проверке. К тому же входящие
в банду Емели бригады действовали в области задолго до его
воцарения, с 1991–1992 годов, и
уже тогда кротостью не отличались...
И все-таки среди боевиков
Емели особняком стоит фигура
Оленева – весьма противоречивая. Оленев – бывший военный,
затем – у частковый Дубровского отдела милиции, где он
крепко подружился с Василием
Петровым. Они вместе попали
под обвинение в вымогательстве,
вместе сидели в СИЗО, вместе
вышли на свободу, но уже быв-

шими сотрудниками милиции.
Вместе создавали группировку...
Для 1990-х – стандартная судьба, умещающаяся в тире между
датами рождения и смерти на
железном кресте, воткнутом в
кладбищенский холмик.
Но к процессу убийства Оленев подходил творчески. Назвать его «торпедой» нельзя.
Однажды Оленев получил заказ
на убийство Могилева – лидера
преступной группировки, с которой у дубровских были хорошие отношения, но потом они
испортились. И Могила отлично знал Оленева: они неоднократно за одним столом сидели,
в одной бане парились. Поэтому
подойти к Могилеву на дистанцию выстрела было нереально.
Казалось, что нереально...
И тогда Оленев на улице стреляет ближайшему другу Могилева по ногам. Именно по ногам, чтобы он попал в больницу.
А сам гримируется под бомжа,
причем сбривает с груди волосы
и клеит их себе на лицо. Надевает длинный засаленный парик,
подрисовывает синяки под глазами и трое суток живет в больнице, где лежит друг Могилева:
сначала на трубах теплотрассы,
потом – в приемном покое, куда
его пускают поспать медсестры.
И его никто не опознает! В том
числе охрана Могилева, когда
тот наконец-то приезжает навестить своего друга.
Оленев стреляет в Могилева,
но у него клинит пистолет – и
Могила от него убегает. Киллер
загоняет жертву в тупик на втором этаже, забивает кирпичом
до смерти и, несмотря на открытый по нему охраной погибшего авторитета огонь, спокойно
скрывается...
Я описывал убийство Виктора Шугарова (Шугара) – 9 августа 2003 года на пороге кафе
«Не горюй!» он упал, пораженный единственной пулей из пистолета Макарова, выпущенной
неизвестно кем и неизвестно
откуда. Это был Оленев. Переодевшись старухой, перекрасившись в рыжий цвет и навесив
фальшивую грудь, он несколько
дней торговал вареной кукурузой, катая тележку по тропинкам парка, крича противным голосом, периодически устраивая
склоки с конкурентками... Этот
грим позволил Оленю выстрелить в авторитета с дистанции
в семь метров – и никто не заметил ни киллера, ни оружия. И
потом он еще долго продолжал
торговать кукурузой, чтобы не
встревожить охрану Шугара, искавшую стрелка. А ведь многие
знали его в лицо!
Однажды, уже в 2009 году,
Оленев, выпив, говорил своим
товарищам: «Я профессионал! Я
вплотную подойду, ты меня не
узнаешь! И дернуться не успеешь...»
На той же встрече его спросили: а правда, что ты «исполнил» 45 человек? И он ответил:

ПОКОС ТРАВЫ (БРЯНСК и Брянский р-н)
Выполним покос травы на участке, покос бурьяна, стрижку
газона, покос травы под заготовку сена, покос свалявшейся
травы, выкосим заброшенный участок. Покос проводим
быстро и аккуратно, имеем навыки обкоса вокруг растений
и деревьев. Большие объемы приветствуются.
Возможен сбор травы по стожкам. Вывоз травы.
Спил деревьев и кустарников.
ВОЗМОЖНА ЗАПИСЬ НА ЛЮБОЕ УДОБНОЕ
ВРЕМЯ И ЧИСЛО. 8(962)131-02-56

не считал, но гораздо больше.
Гораздо.
Работал Оленев за зарплату.
Только однажды – после ликвидации начальника «Брянскспиртпрома» – Емельянов, получивший полный контроль над
алкогольным производством в
области, выплатил ему 10 тысяч
долларов. На эти деньги Оленев
купил себе подержанную машину и начал ремонт квартиры, но
деньги закончились...
Еще один случай, красноречиво говорящий о киллере: 21
июня 2003 года на улице Чернышевского в Брянске Оленев
и Турлаев расстреливали Богданова (Басиста). Тот успел ранить напарника Оленева, и тот
взвалил его на себя и тащил
несколько сот метров вопреки
приказу Василия Петрова, который по рации орал: «Добей и
уходи!» Олень привез раненого в
квартиру к друзьям, вызвал знакомого врача, а потом отвез его
на своей машине в Рославль и
под легендой сдал в приемный
покой той самой больницы, где
он убил Могилева. Он убедил
медиков, что напарника ранил
патрон, попавший в костер.
Мне кажется, что во всей империи Емельянова именно Оленев был самой выдающейся личностью. Он пропал без вести 9
марта 2010 года. По оперативной информации, его после перестрелки взяли в плен и перед
смертью долго пытали, заставив
под видеозапись взять на себя
все убийства бригады. Пристрелил его Галанцев. Видео его последних минут так и не обнаружено...
Из материалов уголовного дела
– показания свидетеля Джания о
причинах убийства Андрея Оленева:
– В конце 2009-го или в начале
2010 года Гэлл пошел на сотрудничество с правоохранительными
органами и дал показания по делу
об убийстве Васи Петрова и еще
16 убийствах, совершенных Оленевым. А на следующий день ту же
информацию сообщил смоленским
авторитетам – те тоже искали
киллера, расстрелявшего Петрова. Причем свою роль в произошедшем Галанцев принизил.
Оленева сразу стали искать, он
об этом узнал чуть ли не сразу и
ушел в подполье. И сказал, что
сначала завалит Гэлла. К тому
времени он тесно общался с двумя знакомыми из Смоленской области – Владимиром Фандеевым
и Кириллом Бадайлиным. Они
втроем стали готовить убийство
Гэлла. Сначала решили взорвать
Гэлла в Рославле, так как Оленев
обладал опытом подрыва машин,
но позже сам Олень от этой идеи
отказался – он очень уважал бойцов, говорил, что «они такие же,
как я», и не хотел, чтобы кто-то
из них пострадал.
В ночь с 8 на 9 марта 2010 года
группу Оленева обманным путем
выманили в Рославль – якобы посмотреть машину, которая была

