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Поздравляем!

ÍÀØ ÑÀÉÒ
ÁÐßÍÑÊÈÉ-ÐÀÁÎ×ÈÉ.ÐÔ

С ПРАЗÄНИКÎÌ, БРЯНСК!

17 сентября 1943 года войска Брянского фронта 
успешно форсировали реку Десну и, решитель-
ным ударом сломив сопротивление противника, 
освободили города Брянск и Бежицу.

Дорогой ценой досталась радость освобож-
дения. Годы немецкой оккупации стали одним 
из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю 
нашего народа, но жители Брянского края не по-
корились врагу. Многие из них встали на путь 
борьбы с захватчиками. Подвиги брянских пар-
тизан и подпольщиков золотыми буквами вписаны 
в историю Великой Отечественной войны. Наша 
легендарная партизанская земля стала символом 
беспримерного героизма, мужества и отваги.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем 
и чтим имена славных земляков, сражавшихся 
на фронте, в партизанских отрядах, тех, кто ковал 

Победу в тылу, – всех, кто принимал участие в ос-
вобождении нашей великой Родины. Память о них 
будет вечно жить в наших сердцах!

Знаменательно, что 17 сентября тысячелетний 
Брянск отмечает День города: это символ едине-
ния славной истории и дня сегодняшнего, символ 
единства поколений. А судьба поколения победи-
телей – достойный пример для воспитания новых 
патриотов Отечества!

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваше 
мужество, героизм, стойкость, за вашу любовь 
к Родине. Крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Уважаемые жители Брянской области! Жела-
ем вам счастья, мира, благополучия, славных дел 
и новых трудовых свершений на благо родного 
Брянского края и великой России!

Губернатор Брянской области  А. БОГОМАЗ.
Председатель Брянской областной думы В. ПОПКОВ.
Главный федеральный инспектор по Брянской области  Л. СОЛОМАТИН.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем вас с 73-й годовщиной освобождения Брянщины

от немецко-фашистских захватчиков!

Подписка-2017

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Дорогие друзья, идет подписка на «Брян-
ский рабочий» на 1-е полугодие 2017 года.

Нашу газету можно выписать во всех по-
чтовых отделениях связи области:

– на 6 месяцев – за 350 руб. 34 коп.;
– на 3 месяца – 175 руб. 17 коп.;
– на 1 месяц – 58 руб. 39 коп.

Индекс газеты – П1942

ВПЕЧАТАЛОСЬ 
В ПАМЯТЬ 

МГНОВЕНЬЕ!..
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Память

Губернские вести

Взрослые и дети

Оплачено из средств избирательного фонда Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по выборам депутатов ГД ФС Российской Федерации

ПРАЗДНИК МЕДА 
ДЛЯ НАРОДА

Сладкую жизнь устроило жителям и гостям 
Брянска 9 сентября областное управление по-
требительского рынка совместно с департамен-
том сельского хозяйства. Осеннюю ярмарку меда 
в сквере К. Маркса провели с размахом.

В ассортименте были мед цветочный, липовый, 
гречишный, цветочно-гречишный, разнотравье, 
а также перга, забрус, прополис, пыльца и другие 
продукты пчеловодства, которые поддерживают 
и укрепляют здоровье. Вкусный и полезный товар 
привезли 65 пчеловодов из Брянской, Ростовской, 
Орловской, Воронежской, Белгородской и Кур-
ской областей. Работала лаборатория по оценке 
качества меда. Горожане могли не только проде-
густировать этот целебный продукт, но и полу-
чить советы от опытных пчеловодов. К тому же 
запастись медом на зиму здесь можно было су-
щественно выгоднее, чем в магазине.

25 ЛЕТ ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА

Под таким девизом на базе загородного оз-
доровительного лагеря «Березка» прошел юби-
лейный областной финал военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орленок» Движения юных патриотов. 
По традиции центром торжеств стала Партизан-
ская поляна, святое для каждого жителя области 
место.

Движение юных патриотов, самое массовое 
в Брянской области, начало свою деятельность 
в марте 1992 года. В учебных заведениях были 
сформированы отряды, взводы, батальоны во-
енно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», 
а также областной, городские и районные штабы. 
За четверть века наши юнармейцы неоднократно 
становились победителями и призерами област-
ных и всероссийских соревнований. Движение 
юных патриотов Брянской области награждено 
почетным знаком правительства России «За ак-
тивную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации». Сейчас в рядах 
ДЮПа насчитывается около 70 тысяч ребят.

Программа 25-го областного финала получи-
лась, как всегда, насыщенной. Юнармейцы при-
няли участие в 16 конкурсах и многоборье по во-
енно-прикладным видам спорта.

ЯРКАЯ СУББОТА
10 сентября в Брянске прошел Всероссийский 

фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». 
Энергия праздника передавалась, словно ток 
по электрической цепи, – от площадки к площад-
ке, заряжая горожан позитивом. Площади Карла 
Маркса и Ленина, а также бульвар Гагарина при-
тягивали к себе отдыхающих, как магнит.

Фестиваль был призван продемонстрировать 
возможности и перспективы современных энер-
госберегающих технологий, подчеркнуть их зна-
чение в нашей жизни. На площадках были пред-
ставлены новейшие разработки предприятий 
топливно-энергетического комплекса, различ-
ных отраслей промышленности, вузов Брянщины. 
Показаны различные способы энергосбережения 
в городской среде и быту.

Ключевое мероприятие – акция по сбору под-
писей жителей Брянской области под петицией 
в области энергосбережения и «Личной деклара-
цией» – о намерении экономить энергию дома 
и на работе. Ведь бережливое отношение к при-
родным ресурсам – это реальный вклад каждо-
го человека в сохранение экологического баланса 
на нашей планете, забота о будущем наших детей. 
Одними из первых петицию подписали предста-
вители социальной сферы Брянской области.

НЕБО ЗОВЕТ
В этом году авиагарнизон, расквартированный 

в Сеще, отмечает юбилей – 75 лет со дня осно-
вания. По случаю праздника в минувшую субботу 
здесь устроили день открытых дверей.

Люди охотно откликнулись на приглашение. 
Ведь подняться в небеса и ощутить удивительное, 
захватывающее чувство полета – мечта каждого 
из нас с детских лет. В Сещу многие отправля-
лись семьями. Сотрудники краеведческого музея 
организовали экскурсии для детей. В этот день 
через КПП пропускали всех и даже не спрашива-
ли паспорта. Любой мог посидеть за штурвалом 
самого большого в мире военно-транспортного 
самолета Ан-124 «Руслан», высотой с 7-этажный 
дом. Многие запечатлели этот исторический мо-
мент на фото. Кроме «Руслана» на летном поле 
выставили вертолет Ми-8 и самолет Ан-2, к кото-
рым тоже выстраивались очереди. Всех желающих 
угощали гречневой кашей из походной кухни.