нужна для убийства Гэлла. Но в
гараже их ждала засада – Галанцев и его бойцы. Что там произошло, я не знаю, но знаю, что Гэлл
лично застрелил Оленева. Кто
убил Фандеева и Бадайлина, мне
неизвестно.
И еще Галанцев однажды сказал, что у него есть козырь —
видеозапись, на которой Оленев
подробно рассказывает обо всех
совершенных им убийствах, причем говорит, что совершал их по
своему личному решению, а не по
приказу Емели или Гэлла. И пояснял, что этой кассетой Оленев
заработал легкую смерть и себе,
и своим бойцам.

Шабаш
Конец банде Емели, действовавшей в Брянской и Смоленской
областях, положили следователи
СКР (тогда еще следственного
комитета при прокуратуре) Калужской области.
– Расследуя убийство Радюкова, совершенное в Обнинске, мы
обнаружили тот самый джип,
– вспоминает подполковник
юстиции Дмитрий Рыженко.
– И постепенно, по крупицам,
установили его принадлежность
к действовавшей в Брянске банде Емели. Именно эта ниточка
привела нас к Галанцеву и Оленеву. А там счастливый случай:
изучая материалы по Гене Баронову, мы вдруг обнаружили,
что его подручные выезжали в
Калугу 4 ноября 2003 года. А в
тот день у нас расстреляли двух
патрульных, и получилось так,
что я осматривал место происшествия как один из дежурных
следователей.
Если говорить коротко, то в
Калуге, на улице Космонавта
Комарова, в элитном доме проживал местный авторитет – некий гражданин Никитин. Главный выход был на Комарова, а
второй выход, через арку – на
улицу Плеханова. И жильцы
дома на улице Плеханова обратили внимание на подозрительного мужчину, который с утра
явно кого-то поджидал. За целый день он намозолил глаза, и
вечером граждане позвонили в
милицию.
– По вызову подъехал ближайший наряд, сержанты Щербаков и Стешин, – рассказывает руководитель второго отдела
по расследованию особо важных
дел Следственного управления
СКР по Калужской области,
подполковник юстиции Дмитрий Рыженко. – Они вошли во
двор и увидели, как от помойки
в их сторону идет мужчина, на
ходу застегивающий, простите,
ширинку. Милиционеры остановили его и попросили документы. Он сказал, что бумажник оставил в машине, и пошел
к ней, но почти сразу, достав пистолет Макарова из внутреннего
кармана куртки, начал стрелять.
Щербаков был ранен в живот и
потом очень долго лечился, а по
Стешину стрелок промахнулся.

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ
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В первые же часы работы по
показаниям свидетелей стало
ясно: стрелок ждал кого-то, кто
проживал в элитном доме. Чуть
позже выяснилось, что все это
время у главного входа в дом
находился другой мужчина, по
описанию свидетелей, скорее
всего, Оленев. При проверке
жителей возникла единственная
версия: киллеры ждали Никитина. (Она подтвердилась летом 2004 года, когда возле того
дома 26 июня его расстреляли,
и убийство так и осталось нераскрытым.)
В 2010 году следователь Рыженко, собрав фотографии бойцов банды Емели, предъявил их
сержантам Щербакову и Стешину, и среди 54 лиц оба однозначно указали на Петра Турлаева
– он стрелял в обоих милиционеров.
Вторым, караулившим главный вход, был Оленев. Но Никитин в тот день внезапно очень
рано уехал из города по делу и
вернулся только глубокой ночью, что его и уберегло. А засветившихся киллеров из Калуги
в Брянск вывозил Гена Баронов.
Мотивы покушения на Никитина до конца не установлены,
но с высокой степенью вероятности можно предположить,
что сразу после убийства обоих воров Емеля собирался проложить дорожку в Калужскую
область.

Не заслуживающие
снисхождения
В 2014 году уголовное дело по
обвинению оставшихся в живых
членов банды Емели – Турлаева Петра Александровича, Семенова Игоря Ивановича, Новгородова Сергея Владимировича,
Галанцева Игоря Николаевича,
Баронова Геннадия Владимировича, Терешина Олега Геннадьевича и Гурова Андрея Викторовича – рассматривал суд
присяжных. Несмотря на убедительные доказательства, собранные следствием по малой
части преступной деятельности,
им вынесли оправдательный
вердикт: «невиновны и непричастны». Почему — до сих пор
неизвестно. Верховный суд, рассмотрев апелляции, отправил
дело на новое рассмотрение, но
в ином составе суда.
12 июля новое жюри присяжных безоговорочно признало их виновными и не заслуживающими снисхождения.
Дата оглашения приговора пока
не назначена. А затем участников банды ждет новый суд: из
шести десятков убийств и почти тысячи других преступлений
ОПГ Емели следствие завершено
примерно по двадцати.
Н и кола й Емел ья нов по прежнему находится в розыске.
Одни считают, что он давно
мертв, а другие – что он скрывается, сделав пластическую операцию и затаившись где-нибудь
в большом городе.

15 августа 2019 года

Как это было

40 лет назад, 11 августа 1979 года, был приведен в исполнение расстрельный приговор, вынесенный Антонине Макаровой (в замужестве – Гинзбург),
больше известной как Тонька-пулеметчица. Женщина-палач в Локте расстреливала мирных жителей и
партизан во время Великой Отечественной войны.