Я бояться отвык голубого клинка,
И стрелы с тетивы за четыре шага.
Я боюсь одного – умереть до прыжка,
Не услышав, как лопнет

хребет у врага.
Автор этого четверостишия – наш 

земляк капитан Федор Журавлев, геро-
ически погибший 19 ноября 2015 года. 
Офицер, координировавший авиауда-
ры дальней авиации по террористиче-
ским соединениям в Сирии, свой во-
инский долг выполнил до конца. Он 
не только защищал простых сирий-
ских граждан от исламистов, но и обе-
спечивал безопасность нашего госу-
дарства на дальних рубежах. Указом 
Президента РФ Владимира Путина 
от 8 декабря 2015 года Федор Журавлев 
был награжден государственной на-
градой – орденом Кутузова, посмертно.

Федор выбрал по-настоящему муж-
скую профессию – защитника Ро-
дины. По-другому и не могло быть. 
Он – внук двух участников Великой 
Отечественной войны. Его отец Вла-

димир Иванович служил в воздуш-
но-десантных войсках, старший брат 
Александр тоже связал свою судьбу 
с крылатой гвардией.

11 сентября Федору исполнилось бы 
28 лет. В этот день в поселке Пальцо 
на школе, где учился Журавлев, была 
открыта мемориальная доска. В це-
ремонии приняли участие мать героя 
Людмила Федоровна Журавлева, вдова 
Юлия, сестра Ольга.

Со словами признательности к род-
ным и близким Федора обратился гу-
бернатор Александр Богомаз:

– Мы присутствуем на открытии ме-
мориальной доски доблестному сыну, 
офицеру и патриоту нашей Родины. 
Неслучайно местом размещения ме-
мориальной доски выбрана школа. 
Именно здесь растут и воспитыва-
ются наши дети – будущее великой 
страны. Подвиг Федора Журавлева – 
яркий пример силы духа, чести, бла-
городства и верности воинскому дол-
гу для молодого поколения. Мы будем 

помнить нашего земляка, его смелость, 
благородство и беспримерное муже-
ство на службе Отечеству.

На торжественную церемонию 
пришли почти все жители посел-
ка. Когда прозвучали стихи, которые 
были написаны Федором Журавле-
вым, многие не смогли сдержать слез. 
Память Журавлева почтили минутой 
молчания. Одновременно с удара-
ми колокола грянули залпы орудий, 
а в небо взмыли десятки белых шаров.

ГЕРОИ ЖИВУТ В СЕРДЦАХ

Л. Журавлева.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Брянской области – 
Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 Мироновой Валентины Михайловны

ВАЛЕНТИНА МИРОНОВА:
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПО ОТЗЫВАМ ЗЕМЛЯКОВ

выборы-2016

ГАПЕЕНКО Юрий Петрович, 
секретарь Брянского региональ‑
ного отделения партии «ЕДИ‑
НАЯ РОССИЯ», депутат област‑
ной Думы:

– Брянское отделение партии 
«Единая Россия» взяло курс 
на обновление, и я рад, что Ва-
лентина Михайловна стала на-
шим кандидатом. Она не только 
первый раз баллотируется в Го-
сударственную Думу, но и во-
обще впервые участвует в выбо-
рах. Совсем недавно она стояла 
у школьной доски, а теперь, если 
люди окажут доверие, будет 
представлять интересы системы 
образования, социальной сферы 
и всех брянцев. В Госдуме нам 
нужны новые лица, и именно 
такие, настоящие люди.

РОДОМАНОВ Валерий Фи‑
липпович, зав. кафедрой экономи‑
ки, финансов и права Брянского 
филиала РАНХиГС, сопредсе‑
датель регионального отделения 
ОНФ, кандидат экономических 
наук:

– Для меня важно, что Вален-
тина Миронова попала в список 
кандидатов не по «знакомству», 
а став победителем предвари-
тельного голосования. За нее от-
дали голоса более 20 тысяч че-
ловек по всей Брянской области! 
Миронова – личность. Поэтому 
она не прячется за спиной пар-
тии, а участвует в выборах пер-
сонально, как кандидат по од-
номандатному округу.

ВОЛКОВ Владимир Василье‑
вич, профессор кафедры худо‑
жественного образования БГУ, 
председатель совета Брянского 
регионального отделения МТОО 
«Союз педагогов‑художников»:

– Брянская область и геогра-
фически находится в центре 
славянского мира, и это накла-
дывает на нас большую ответ-
ственность за сохранение нашей 
традиционной культуры и обы-
чаев. Валентина Миронова вно-
сит большой вклад в это важное 
дело. Она уделяет немало вре-
мени воспитанию патриотизма у 
наших детей, уважения к нашей 
истории и культуре.

ФЕДОНИН Олег Николаевич, 
ректор БГТУ, профессор кафе‑
дры «Автоматизированные тех‑
нологические системы»:

– За 30 лет педагогической де-
ятельности Валентина Михай-
ловна прошла все этапы станов-
ления: учитель, завуч, директор 
школы. У нее есть свое мнение 
по многим вопросам развития 
образования, и она не боится 
его высказывать и доказывать 
свою точку зрения. Она поль-
зуется заслуженным уважением 
как у коллег, так и среди детей 
и их родителей. Именно такой 
человек должен представлять 
в Государственной Думе интере-
сы педагогического сообщества.

АГАЛАКОВА Надежда Влади‑
мировна, директор школы № 53 
г. Брянска, председатель комис‑
сии по образованию, молодежной 
политике и спорту Общественной 
палаты Брянской области, заслу‑
женный учитель РФ:

– Образование касается каж-
дого: у кого-то учатся дети, вну-
ки, племянники, кто-то рабо-
тает в системе образования, и, 
конечно, каждый из нас когда-
то сам сидел за партой. Поэто-
му я уверена, что представители 
системы образования должны 
быть в Государственной Думе.

ШУРШАЛОВА Раиса Ефи‑
мовна, член совета старейшин 
при главе Брянской городской 
администрации:

– Валентина Михайловна хо-
рошо знает ситуацию в образо-
вании, социальной сфере, и она 
понимает, как можно решать су-
ществующие там вопросы. При 
этом в политике она человек но-
вый, поэтому я желаю ей удачи 
на предстоящих выборах. Счи-
таю, что если таких активных 
женщин будет больше среди 
наших депутатов, то мы будем 
жить гораздо лучше!