ПУЛЯ
ДЛЯ ПАЛАЧА

Таких, как она, называли в народе иудами. Встав на путь
предательства, они выслуживались перед оккупантами – пытали,
расстреливали, вешали, жгли. Подручные
гитлеровцев зарабатывали пайки и медали.
И людское презрение.
Чекисты Брянщины
при лож и л и нема ло
сил, чтобы найти изменников, забившихся
в щели по всей стране.
А н т он и н а М а к арова родилась в 1920
году. Война застала ее
в Москве... Девушка хотела попасть на фронт, ведь
ее героями тоже были Чапаев и несгибаемые борцы
за справедливый мир. Добровольцем-санинструктором она побыла недолго, попав в окружение под
Вязьмой. Выбираясь, попала в поселок Локоть, который тогда относился к Орловской области и где
полунемец-полуполяк Бронислав Каминский с благословения гитлеровцев основал «республику». Он
и принял у девушки «присягу». Для этого ей достаточно было сказать о ненависти к коммунистам и о
том, что стрелять сможет твердой рукой.
Местные жители вспоминали, что перед тем, как
пустить первую смертоносную очередь по несчастным, Тонька выпивала стакан водки. Сначала пила
«для храбрости», а после палаческого дебюта – по
привычке. Позже она вспоминала, что все приговоренные к смерти были для нее одинаковыми. Их
выводили из битком набитой камеры тюрьмы, в которую превратили конезавод, и приказывали остановиться неподалеку – возле ямы.
– Арестованных ставили цепочкой лицом к яме,
– вспоминала на допросах Тонька. – На место расстрела мужчины выкатывали мой пулемет. По команде начальства я становилась на колени и стреляла по людям до тех пор, пока замертво не падали все.
Сама Тонька говорила, что ее не мучила совесть
перед теми, кого расстреливала, так как не знала
этих людей:
– Бывало, выстрелишь, подойдешь поближе, а
кое-кто еще дергается. Тогда снова стреляла в голову, чтобы человек не мучился. Иногда у нескольких заключенных на груди был подвешен кусок
фанеры с надписью «партизан». Некоторые перед
смертью пели.
После войны Антонину Макарову разыскивали
более тридцати лет. Оказалось, что она сменила
фамилию – приглянулась в госпитале раненому
сержанту Виктору Гинзбургу. Из Калининградской
области переехали в белорусский Лепель. Когда сотрудники брянского управления КГБ во главе с другом нашей редакции Петром Головачевым вышли
на ее след, то тайно стали привозить в Лепель на
опознание жителей Локтя. Окончательно все прояснилось 24 августа 1977 года, когда в Лепель прибыли
Пелагея Комарова, у которой в поселке Красный
Колодец Макарова жила во время войны, и Ольга
Панина, бывшая узница локотской тюрьмы. У обеих женщин сомнений не было: Тонька-пулеметчица.
То же самое подтвердила и сожительница одного из
приспешников Каминского. Только тогда сотрудники КГБ взяли Тоньку «под руки».
В ноябре 1978 года начался суд над ней. Макарова надеялась на легкое наказание. Говорила сокамернице: «Ну, дадут мне три года. Отсижу, домой
возвращаться смысла нет. После срока устроюсь работать надзирателем в тюрьме». Петр Николаевич
Головачев признавался, что эта ее мечта особенно
шокировала его, опытного чекиста.
Открытый процесс проходил в здании Брянского
областного суда под председательством судьи Ивана
Бобракова. Народными заседателями были назначены Зайцева и Ямщикова, государственное обвинение поддерживала старший помощник прокурора
области Асеева, а адвокатом подсудимой стал Ланкин. Наш коллега Анатолий Петрович Кузнецов
освещал рассмотрение дела в «Брянском рабочем».
Судебной коллегией было доказано убийство Макаровой более 160 человек. Хотя жертв было гораздо больше...
Смертный приговор привели в исполнение в 1979
году. Тонька-пулеметчица стала одной из последних женщин, которые были расстреляны в СССР
по приговору суда.

на страже закона
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Ветераны

ЛЕГЕНДА БРЯНСКОЙ МИЛИЦИИ

Ветерану органов внутренних дел Василию Семеновичу Кривоножкину исполнилось 90 лет. Еще подростком он
был разведчиком в партизанском отряде. Служил в РОВД
на юго-востоке Брянщины, в местах, которые исходил в
войну партизанскими тропами.
Кривоножкин был паспортистом, участковым, оперуполномоченным, дознавателем. Руководил Суземским,
Севским и Брасовским РОВД. Брасовским отделом – на
протяжении 13 лет. Василий Семенович – настоящая легенда брянской милиции. Мы записали воспоминания ветерана в их чистом виде, без комментариев и отступлений,
сохранив по возможности его речь и эмоции.
– Мой отец Кривонож- прибегает из соседнего села
кин Семен Егорович во моя бабушка, в слезах. Довремя гражданской войны нюшку нашу, говорит (это
добровольцем записался в младшая сестра моего отца,
Красную Армию, вступил в красавица), полицаи растерВКП(б). Он был крестьяни- зали, сволочи.
ном, но хорошо знал грамоНемецкие солдаты по окту, учился в церковно-при- купированной территории
ходской школе, у него был не ходили, боялись партикаллиграфический почерк. зан. Посылали за себя поОн сумел так хорошо по- лицаев и мадьяр, а эти были
ставить дело в своем селе, куда страшнее. Мы встречто в 1933 году, когда ста- чи с ними не дожидались,
ли создаваться колхозы, его сразу прятались. Наша сесразу назначили председате- мья – мать с моим младшим
лем колхоза имени 15-летия братом, я и жена партизана
Чижова всегда уходили в лес.
Октября.
Были у меня три бра- А другие, не захотевшие брота, двое воевали на фронте. сить свои дома, прятались в
Старший, Павел, был танки- подвалах. А немцы да полистом, трижды горел. Второй, цаи – те погреба и чердаки
Андрей, был пулеметчиком, гранатами закидали...
защищал Москву. Был тяПо заданию командира
жело ранен – осколком ему отряда имени Ворошилова
перерубило ногу. Бой был я ходил в разведку. Перед
такой тяжелый, что санита- этим меня нау чили, как
ры долго не могли вынести себя вести, как собирать инего с поля боя, он потерял формацию. В феврале 1943
много крови и получил за- года, уже после Сталинградражение. Когда его доста- ской битвы, войска Брянвили в госпиталь, началась ского фронта двинулись в
гангрена, и ногу отняли... юго-западном направлении
Их обоих мать вымолила у и заняли Севск, Суземку,
Бога. Так же как и младшего Середину-Буду, пошли на
Митюшку, который родился Трубчевск и дальше – на
во время войны...
Новгород-Северский. На
Когда нача лась война, какое-то время оккупанты
мне было 12 лет. Помню, были изгнаны, на освобожкак наши части оставили денные территории стали
село. Был поздний вечер. возвращаться местные жиВдруг слышим – в темно- тели, в селах появились парте зашел к нам кто-то. Это тизанские соединения. Но
был один из командиров. это было ненадолго – про«Лукьяновна, – говорит он двинувшиеся в тыл врага
матери, – завтра здесь бу- советские войска оказались
дут немцы. Уходите немед- заблокированными и вновь
ленно!» Мать послушалась отступили...
Как-то моя родная тетя,
и с Митюшкой, которому
был тогда всего месяц от вернувшаяся с детьми в
роду, укрылась в соседнем село после того, как оттуда
селе. А я остался у тети – первый раз прогнали немматериной сестры.
цев, уговорила меня пойЛюбопытный был, не мог ти с ней на хутор за приничего пропустить, чуть прятанным перед бегством
свет уже наблюдал за ули- медом. К нам присоединицей. Наш дом первый был лись еще две односельчанс той стороны. Из-под гор- ки с лопатами: они тоже
ки показалась каска. Немец перед отступлением спряшел медленно, вот по пояс тали какое-то имущество
виден стал... За ним второй в армейских ящиках и за– с пулеметом. А потом и рыли в укромных местах. Я,
другие, цепью шли, с авто- хоть и подростком был, все
матами. Собака у нас была ж был для них проводни– Пальма. Когда наши вой- ком и защитой. На выходе
ска в селе на постое стояли, из села в блиндажах стояла
она спокойно себя вела. А рота партизан. Они меня хотут разлаялась. Одного как рошо знали и предупредили,
хватанула! И нырнула под что там, куда мы идем, мобревна, спряталась. Уцелела. гут быть немцы.
Немцы прош ли наше
Мы все равно пошли.
село и пошли дальше. На Только я откопа л ящик,
какое-то время мы оста- вижу – два немца с винтовлись сами по себе – ни нем- ками и рюкзаками из-под
цев, ни партизан у нас не горки показались, метрах
было. Но мы все же нахо- в пятидесяти. Проглядели
дились на оккупированной их женщины... Я им кричу:
территории. 15 октября по- «Немцы, бежим скорей!»
явились полицаи. И к нам в Но мед не бросил. Как мы
дом. Первым зашел бандит рванули! Немцы могли нас
Прудников, который перед расстрелять, но, видно, ревойной три года скрывал- шили взять живьем. Оба
ся от милиции. Здоровый, они были уже немолодые,
с наганом. За ним Пони- и быстро выдохлись. Остазов. И пошли по дому шу- новились, стали винтовки
ровать – обыскивать. Пруд- снимать. «Пригибайтесь! –
ников спросил про отца: где, кричу женщинам. – Сеймол? А у нас легенда была час стрелять будут!» Чудом
приготовлена, что отец за спаслись...
Однаж ды я приеха л в
продуктами в Белоруссию
поехал. На первый случай партизанскую бригаду на
отстали. Только они уехали, лесном берегу Неруссы –