ШЛЯПКИНА Надежда Васи‑
льевна, председатель совета ве‑
теранов школы № 32 г. Брянска:

– Я знаю Валентину Михай-
ловну как энергичного человека, 
который никогда не сидит без 
дела. Когда нужно организовать 
КВН, праздник, экскурсию или 
просто сделать жизнь ребят ин-
тереснее – она лучший специ-
алист в этом вопросе. Даже по-
сле окончания учебного года она 
уезжала работать воспитателем 
в летние лагеря. Своим энтузи-
азмом она может объединить во-
круг себя и детей, и взрослых.

ГУБАНОВ Вячеслав Петро‑
вич, председатель Союза вете‑
ранов Афганистана и инвалидов 
войн и военных конфликтов:

– Ее школьников я вижу 
на всех исторических и па-
мятных мероприятиях. Вместе 
с ними она буквально по крупи-
цам собирает школьный музей 
нашего земляка героя-афганца 
Юрия Лизунова. Они привели 
в порядок памятник жителям 
поселка Октябрьский, погиб-
шим во время Великой Отече-
ственной войны. Вот реальный 
пример патриотического воспи-
тания.

ХАРЧЕНКО Татьяна Алек‑
сандровна, директор школы № 3 
г. Клинцы, заслуженный учитель 
РФ, депутат областной Думы:

– Учителям мы доверяем са-
мое дорогое, что у нас есть, – 
наших детей. Это требует от них 
колоссальной ответственности. 
Ни одного предпринимателя 
надзорные органы не проверя-
ют так, как директора школы. 
Они под постоянным контролем 
пожарных, Роспотребнадзора,  
Ростехнадзора, прокуратуры...…

Я вижу, как педантично и се-
рьезно Валентина Михайловна 
ведет свою избирательную кам-
панию. Каждый день проводит 
по нескольку встреч в самых 
разных уголках нашей области. 
Старается вникать во все вопро-
сы, ничего не пропускает мимо. 
Ответственность, с которой она 
подходит к предвыборной кам-
пании, – лучшее доказательство 
ее готовности к работе на новом 
уровне.

ВОРОНЦОВ Константин Ев‑
геньевич, главный врач Брянской 
городской больницы № 1:

– Для меня как руководите-
ля большого медицинского уч-
реждения важно, чтобы в Гос-
думе были не только политики, 
коммерсанты и бизнесмены, 
но и депутаты, которые будут 
представлять интересы меди-
цины, образования, всей соци-
альной сферы. Валентина Ми-
хайловна как раз такой человек.

ПАНЧЕНКО Ирина Вале‑
рьевна, заместитель директора 
по УВР школы № 67 г. Брянска, 
соседка Мироновой:

– Я очень давно знаю Вален-
тину Михайловну. Она выросла 
в простой и трудолюбивой дере-
венской семье. Для нее деньги 
никогда не были целью в жизни. 

У нее нет ни дачи, ни машины 
и на работу ездит, как и все мы, 
на маршрутке, и не считает это 
своим недостатком. Она из тех 
людей, кто находит счастье в за-
боте о близких и в любимом деле.

ДИНАБУРГСКИЙ Валентин 
Давыдович, ветеран войны, пи‑
сатель, заслуженный работник 
культуры РФ, создатель Парка‑
музея им. А. К. Толстого, почет‑
ный гражданин г. Брянска:

– В нашем обществе необхо-
димо повышать уровень грамот-
ности, общий уровень культу-
ры. А для этого образованные 
и интеллигентные люди долж-
ны быть в нашем парламенте.

КОРОЛЕВА Галина Фролов‑
на, директор лицея № 1 Брянско‑
го района, заслуженный учитель 
РФ:

– Как педагог и директор 
школы я разделяю позицию Ва-
лентины Мироновой в отноше-
нии образования и воспитания 
наших детей. От того, что мы 
заложим в них сейчас, с само-
го раннего детства, как воспи-
таем и какое образование дадим, 
будет зависеть их дальнейшая 
жизнь и их достижения и успе-
хи, а значит – благополучие на-
шего общества и нашей страны. 
Мне хочется искренне поже-
лать успехов Валентине Михай-
ловне, она по праву заслужи-
ла уважение и авторитет своих 
земляков и должна представлять 
нашу область в Государственной  
Думе.

КУДРИЦКИЙ Алексей Геор‑
гиевич, пенсионер, сосед Миро‑
новой:

– В лихие 1990-е она в оди-
ночку подняла двоих детей, дала 
им образование и помогла со-
стояться в жизни. Сейчас она 

ухаживает за своим отцом, ве-
тераном войны, который жи-
вет вместе с ней. Но несмотря 
на все невзгоды, в их семье всег-
да царит мир и теплота, кото-
рые она создает своими руками. 
Валентина – очень отзывчивый 
человек, готовый прийти на по-
мощь родным и близким в лю-
бое время дня и ночи.

ЗАХАРОВА Наталья Вик‑
торовна, учитель русского язы‑
ка и литературы школы № 53 
г. Брянска, бывшая ученица Ми‑
роновой:

– Валентина Михайловна на-
учила меня любить родной язык, 
и это определило мою судьбу – 
я тоже стала учителем. Помимо 
меня через Валентину Михай-
ловну прошло огромное коли-
чество людей – учеников, роди-
телей…... И в душе каждого она 
оставила частичку себя. Я бла-
годарна судьбе за то, что она 
оставила след и в моей жизни.

ТИМОЩЕНКО Виктор Ми‑
хайлович, почетный гражданин 
Унечского района, почетный 
председатель Брянского земля‑
чества в Москве:

– Миронова – уроженка брян-
ской земли, и весь ее трудовой 
путь прошел здесь. Она наша, 
местная и хорошо знает, чем 
живет регион. Поэтому она бу-
дет достойным представителем 
Брянской области на федераль-
ном уровне.

Дорогие читатели, 
просим вас 18 сентября 
поддержать Валентину 
Миронову на выборах де‑
путатов Государственной 
Думы!
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Новости компании

Благоустройство

10 сентября на ферме 
КРС «Леденево» в Жуков-
ском районе состоялся 
праздник «Русское ро-
део-2016». Для трех тысяч 
гостей корпоративное ме-
роприятие организовали 
учредители агрохолдин-
га «Мираторг», которые 
с нуля построили верти-
кально-интегрированное 
производство высоко-
качественной говядины. 
На сегодня поголовье 
скота мясной породы 
абердин-ангус на фер-
мах компании превышает 
400 тысяч голов. Больше 
тысячи ковбоев работают 
на 56 фермах АПХ «Ми-
раторг», расположенных 
в Брянской, Калининград-
ской, Смоленской, Орлов-
ской, Калужской, Туль-
ской областях.