там в это время должен был ворю, целая Красная Армия
находиться с конными мой отступила, а дети чем же виотец. Подхожу к стоянке, новаты, что вы их на немца
вижу – там люди толпятся, оставили? Ведь эти ребята
человек сорок. А в центре детьми были в годы оккупа– двое военных в красивом ции! Приняли меня в канобмундировании. Нам-то, дидаты. А вслед за мной и
лесным партизанам, фор- тех ребят, которым отказали.
менная полноценная одежПосле армии меня сразу в
да была, можно сказать, в райком партии вызвали. Ну,
диковину. На земле скатерть думаю, если предложат идти
расстелена, на ней кувшины в милицию – откажусь. В
с молоком и домашним хле- то время милиционеры кубом. Это были Сидор Ков- банки носили, а они мне не
пак и комиссар партизан- нравились. Так и сказал в
ского соединения.
райкоме. Там посмеялись и
Женщины обступили ко- сказали: куда партия напрамандиров, спрашивают, ког- вит, там и будете работать.
да же второй фронт англичаСлужил в уголовном роне с американцами откроют. зыске, дознании, других
А Ковпак отвечает: «Вы подразделениях. Меня, как
здесь и есть второй фронт. тогда говорили, бросали
Мы с вами и без англичан на укрепление, говорили:
сами фрицев разобьем!»
«Пришлите нам КривоножЭто было перед Курской кина». Был начальником
дугой. Прямо от нас Ковпак Суземского поселкового
и все партизанские коман- отдела милиции, заместитедиры поехали на знаменитое лем начальника Суземского
совещание к Сталину...
РОВД, начальником СевОдин раз мы с товарища- ского РОВД. Начальником
ми в лесу случайно напоро- Брасовского РОВД отраболись на немца. Немец был тал тринадцать лет. С хоростарый, толстый, и власовец шими людьми работал. Ни
с ним. Власовец крикнул в Брасове, ни в Севске, ни
нам: «Руки вверх!» Я рва- в Суземке ни одного негоднул вниз к болоту! А там по ного работника не встретил!
берегу дубы стояли и пней
***
было много – бондари из
Показатели работы Васела Чухраи рубили и бочки силия Кривоножкина в миделали. Я за пень зацепился лиции были отличными:
и упал. И не пойму – не то раскрываемость опасных
убили меня?.. Вдруг встреч- преступлений – стопроный огонь – оказалось, не- центная. А его авторитет –
подалеку прятался партизан безоговорочным. За время
из окруженцев...
службы в милиции он поощВ сентябре 1943-го Брян- рялся государственными и
щину освободили от окку- ведомственными наградами
пантов. Вскоре наша семья 18 раз. Заслуги Василия Сесобралась воедино. Отца на- меновича отмечены медаляправили на восстановление ми «За безупречную службу
Середино-Будского района. в МВД» трех степеней, меПотом он работал на же- далью «За доблестный труд»,
лезной дороге, был пред- медалью Маршала Жукова и
седателем Погощенского многими другими.
сельсовета. Я тоже работал –
После выхода на пенсию
делопроизводителем в сред- Василий Семенович еще 17
ней школе. А в 1949-м меня лет бессменно работал охопризвали в армию. Служил
товедом Брасовского района,
в Калининградской области
где также был уважаем и по– четыре года в ВВС Балтийчитаем. Да и кто еще лучше
ского флота. Перед армией я
знал лесные заповедные меженился, привел матери поста юго-востока Брянщины,
мощницу.
как не Василий, подростком
В армии меня приняисходивший их партизанли в кандидаты в члены
скими тропами!
ВКП(б). Нас было нескольСегодня Василий Семеко человек, которых комиссия рассматривала. Пере- нович Кривоножкин – жедо мной ребята выходили с ланный и почетный гость
одним: «Отказать!» Причи- во всех коллективах, где он
на – они во время войны когда-либо работал. У него
находились на оккупиро- уже восемь внуков и шеванной территории. А все стеро правнуков, ему есть
были толковые, отлични- кому рассказать о пережики боевой подготовки. По- том, передать память о войдошла моя очередь. И мне не, о своем именитом роде.
Записала
вопросы: где был в такиеТатьяна ФЕДОТОВА.
то годы, кто родители? Но
Фото из личного архива
я не смолчал, смелый был,
решительный... Как так, гоВасилия Кривоножкина.
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Сканворд

Ярмарка

ПО СУББОТАМ
ДЕШЕВЛЕ

С 17 августа в Брянске
откроются традиционные
ярмарки выходного дня.
Горожане смогут по доступной цене купить овощи, фрукты, мед, молочные продукты напрямую
от сельхозпроизводителей.
Торговля будет идти
по субботам с 8 до 15 часов на четырех городских
площадках. В Советском
районе – на территории,
прилегающей к дому №
6 по ул. Авиационной; в
Бежицком – рядом с домом № 60 по ул. Клинцовской (около ДК имени
Д.Н. Медведева); в Фокинском – на площадке между домами № 5 и 14 по ул.
Богдана Хмельницкого; в
Володарском – у стадиона
имени Брянских партизан
по ул. Пушкина, 67.
Ярмарки выходного дня
будут работать до 2 ноября.

Дар

РАРИТЕТ
ИЗ БЕРЛИНА

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Усик. Упадок. Шпора. Мотодром. Ламарк. Донор.
Барьер. Конус. Оригами. Пост. Атрибут. Исудзу. Дамба. Мыло. Стаж.
Браво. Аортит. Киви. Муар. Керн. Данго. Сабо. Кураж. Беда. Факт.
Пьеса. Мамба. Бикини. Болт. Уклон. Силок. Ост. Убор. Погон. Тайм.
Решето. Бита. Ягуар. Ара. Итог.

Вехи

По вертикали: Сумо. Табу. Кеб. Сонар. Раскол. Жито. Арат. Опт.
Короб. Аноа. Рудокоп. Парнита. Соя. Маркетинг. Румба. Бонус. Амбар. Работа. Карри. Икар. Имидж. Поле. Сыта. Миома. Караул. Нюанс. Долг. Митра. Ишак. Пропуск. Бабуши. Окно. Тире. Обет. Устав.
Долото. Карст. Жижа. Трог.

ВЫСОКИЙ СТАТУС

45 лет назад, 13 августа 1974 года, парк
имени А.К. Толстого стал называться «парком-музеем».
В частности, в решении Брянского гор- РСФСР свидетельствуют о том, что парк ративно-парковый ансамбль снискал люсовета № 561 говорится: «За последние имени А.К. Толстого, развиваясь в худо- бовь горожан и широкую популярность не
годы Брянский парк имени А.К. Толсто- жественно-эстетическом плане, достиг только в нашей стране, но и за рубежом.
По итогам Всесоюзного смотра-конкурго приобрел широкую известность как в немалых успехов, выделяясь своей индинашей стране, так и за ее пределами, как видуальностью из числа многочисленных са архитектуры и благоустройства парков
в феврале 1974 года Брянский парк имени
уникальное собрание деревянных скуль- парков страны».
Старейший брянский парк был основан А.К. Толстого был награжден дипломом
птур, выполненных самодеятельными
скульпторами из стволов погибших дере- в 1936 году, а первая деревянная скульпту- ВДНХ СССР II степени и тремя медалями.
вьев. Многочисленные отклики в печати ра появилась здесь в 1960 году по иници- Кроме этого, он имеет почетные грамоты
(как в нашей, так и в зарубежной), а также ативе его директора, поэта и фронтовика городского, областного и государственноотзывы туристов, число которых превы- В. Д. Динабургского. Именно ему удалось го уровней.
В 1982 году этот зеленый уголок был
шает 50000 в год, оценки специалистов изменить облик парка, вдохновив мастеВДНХ и научно-исследовательского ин- ров на создание оригинальной коллекции включен в монографию «Парки мира» как
ститута культуры Министерства культуры деревянных скульптур. Самобытный деко- одно из красивейших мест земного шара.

В Почепской библиотеке появилось дореволюционное издание «Мертвых
душ». Редкий экземпляр
подарил читатель.
Поэму Николая Васильевича Гоголя передал
Сергей Головнев. Вероятно, это одно из первых
изданий произведения,
вышедших в свет в дореволюционное время. Об
этом свидетельствует название книги – «Похождени я Ч и ч икова, и ли
Мертвые души». В более
поздни х издани я х использовалась всем известная «укороченная» версия
«Мертвые души». Также в
тексте встречаются слова
с буквой «ять».
Год издани я установить не удалось. Поэму
привезли после войны из
Берлина. Об этом свидетельствуют надписи на
титульном листе. И приписка от неизвестного
Григория: «Книга очень
интересная, так что советую прочесть. Гриша».

15

15 августа 2019 года

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАША

ГАРАНТИЯ

• Продажа и покупка
• Для продавца услуги
любой сложности
бесплатные!
• Сопровождение сделок
• Для клиентов из области скид• Обмен и аренда
ки на приобретение жилья
недвижимости
• Подача на ипотеку
Тел. 89529616779 Татьяна Викторовна.
Адрес: ул. Димитрова, 78.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97
Доставка бетона.
Автобетоносмеситель.
7- и 9-кубовые машины.

Доставка по городу – от 2500 руб. Подача через трубу 6+5 метров
(общая длина от машины – 13 метров). Бетон, гранит, гравий
(марка 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450). Раствор (марка 100,
150, 200). Бетон с доставкой – дешевле. Выкапывание котлована
под фундамент. Бетон для фундамента. Бетон для полов.
Бетонные работы. Продажа и доставка бетона, фундамент,
заливка полов, бетономешалка, стройка. 8-920-84-10-333

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ,
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÁÀÐÁÅÊÞ.
Äåìîíòàæ ñòàðûõ ïå÷åé.
Выполню кладку печи с учетом всеõ вашиõ пожеланий.
Кладка русскиõ печей, отопительно-варочныõ, банныõ печей,
каминов, мангальныõ комплексов (барбекю) и прочиõ очагов.
Îпыт работы. ÈНÄÈВÈÄÓÀËÜНÛÉ ПÎÄÕÎÄ!
Öены разумные. Работаю по Брянску и области.

Знай наших!

ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛИ

Логотип, придуманный дизайнером из Брянска Максимом Ерченко,
может стать символом Всероссийской переписи населения 2020 года.
Максим вошел в шорт-лист конкурса, объявленного Росстатом,
вместе с участниками из Петергофа
и Москвы. Из их работ и выберут самый современный, оригинальный и
запоминающийся логотип, на основе которого будет разработан стандарт фирменного стиля будущей переписи населения.

Максим Ерченко рад, что на его
работу обратили внимание. «Мне
хотелось отойти от устоявшихся
стандартов. Сейчас идет полная
цифровизация, и уровень графического оформления стремится только вверх. Вся страна должна идти в
ногу со временем и обретать новое,
современное, «цифровизированное»
лицо. Всероссийская перепись населения – очень важное событие,
которое дает представление о динамике роста населения, о том, ка-

кая ситуация сейчас складывается в
разных слоях и группах. Перепись
поможет определить направления,
в которых нам нужно работать и
что-то предпринимать», – говорит он.
Для участия в конкурсе было подано рекордное количество заявок
– 1289. Своими идеями поделились
профессиональные дизайнеры со
всей России. Призеры получат премии в 190 тысяч рублей, включая
все налоги и сборы, подлежащие
выплате в соответствии с законодательством РФ.

Íародные приметы

СКОРО ОСЕНЬ, ЗА ОКНАМИ АВГУСТ

Август – последний ме- тому что в лесу уже можно гах (если его не убрать, ни есть яблоки не разресяц лета – примечателен было собирать орехи. По как следует).
шалось, зато 19 августа
Успенским постом, медо- приметам этого дня уга18 августа. День Евстиг- плоды освящали в церквым, яблочным и ореховым дывали погоду на зиму. нея-житника. В этот день вях и с этого дня начинаСпасами.
Особенно по ветру. Ка- в полях пытались найти ли добавлять их в выпеч15 августа. Степан-се- тегорически запрещено «житную матку» – стебель ку, смешивать с медом и
новал. По погоде на Сте- убирать в доме. Считалось, с 12 колосками. Его обя- готовить иные угощения.
пана-сеновала определяли, что вместе с мусором мож- зательно хранили до вес- При этом следовало загакаким будет сентябрь. В но выкинуть и достаток на ны, как залог нового хо- дать заветное желание. Верошего урожая. А во время рили, что оно в будущем
этот день начинались ра- целый год.
17 августа. День Авдо- посевной эти зерна пер- обязательно исполнится.
боты, связанные с осенним сенокосом, – косили тьи. Авдотью в народе на- выми к и да ли
отросшую траву. Говори- зывали Малиновкой, по- в землю. Важли: «И отавка сену при- тому как продолжалась ным обря дом
ягодная пора, Огуречни- этого дня счибавка».
16 августа. День А н- цей (хозяйки продолжа- талось заклинатона-вихровея. Второе и ли заготавливать огурцы ние жнивы. Это
третье название Вихровея на зиму, а этот сбор дол- делалось, чтобы
— Малинник и Орешник. жен был быть последним в отвести всякую
Дело в том, что к середи- этом году), а также Сено- нечисть.
1 9 а в г ус т а
не августа малины было гнойкой. В это время чадостаточно много, и ее сто начинают идти дожди, о т м е ч а е т с я
активно перерабатывали которые могут стать при- Яблочный Спас.
впрок. А Орешник — по- чиной гниения сена в сто- До этого време-
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Не пропусти!
23–25 августа Трубчевск в третий раз примет кинофестиваль «Наше
кино». В этом году в фестивальную орбиту войдет и Брянск. Об этом на
встрече с журналистами
рассказала в пресс-центре
областного правительства
президент фестиваля, режиссер Лариса Садилова.
В пресс-конференции также приняли участие зам.
губернатора Владимир
Оборотов и начальник регионального департамента
культуры Елена Кривцова.
– Фестиваль нужен людям, которые соскучились
по хорошему, доброму
кино, – отметила Лариса
Игоревна. – Поэтому он
приобретает все больший
размах. В этом году вместо одного дня кинопоказы займут целых три! В гости к жителям Трубчевска
приедут известные актеры,
режиссеры, сценаристы. В
фестивальной программе
– три премьерных фильма
и подборка отечественных
мультфильмов для детей.
Естественно, главным
событием станет премьера киноленты самой Ларисы Садиловой «Однажды
в Трубчевске», в съемках
которой у частвовали и
местные жители. Фильм
с успехом прошел в Каннах. Весь город был буквально обклеен афишами.
«Но, – призналась режиссер, – мне очень важно
мнение жителей Трубчевска, то, как они примут
этот фильм». К слову, на
Брянщине его пока посмотрел только губернатор
Александр Васильевич Богомаз! Он лично знаком с