Ковбойские навыки 
оттачивали на практике 
сотрудники агрохолдинга 
«Мираторг». На состяза-
ния вышли семь команд 
из Рогнединского, Труб-
чевского, Климовского, 
Мглинского, Брасовско-
го, Калининградского 
подразделений, а так-
же команда фидлотов – 
сборная из орловчан 
и брянцев. Прерии ков-
боям заменила площадка 
в Жуковском районе. Это 
уже традиция: принима-
ет профессиональные со-
ревнования тот, кто по-
бедил в прошлом году. 
Ферма КРС «Леденево» – 
это часть Рогнединского 
подразделения.

В тренде были те, кто 
подобрал себе джинсы, 
сапоги с заостренным но-
сиком, рубашку в клетку 
и повязал бандану вокруг 
шеи. Собираться гости 
стали с девяти утра, хотя 
старт соревнований был 
намечен на 11.00. На пар-
ковке – сотни машин. Ре-
гионы 32, 39, 40, 62, 57 – 
Брянск, Калининград, 
Калуга, Рязань, Орел...… 
Соседи приехали из лю-
бопытства, с Балтийско-
го побережья – поболеть 
за своих.

Бычков для состяза-
ний подобрали видных: 
вес около 400 килограм-
мов, упитаны и агрессив-
ны. Да и как им быть спо-
койными, когда в каждом 
ви де  с ор евнов аний 
на них охотятся с лассо, 
пытаются поймать и «вы-
лечить», загнать в трей-
лер для перевозки.… А они 
сопротивляются: брыка-
ются, вырываются! О ди-

ком нраве абердин-ан-
гусов АПХ «Мираторг» 
ходят легенды. За шесть 
лет в России создана но-
вая отрасль: мясное жи-
вотноводство. По его тех-
нологии бычки в течение 
120–150 дней до убоя от-
кармливаются исключи-
тельно зерном (плюще-
ная кукуруза и ячмень) 
и силосом (кукуруз-
ные початки, рублен-
ные вместе со стеблями). 
А до этого абердин-ангу-
сы самостоятельно жи-
вут на зимних или лет-
них пастбищах, никто их 
по шерстке не треплет, 
а если и проводят над 
ними какие-то манипу-
ляции, то исключитель-
но после поимки на лас-
со. Поэтому для ковбоев 
«Мираторга» родео – это 
не просто состязания, 
а демонстрация каждо- 
дневного труда, будни, 
так сказать. Просто в на-
рядной форме и под му-
зыку.

– Центр производства 
агрохолдинга находится 
в Брянской области. Мы 
начали этот проект раз-
вивать и реализовывать 
в 2011 году и благодаря 
совместным усилиям до-
стигли очень неплохих 
результатов. Сейчас по-
головье составляет боль-

ше 400 тысяч голов, че-
рез три года будет около 
миллиона. Мы обсужда-
ли с губернатором Брян-
ской области Алексан-
дром Богомазом вопросы 
ветеринарной безопасно-
сти. Они важны не толь-
ко для экспорта, но и для 
безопасности внутри Рос-
сии. Сельское хозяйство 
сегодня активно развива-
ется, оно становится при-
быльным и рентабель-
ным, – отметил Виктор 
Линник, президент АПХ 
«Мираторг».

С у дейск а я  бри г а -
да определяла уровень 
мастерства участников 
по итогам четырех ис-
пытаний: «Выезд», «Ко-
мандная ловля на лассо», 
«Эстафета на лошади» 
и «Погрузка в трейлер». 
Операторы – они же 
ковбои – пешком не пе-
редвига лись, только 
в седле. Почти у всех на-
ездников порода лоша-
дей определена опытом 
американских пастухов – 
квотер-хорс. Эти лошади 
невысоки (полтора ме-
тра в холке), крепко сби-
ты, способны сорваться 
с места и пулей умчаться 
вперед по первому сигна-
лу всадника, совершить 
резкий маневр, быстро 
остановиться и развер-

нуться – это самые нуж-
ные качества для ковбоев, 
которые работают со ста-
дом. В течение четырех 
часов зрители наблюда-
ли чистый вестерн: почти 
реальная работа на ран-
чо. Организаторы поста-
рались. Впервые в чистом 
поле была сооружена 
огромная сцена, уста-
новлен экран с онлайн-
трансляцией и крупными 
планами того, как рабо-
тают на площадке ковбои. 
Эмоции, детали – все 
на первом плане! А так-
же оценки судей, сводные 
таблицы и даже детские 
рисунки от участников 
конкурса.

Прямая трансляция 
велась и с площадки ма-
стер-класса по приго-
товлению стейков. Се-
кретами тут делился 
официальный шеф-повар 
«Мираторга» Дмитрий 
Лазько. «Эту говядину 
очень вкусно запекать, – 
учил ас кулинарии гостей 
праздника. – Но запе-
кать надо по-особенному. 
Температура в духовке 
должна быть градусов сто, 
не больше. И часа на три. 
М-м-м, вкуснятина полу-
чится, мягкое мясо, неж-
ное, гарантирую!»

– Это новое для нас 
шоу, но с каждым го-

дом оно все больше 
приживается. «Мира-
торг» не только платит 
в бюджет деньги, соз-
дает высококлассные, 
высокооплачиваемые 
рабочие места, но и ме-
няет взгляд на сельское  
хозяйст во.  Сег одн я 
это не «черная дыра», 
а успешный бизнес. 
В сельском хозяйстве ра-
ботать стало престижно. 
Сегодня ковбой – это 
и зоотехник, и ветврач, 
это специалист! «Ми-
раторг» вносит боль-
шой вклад в возрожде-
ние сельского хозяйства, 
за это руководству ком-
пании огромное спаси-
бо, новых успехов, а вам 
всем – приятно провести 
время и отдохнуть! – за-
явил губернатор Алек-
сандр Богомаз.

Третье место у предста-
вителей Мглинского под-
разделения. Серебро от-
правилось в Калининград, 
а золото завоевали дебю-
танты из Брасовского под-
разделения. Организаторы 
подготовили победителям 
профессиональный пода-
рок: сертификат на по-
купку ковбойской аму-
ниции. Также лидеры 
«Русского родео-2016» от-
правятся на выходные 
в Москву. В программе 
предусмотрены экскур-
сии, отдых в отеле и посе-
щение фирменного ресто-
рана «Мираторга» «Рыбы 
нет». Корпоративный 
праздник в следующем 
году пройдет на террито-
рии победителя – на од-
ной из ферм Брасовского 
подразделения.
Мария РЯБУШЕНКОВА.

БРЯНСКАЯ ПРОПИСКА 
«РУССКОГО РОДЕО»

На благоустройство 47 объек-
тов в Брянске потратят 126 мил-
лионов рублей.

В областном центре уже от-
ремонтированы или находятся 
в работе две трети из заплани-
рованных на этот год дворовых 
территорий. Об этом редакции 

сообщили в управлении жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Брянска. Асфальтирова-
ние, установка бордюров, валка 
аварийных деревьев и другие 
сопутствующие работы будут 
проводиться в общей сложно-
сти на 47 дворовых территориях.

В Бежицком районе работы 
ведутся во дворах по улицам 
Гвардейской, 2, 2а; Вокзаль-
ной, 12, 12а; Ново-Советской, 
87/19, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 97а, 
99, 101, 103, 103а, 105 и 107; Ал-
лее Металлургов, 1, 3; переулку 
Кирова, 122 (демонтаж борто-
вого камня). По улице Литей-
ной, 60а и 64 расширяют дво-
ровые территории. Завершены 

работы во дворах по улицам 
Молодой Гвардии, 33 и 35; Но-
во-Советской, 106 и 108, Азаро-
ва, 59 и 61; Клинцовской, 65/73, 
63 и 63а; Бурова, 2а и 2б, Улья-
нова, 2, Протасова, 2 и 4, Брян-
ской Пролетарской Дивизии, 1а 
и 3 (2-й этап); Молодой Гвар-
дии, 92, Дружбы, 32. Прошли 
приемку дворы по улицам Мо-
лодой Гвардии, 81 и 83; пере-
улку Камвольному, 4, 6, 8 и 10.

В Володарском районе в ра-
боте находятся дворы по ули-
цам Вяземского, 17, Афанасье-
ва, 16 и 18, где устанавливают 
бордюрный камень, заменяют 
плиты перекрытия лотков теп- 
лотрассы. По улицам Воровско-

го, 8 и 10, Афанасьева, 21, 23, 
25 и 27 дорожники заняты ас-
фальтированием, ведется кро-
нирование деревьев, установка 
бортового камня.

В Советском районе ремонт 
дворов ведется по переулку 
Осоавиахима, 1, 3б и 3в (уста-
новка бордюрного камня, ас-
фальтирование). По улицам Со-
фьи Перовской, 48, Репина, 16а 
и 16б, Красноармейской, 29а; 
3-го Июля, 1, 1а, 1б и 3 дворы 
подготавливают к асфальтиро-
ванию. По улице Дуки, 66, 68, 
70 и 72 идет устройство тро-
туаров, установка бордюрного 
камня. По улицам Спартаков-
ской, 130, пр-ту Станке Дими-

трова, 57, 61, 61/1 и 63 крониру-
ют деревья. Завершены работы 
во дворах по улицам Урицкого, 
141 и 122; 3-го Июля, 9 и 11; пер. 
Пилотов, 16 и 16/1; Авиацион-
ной, 32 и 32а, пер. Пилотов, 1.

В Фокинском районе благо-
устраиваются дворы по улицам 
Конотопской, 12, Дзержинского, 
7 и 7а (асфальтирование выпол-
нено на 95 процентов); Чапае-
ва, 6 и 8 (выполнение – 90 про-
центов); Б. Хмельницкого, 75, 
77 и 79; Уральская, 100 и 100а; 
Новозыбковская, 14 и 14а; пере-
улку Уральскому, 12 и 14. За-
вершены работы на проспекте 
Московском, 56, 58 и 60.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДВОРОВ



15 сентября 2016 года
5выборы-2016

ЛЮДИ ГОВОРЯТ:

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Брянской области – 
Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 Жутенкова Владимира Александровича

ЯВЕЛЬСКИЙ Виталий 
Александрович, генеральный 
директор АО «Карачевский 
завод «Электродеталь»:

– Сегодня промышлен-
ность не нуждается в помо-
щи, а ждет благоприятной 
и доступной среды от го-
сударства, чтобы, не отвле-
каясь, работать в интересах 
экономики страны, а следо-
вательно, и в интересах каж-
дого из нас. Для этого нужны 
понятные и продуманные 
законы. Я знаю Жутенко-
ва как человека, имеющего 
четкое понимание того, что 
происходит вокруг, человека 
исключительной порядочно-
сти, трудолюбивого и целе- 
устремленного. Как опытный 
руководитель современного 
предприятия, он всегда най-
дет решения накопившихся 
проблем. Он нацелен на ре-
зультат и как представитель 
Брянской области в Государ-
ственной Думе сможет обе-
спечить комфортные условия 
для развития предприятий 
и хозяйств всего региона.

РОДОМАНОВ Валерий 
Филиппович, зав. кафедрой 
экономики, финансов и пра‑
ва Брянского филиала РАН‑
ХиГС, сопредседатель реги‑
онального отделения ОНФ, 
к.э.н.:

– Жутенков родом из про-
стой рабочей семьи и все-
го в жизни добился сам. Он 
10 лет отработал в геолого-
разведке на Северах СССР, 
а потом, пока другие при-
ватизировали государствен-
ные предприятия, сам созда-
вал свое производство с нуля 
шаг за шагом. Такие, как он, 
всегда пользовались уваже-
нием в обществе.

СУББОТ Валентин Вла‑
димирович, председатель ко‑
митета Брянской областной 
думы по аграрной политике 
и природопользованию:

– Я знаю Жутенкова и как 
грамотного руководителя, 
и как коллегу по депутат-
ской деятельности. Считаю 
важным, что он не только 
показал себя в качестве эф-
фективного депутата, но еще 
и приобрел опыт доработки 
федеральных законов. На-
пример, он принимал уча-
стие в подготовке попра-
вок к Закону «Об обороте 
земель сельхозназначения», 

которые недавно подписал  
президент.

ЕФРЕМЕНКОВА Вален‑
тина Александровна, предсе‑
датель совета ветеранов Со‑
ветского района г. Брянска:

– Владимир Александро-
вич поддерживает школы, 
детские сады, помогает мно-
годетным семьям и, конеч-
но, нам, ветеранам. Он по-
настоящему неравнодушный 
человек, понимающий нуж-
ды и трудности людей.