Футбол

РОДНОЕ КИНО

режиссером и готов поддержать ее проект.
«Однажды в Трубчевске» дважды покажут в
кинотеатре «Родина» и
на центральной площади райцентра. А еще будет продемонстрирована
документальная хроника,
рассказывающая о том,
как проходили съемки.
На кадрах многие жители
Трубчевска узнают себя.
После каж дого показа пройдет обсуждение
увиденного. Интересно,
что фильм вырос из короткометражки, и именно трубчане в прошлом
году предложили продолжить историю и развить
сюжет! Лариса Садилова
призналась, что идея найдет дальнейшее продолжение. В планах – создание
8-серийного городского
фильма.

Дарья Борисова, которая составляла программу фестиваля, сообщила,
что все фильмы прошли
тщательный отбор. При
этом учитывались вкусы
зрителей, интересующихся новинками отечественного кино. Поэтому в фестивальную афишу, кроме
фильма Ларисы Садиловой, включили мелодраму
«Двое» (дебютную работу
Тимофея Жалнина) – о
драматических отношениях молодых супругов,
а также мюзикл «Песнь
древа». Любовная история
в нем рассказана в стиле рок-оперы. По словам
Дарьи, это уникальная и
очень зрелищная кинолента российских и киргизских кинематографистов,
действие которой происходит в горах. Много погонь и драк. Ну и, как мы

уже отмечали выше, не забыты и маленькие зрители,
для которых подготовили
анимационную программу.
Ждет подарок и жителей Брянска. 26 августа
в «Дружбе» пройдет бесплатный сеанс, на котором также покажут фильм
Садиловой. Пригласительные билеты можно получить уже сейчас в кассе
концертного зала.
Ирина ЕГОРОВА.
P.S. Обсуждается возможность проката фильма
«Однажды в Òрубчевске» во
всех кинотеатрах Брянщины. Óсловия для этого есть.
Çа последние два года в райцентрах модернизированы
семь кинотеатров. В этом
году современное оборудование закупят еще для четырех, в том числе для
16+
трубчевской «Родины».

ДИНАМОВЦЫ ЛИДИРУЮТ

Победа в Обнинске позволила
«Динамо-Брянск» возглавить турнирную таблицу в зоне «Центр». Однако липецкий «Металлург», проведя
матч с «Химки-М» на день раньше и
одержав победу за счет единственного мяча, сместил наших футболистов с вершины. Поэтому болельщики, собравшиеся на брянском
стадионе, жаждали восстановления
«статус-кво». И динамовцы их не разочаровали, хотя в соперниках у них
был московский клуб «Строгино». Серьезная команда, обыгравшая в третьем туре кубкового обидчика наших
футболистов – калужан.
Уже на 3-й минуте Баранов создал
голевой момент, воспользовавшись
отличным пасом партнера. Но защитник соперников сумел блокировать удар нашего игрока по воротам.
Динамовцы заиграли активнее, применяя прессинг на половине поля
москвичей. Вдовиченко из-за пределов штрафной пробил выше ворот,
никто не успел замкнуть прострел
Баранова с правого края. На 16-й
минуте затяжную атаку наших футболистов завершал ударом с линии
штрафной Сорокин – мяч проле-