КЛЮЕНКОВ Василий Ва‑
сильевич, генеральный дирек‑
тор ООО «Сельхозник»:

– Владимир Жутенков – 
не коммерсант и не поли-
тик, он настоящий произ-
водственник, человек дела. 
Именно такие люди долж-
ны представлять в Государ-
ственной Думе интересы на-
ших предприятий и тех, кто 
на них трудится.

ПОЛЯКОВА Ольга Ва‑
сильевна, председатель Со‑
юза организаций профсою‑
зов «Федерация профсоюзов 
Брянской области»:

– Работникам агрохол-
динга, которым руководит 
Жутенков, установлены до-
полнительные социальные 
гарантии: им положено бес-
платное питание, проезд 
до места работы, оплачива-
ется спортивный зал, они 
получают жилье с правом 
выкупа. Владимир Жутен-
ков не просто дает людям 
работу, но еще и старается 
обеспечить им достойную  
жизнь.

ЗИНОВКИН Алексей Ми‑
хайлович, инженер по обору‑
дованию ООО «Нива» (Агро‑
холдинг «ОХОТНО»):

– Шеф – нормальный 
мужик. Он сам из рабо-
чей семьи, двадцать лет 
в производстве, поэтому 
на нас никогда не смотрит 
свысока, относится по-
человечески, здоровается 
всегда. И не только спросит 

по делу, но и поинтересует-
ся, как семья, как дома.

МАВРИНА Любовь Фе‑
доровна, директор МБУ ДО 
«Детская школа искусств» 
г. Сельцо:

– За помощью к Жутенко-
ву мы обращались несколько 
раз, и он нам никогда не от-
казывал. Он хорошо пони-
мает значимость той рабо-
ты, которая ведется в нашей 
школе по эстетическому 
и патриотическому воспи-
танию наших детишек.

БЕЛОУС Николай Макси‑
мович, ректор БГАУ, д.с/х. н., 
профессор, депутат Брянской 
областной думы:

– Сельское хозяйство из-
древле определяло уклад 
нашего края, его традиции 
и культуру и, конечно, было 
неотъемлемой частью эконо-
мики Брянской области. Да, 
сейчас по уровню техноло-
гий сельхозпроизводство 
не уступает промышленным 
предприятиям, и я рад, что 
среди кандидатов есть пред-
ставитель агросектора.

ЧАШНИКОВ Владимир 
Владимирович, исполнитель‑
ный директор АО «Метаклэй»:

– Брянская область по тем-
пам социально-экономиче-
ского развития занимает ве-
дущие позиции не только 
в Центральном федеральном 
округе, но и по стране в це-
лом. И это благодаря лю-
дям, живущим на брянской 
земле – умеющим трудить-
ся и знающим, как добиться 
высоких результатов. Одним 
из таких является Владимир 
Александрович, который сво-
им примером показал, что со-
временное сельское хозяйство 
по сложности и уровню тех-
нологий уже не уступает про-
мышленным предприятиям.

ПОЛЯКОВА Татьяна Вла‑
димировна, председатель мо‑
лодежного совета БМЗ:

– В наше время работать 
в производственной сфере 

стало непрестижно. Многие 
молодые люди стремятся 
стать менеджерами и финан-
систами, заниматься торгов-
лей. А Жутенков своим при-
мером делает очень важное 
дело – возвращает уваже-
ние к рабочим профессиям 
и труду на производстве.

ЯЩЕНКО Вероника Ники‑
тична, многодетная мать:

– Он весьма достойно 
справляется с работой депу-
тата областной Думы. Ког-
да я писала письмо в Думу, 
то не рассчитывала на бы-
стрый ответ. Но мне перезво-
нили, пригласили на прием. 
Я описала проблему: трое 
детей, бывший муж не по-
могает, а в доме – старый 
газовый котел, из-за чего 
каждый месяц счетчик «на-
кручивает» внушительные 
для моего бюджета суммы. 
А новый котел мне просто 
не купить.… Владимир Алек-
сандрович внимательно вы-
слушал, по-человечески 
оценил ситуацию, и через 
какое-то время вопрос был 
решен. Жутенков – отзыв-
чивый человек, для которо-
го нет маловажных вопросов.

ГОЛЫШЕВ Александр 
Михайлович, пенсионер 
МВД, гл. тренер ФК «Мичу‑
ринский»:

– Помогая развитию лю-
бительского спорта, он дела-
ет жизнь своих земляков ин-
тереснее, насыщеннее. С его 
помощью молодые ребята 
занимаются спортом, ведут 
здоровый образ жизни, и это 
оберегает их от многих со-
блазнов улицы.

ЮФЕРОВА Валентина 
Александровна, домохозяй‑
ка, председатель совета ТОС 
«Таксопарк» (г. Брянск):

– Вообще-то я да ле-
ка от политики и с Жу-
тенковым познакомилась 
только на встрече с акти-
вистами нашего района. 
Он произвел впечатление 
уравновешенного, мудро-

го мужчины. Подтянутый, 
со спокойной уверенной ре-
чью и вызывающей доверие 
улыбкой – именно так и дол-
жен выглядеть настоящий  
мужчина.

ПИРОГОВ Николай Сер‑
геевич, врач‑травматолог, 
друг семьи Жутенковых:

– Для Владимира Алексан-
дровича главная жизненная 
ценность – это семья. Су-
пруга Наталья работает учи-
тельницей начальных клас-
сов, вместе они воспитали 
пятерых детей. И все они 
стали достойными людьми. 
Имея перед глазами при-
мер отца и матери, ребята 
выросли трудолюбивыми 
и ответственными теперь 
уже за свои собственные се-
мьи. У Жутенковых большая 
и дружная семья.

ИНАШЕВСКАЯ Оксана 
Александровна, директор цен‑
тра детства и семьи «Мечта» 
(г. Новозыбков), сопредседа‑
тель «Совета матерей г. Но‑
возыбкова»:

– Мне нравится тот факт, 
что Жутенков первый раз 
участвует в выборах в Госу-
дарственную Думу. Новые 
лица во власти – это всег-
да хорошо. Я верю, он будет 
слышать жителей своего ре-
гиона.

ЖУРБИЧ Лариса Леони‑
довна, член совета старейшин 
при главе Брянской городской 
администрации:

– Жутенков родился здесь. 
Он наш, местный, знает все 
проблемы нашей области. 
Если его выберут депута-
том Государственной Думы, 
то он будет по-настоящему 
наш представитель.

Уважаемые избира‑
тели! Призываем вас 
18 сентября на выборах 
депутатов Государствен‑
ной Думы поддержать 
нашего земляка Влади‑
мира Жутенкова!

мнения брянцев о Владимире Жутенкове
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8 сентября после тяжелой 
болезни ушел из жизни Миха-
ил Николаевич Швецов.