тел над перекладиной. В следующей продолжали осаждать ворота гостей.
атаке отличный дальний удар уда- Тренер гостей попытался что-то изется Вдовиченко. Голкипер гостей с менить в ходе матча и выпустил в
трудом перевел мяч на угловой.
течение одной минуты двух свежих
Москвичи практически не угро- игроков. У нас Вдовиченко на поле
жали воротам Кузнецова, а вот ди- заменил Укомский. На 61-й минуте
намовцы нагнетали обстановку близ он вывел на удар Крючкова. Вратарь
штрафной соперника. И настойчи- «Строгино» отразил удар. А попытку
вость наших игроков была возна- добить мяч заблокировал защитник.
граждена. Очередной угловой на
Динамовцы продолжали атако30-й минуте достиг цели. Мараев вать до последних минут. Еще один
навесил на линию вратарской, где момент отличиться имел Укомский,
Сапаев, освободившись резким дви- но не попал в дальний угол ворот.
жением от опекуна, выпрыгнул и го- Преимущество нашей команды
ловой переправил мяч в сетку ворот, было бесспорным, о чем свидетельопередив и защитников, и вратаря, ствует отсутствие ударов в створ возастрявшего в гуще своих же пар- рот Кузнецова, а также соотношетнеров.
ние угловых – 7:0 в пользу брянских
«Динамо» продолжило наступать. футболистов.
На 39-й минуте подключился к быЕще следует отметить возвращестрой атаке защитник Крючков, коние в основной состав «Динамо» Паторый переадресовал мяч на левый
зина, который вышел на замену на
фланг Баранову. Тот отдал пас в
81-й
минуте.
штрафную на Худобко, который в
Одержав победу, наша команда
одно касание отбросил мяч на ход
Крючкову. Нашего защитника, во- снова возглавила турнирную тарвавшегося в штрафную, останови- блицу. Теперь доказывать лидерство
ли с нарушением правил. Пенальти предстоит 16 августа в Новомосковске в игре с командой «Химик-Арчетко реализовал Сорокин – 2:0.
После перерыва ход матча не из- сенал».
менился. Динамовцы по-прежнему
Игорь ОНÓФРИЕВ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер
северный, 1–4 м/с. Температура
воздуха от 19 до 24 градусов тепла, в выходные дни – от +19 до +22°С. Атмосферное давление вчера было 744 мм рт. ст.
Сегодня оно понизится на 1–2 мм, а в выходные дни повысится до 747 мм.
Восход солнца 16 августа в 5 часов 23
минуты, заход – в 20 часов 8 минут. Долгота дня – 14 часов 45 минут.
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Афиша
ОБËАСТНАß БИБËИОТÅКА им. Ô. ТÞТЧÅВА
19 августа: «Яблочный Спас в библиотеке». В течение
дня в летнем читальном зале прозвучат фантазийные
миниатюры «Яблоко от яблони», а также стихи, поговорки, пословицы об этих фруктах и приметы, связанные с ними. Будет работать импровизированная
киностудия. Участники мероприятия смогут сделать
фотографию на память с тантамаресками. Книжные
выставки «Яблочное вдохновение» и «Яблочный Спас
в литературе» познакомят посетителей с натюрмортами русских и зарубежных художников, где изображены
яблоки, а также с полезными свойствами яблок и с разнообразными рецептами блюд из этого замечательного
плода. Начало в 12.00. (6+)
ПАРК им. 1000-ËÅТИß БРßНСКА
18 августа: «Яблочный Спас» – фестиваль доброго
кино, яблок и меда. Пройдут показы фестивальных
фильмов – призеров и победителей российских и международных кинофестивалей, а также премьеры «Союзмультфильма». Кроме того, участники из разных регионов представят свои кинопритчи. Порадуют нас своим
творчеством и мастера колокольного звона. Почетным
гостем фестиваля станет легендарный путешественник,
писатель, художник и священник Федор Конюхов. (0+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ÇАË
До 1 сентяáðя: «С любовью к природе» – выставка
Ивана Сильченко. (12+)
21 авãóста: персональная выставка живописца-монументалиста Бориса Яшина. Открытие в 16.00. (12+)
До 22 сентяáðя: «Летние истории» – фотовыставка
народного фотоклуба «Брянская улица». (12+)
ÊÐÀÅÂÅД×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
17 августа: «Путешествие в родовое поместье – усадьбу А.К. Толстого Красный Рог» – выездная экскурсия.
Отправление в 11.00. (12+)
21 авãóста: «Древняя крепость – Покровская гора» –
пешеходная экскурсия. Начало в 18.30. (12+)
25 авãóста: «История и архитектура Свенского монастыря» – пешеходная экскурсия. Начало в 12.00. (12+)
До 25 авãóста: «Брянская область. 75 шагов в будущее» – выставка. (0+) «80 лет ЛВВПУ» – выставка. (6+)
До 27 авãóста: «ЭкZоферма» – познавательная выставка усатых, пернатых и хвостатых. Представлены
домашние и дикие животные: кролики и зайцы, белки, еноты, обезьяны, африканские ежи, павлины и др.
(6+)
ЦИРК
17–18 авãóста: «Горская легенда о любви» – конный
аттракцион Тамерлана Нугзарова. Начало в 13.00. (6+)
ÌÓÇÅÉ «ÎÂÑÒÓÃ»
С 15 августа: «Лев Толстой в фотографиях современников» – выставка. Представлены экспонаты из Государственного музея Л.Н. Толстого. (0+)
17 августа: подведение итогов VII Международного литературного тютчевского конкурса «Мыслящий
тростник», награждение лучших мастеров слова в номинациях «Лучшее философское стихотворение» и «Лучшее философское эссе». Начало в 11.00. (12+)

Ну и ну!

ЧУДО В МУЗЕЕ

В Брянском государственном краеведческом музее начала мироточить икона «Огненное восхождение пророка Илии». Вызванный священник отслужил
молебен.
Как сообщили в музее, это произошло впервые в
истории учреждения. Капельки маслянистой жидкости на иконе первой заметила хранитель фондов. Это
явление в церковной традиции считается чудом и знаковым событием.
Икона «Огненное восхождение пророка Илии» из
фондов Брянского краеведческого музея датируется XIX
веком. Ее автор неизвестен.
Увидеть мироточащую икону брянцы смогут на экспресс-выставке «Илья Пророк – народный святой»,
12+
которая откроется в музее 16 августа.

Анонс

ты от партнеров: школы совреПЕСНЯ ЗОВЕТ
менного искусства «Wonderson
С 16 по 18 августа непода- school», записывающей студии
леку от Жуковки пройдет XXXII Voice club», музыкального самежрегиональный открытый лона «Ария», фабрики обжарфестиваль авторской песни. ки кофе «Mikale» и др. ГлавМестом сбора по традиции ный приз – гитара авторского
станет платформа «176-й ки- производства талантливого
лометр».
брянского мастера Дмитрия
Главным событием на бе- Сорокина.
регу Десны, где будет разбит
Для детей будут организолагерь, станет конкурс испол- ваны мастер-класс по изгонителей, по итогам которого товлению слаймов, квест,
6+
вручат подарки и сертифика- лазертаг, творческая зона.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

19 авãóста (4.00–12.00).
Вероятно обострение заболеваний органов дыхания.
22 авãóста (7.00–15.00).
Не исклþчены проблемы
с печеньþ.