Михаил Николаевич ро-
дился 21 апреля 1932 года в де-
ревне Барановской Архангель-
ского сельсовета Приозерного 
района Архангельской обла-
сти. С 1944 по 1945 год работал 
в колхозе. После окончания 
Архангельской семилетней 
школы в 1949 году поступил 
в Обозерский лесотехниче-
ский техникум. В 1951-м Обо-
зерский техникум был соединен с Архангельским ле-
сомеханическим. В октябре того же года с 3-го курса 
техникума Михаил Николаевич был призван в ряды 
Советской армии. С 1951 до 1959 год нес службу в го-
роде Брянске. С февраля 1959-го по июнь 1961 года 
работал в Брянском областном автомобильном тре-
сте. Сначала в АТК-1 диспетчером, затем инженером 
в центральной диспетчерской службе. В 1961-м за-
очно окончил Московский лесотехнический инсти-
тут. С 1961 года по 1991 год работал в «Брянскнефте-
продукте»: до октября 1967-го – главным инженером, 
а с октября 1967-го по май 1991-го – директором Брян-
ской нефтебазы. М. Н. Швецов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За преоб-
разование Нечерноземья РСФСР», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и многими другими.

Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах. Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Друзья.

ШВЕЦОВ 
Михаил Николаевич

БЫЛ ЛЕГЕНДОЙ 
СПЕЦНАЗА

13 сентября на Николо-
Архангельском кладбище 
в Москве похоронили быв-
шего командира спецгруп-
пы «Альфа» Юрия Торшина, 
погибшего в ДТП в минув-
шее воскресенье в Чечне.

Он шел первый и всег-
да принимал удар на себя – 
так вспоминают пол-
ковника Юрия Торшина 
офицеры, которые служи-
ли с ним. Они называют 

его человеком с большой буквы. «Юрий Николаевич – 
это одна из легенд группы «Альфа», – заявил Алексей 
Филатов, вице-президент Международной ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора.

Юрий Торшин родился 6 мая 1958 года в Брянске. 
Отец Николай Петрович работал на электростанции. 
Мать Евгения Дмитриевна – медсестрой в Белобе-
режской больнице. После десятилетки Торшин учился 
в Брянском филиале Московского гидромелиоратив-
ного института. С 1978 года работал и учился заочно 
в Москве. Служил в армии по призыву (Махачкала, 
ракетные войска стратегического назначения), после 
чего ему предложили поработать в КГБ.

В 1982 году Торшина зачислили в спецгруппу «Аль-
фа». Он – кавалер пяти боевых орденов. За свою дол-
гую военную карьеру прошел Афганистан, две войны 
на Северном Кавказе, освобождал заложников в школе 
№ 1 в Беслане. Во время теракта на Дубровке («Норд-
Ост») Юрий Николаевич со своей группой утром 26 ок-
тября уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. 
Почетный сотрудник ФСБ с 2010 года находился в от-
ставке. С августа 2015-го занимал пост советника гла-
вы Чечни по работе с правоохранительными органами.

Гендиректор ЗАО «Груп-
па Кремний Эл» Олег Дан-
цев избран председате-
лем Брянского отделения 
Союза машиностроителей 
России.

Состоялось заседание 
совета Брянского регио-
нального отделения ООО 
«Союз машиностроителей 
России». На нем были под-
ведены итоги работы отде-
ления за 2015 год. Кроме 
того, избран новый пред-
седатель совета. Им стал 
Олег Данцев – генераль-
ный директор ЗАО «Груп-
па Кремний Эл», руково-
дитель совета директоров 
ОПК Брянской области. 
Он сменил на этом посту 
Анатолия Задорожного, 
который возглавлял совет 
5 лет.

«Брянская промыш-
ленность за первое полу-
годие этого года выросла 
в объемах на 18 процентов. 
Индустриальная выстав-
ка V Славянского форума 
наглядно показала, что 
нам есть чем гордиться. 
Но и проблем остается так-
же немало. Это дефицит 
средств на модернизацию 
производства, разработку 
и освоение новых изделий, 
недоступность банковских 
кредитов. А для «оборон-
ки» еще и сложности, свя-
занные с изменениями в 
ФЗ «О гособоронзаказе», 
кардинально меняющие 
правила игры», – сказал 
О. Данцев.

Он высказал намере-
ние продолжить то хоро-
шее, что было заложено 
Анатолием Задорожным, 

за годы руководства ко-
торого в региональное от-
деление Союзмаша вошло 
более 400 юридических 
и физических лиц, орга-
низация приобрела опыт 
работы, превратилась 
в активного участника 
экономической политики 
в регионе. Так, во многом 
благодаря именно маши-
ностроителям и «оборон-
щикам» в Брянской об-
ласти в этом году принят 
местный Закон «О про-
мышленной политике». 
Помимо тех мер помощи 
предприятиям, которые 
уже действуют в регионе 
(льготы инвесторам по на-
логам на имущество и при-
быль, по лизингу, субси-
дии на возмещение части 
затрат по уплате процен-
тов по кредитам), в законе 

учтены также механизмы 
поддержки импортозаме-
щения, создания промыш-
ленных парков, кластеров.

«Задача совета состоит 
в том, чтобы совместно 
с Ассоциацией промыш-
ленных и коммерческих 
предприятий, советами 
директоров машиностро-
ения и ОПК Брянской 
области и дальше настой-
чиво представлять инте-
ресы промышленности 
в органах госвласти, до-
биваться при содействии 
областных властей вхож-
дения брянских заводов 
в федеральные програм-
мы поддержки промыш-
ленности. Кроме того, мы 
намерены вместе с учеб-
ными заведениями и реги-
ональным департаментом 
образования продолжить 
активно решать вопро-
сы подготовки квалифи-
цированных кадров для 
производства», – отметил 
О. Данцев.

ВО ГЛАВЕ СОВЕТА

В Рогнединском районе готовит-
ся к открытию завод по переработ-
ке льна.

Завод, который более шести лет ле-
жал в руинах, приобрела компания 
«Брянский лен». По словам директора 
предприятия Сергея Тарасова, ори-
ентировочно первый цех заработает 
до конца года. После выхода на пол-
ную мощность здесь будут выпускать 
5 тысяч тонн льноволокна в год. «Со-
стояние предприятия сейчас таково, 
что речь идет не о восстановлении 
или реконструкции, а о создании за-

вода заново в старых стенах», – сказал 
Сергей Тарасов.

До этого «Брянский лен» перераба-
тывал сырье с Дубровского льнозаво-
да. За два года, отметил Тарасов, уда-
лось удвоить посевную площадь льна, 
после пуска Рогнединского завода по-
севная площадь увеличится еще в два 
раза. Пока на производстве будет за-
действовано 30 человек, после выхода 
на полную мощность появятся еще 
40 рабочих мест. Льняное волокно се-
годня востребовано не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Таким образом, 
перспективы у завода есть.

УСТОЙЧИВЫЙ 
РОСТ

Индекс промышленного про-
изводства в Брянской области 
за восемь месяцев составил 
111,2 процента.

Лидерами промышленности 
по итогам января – августа стали 
машиностроители – 153,3 про-
цента. Деревообработка вы-
росла на 125,1 процента, про-
изводство обуви – на 118,2. 
В аутсайдерах прочно основа-
лись металлурги – 52,8 процен-
та, а также добытчики полезных 
ископаемых – 71,8 процента.

НОВЫЙ ЗАВОД

Накануне Дня освобождения Брян-
ска от немецко-фашистских захватчи-
ков благотворительный фонд «Ванеч-
ка» организовал для своих подопечных 
экскурсию на мемориальные комплек-
сы «Хацунь» и «Партизанская поляна».

Печальная судьба Хацуни никого 
не оставила равнодушным. У мно-
гих по щекам текли слезы во время 
рассказа о страшной трагедии, разы-
гравшейся здесь 75 лет назад. На рас-
свете 25 октября 1941 года в деревню 
вошел карательный отряд. Первой 
жертвой стала шестимесячная Нина 
Кондрашова, которую проткнули 

штык-ножом. Ее соседка Нина Яши-
на была прибита гвоздями к воротам 
собственного дома. В этот день фа-
шисты казнили 318 местных жителей…

Партизанская поляна – дорогое 
и знаковое для каждого из нас ме-
сто. На стене Памяти высечены имена 
8 тысяч партизан, погибших в борьбе 
с оккупантами. Бронзовые знамена 
склонились в честь павших героев. 
Символический партизанский костер 
горит и день, и ночь.… Здесь особенно 
остро ощущаешь величие народного 
подвига и свою связь с теми, кто це-
ной жизни защитил Родину.

С возложения корзины 
цветов к памятнику вои-
нам-кавалеристам на гра-
нице двух братских ре-
спублик начался визит 
рабочей группы Суражско-
го промышленно-аграрно-
го техникума в Хотимский 
профессиональный лицей 
№ 16.

Два родственных учеб-
ных заведения связыва-
ет давняя, плодотвор-
ная дружба. Педагоги 
и студенты встречают-
ся не только на конкур-
с а х  и  олимпиа да х , 
но и во время патриоти-
ческих акций близ вески 
Горня и деревни Осинка, 
в урочище Чагодай, ходят 
в турпоходы.

Вот и на сей раз сура-
жан гостеприимно встре-
чали директор профлицея 
В. Дуняшенко, его заме-
стители, мастера и препо-
даватели. Россиян позна-
комили с изменениями, 

произошедшими в учеб-
ном заведении накануне 
нового учебного года, рас-
сказали, какими путями 
решали те или иные про-
блемы, поделились мето-
дическими разработками 
и опытом ведения сель-
хозработ.

Руководители учеб-
ных заведений А. Недо-
секо и В. Дуняшенко 
подписали договор о со-

трудничестве, которым 
предусмотрена органи-
зация совместных науч-
но-практических конфе-
ренций, взаимопомощь 
в проведении научно-ис-
следовательских работ 
и многое другое.

***
Второй раз в Сураже 

стартовала международ-
ная спартакиада «О спорт, 
ты – мир!», собравшая 

под свои знамена коман-
ды спортсменов из трех 
городских школ, промыш-
ленно-аграрного технику-
ма и педколледжа, а так-
же Клинцов, Новозыбкова, 
Стародуба, белорусских 
Костюковичей.

Под звуки гимнов ввысь 
взмыли флаги России 
и Белоруссии. Дефиле ба-
рабанщиц детской школы 
искусств им. А. П. Кова-
левского и выступление 
ансамбля «Ложкари» зада-
ли тон празднику, в рам-
ках которого развернулись 
на городском стадионе, 
спортплощадке и в спор-
тивном зале педагогиче-
ского колледжа разноо-
бразные состязания.

Более трех часов про-
должались соревнования 
по мини-футболу, волей-
болу, настольному тен-
нису и легкой атлетике. 
Лучшим из лучших были 
вручены грамоты район-
ного Совета народных де-
путатов и администрации 
района, кубки и медали.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ДРУЖАТ ССУЗАМИ

А. Недосеко и В. Дуняшенко.

11 сентября в поселке Локоть на улице Север-
ной был сдан многоквартирный дом для пере-
селенцев из ветхого жилья. Ключи счастливым 
новоселам вручил губернатор Александр Богомаз.

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
В новые квартиры въехали 18 семей, в том чис-

ле трое детей-сирот: Татьяна Тарасенкова, Свет-
лана Чеканова и Павел Гордеев. «В следующем 
году жилищные условия улучшат еще 15 сирот, – 
пообещал глава региона. – Это будут достойные 
квартиры, где можно создать уют. Остальное 
в их руках: как они будут жить, работать, же-
ниться, растить детей и создавать свое будущее».

В заключение церемонии Александр Богомаз 
и другие руководители побывали в гостях у вла-
дельцев квартиры № 16. 

ЖИВЕМ И ПОМНИМ В селе Гощь Карачевского района от-
кроют отреставрированный памятник во-
инам, погибшим в Великую Отечествен-
ную войну.

«СОЛДАТ» ВНОВЬ В СТРОЮ
Памятник был установлен в 1968 году, 

с тех пор осуществлялся только текущий 
ремонт. В ходе реставрации был усилен 
постамент, на котором стоит скульптура, 
так как рядом с памятником находится 
озеро и почва подвержена проседанию. 
Также удалось восстановить отвалив-
шийся автомат у скульптуры. Памятные 
доски восстановлению не подлежали, 
поэтому были заказаны и изготовлены 
новые.



15 сентября 2016 года
7телевиäение

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 «Муæское/Женское» (16+)
13.20 «Время покаæет» (16+)
16.00, 00.25 «Ïро лþбовь» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поæенимся!» (16+)
19.50 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Ò/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 01.20 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Ïрямой ýфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Êарина Êрасная» (16+)
23.00 «Война за воду» (16+)
 

05.00 Ò/с «Дороæный патруль» (16+)
06.00 Íовое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвраùение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Дельта. Ïродолæение» (16+)
12.00 «Суд присяæных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное 

происøествие
13.50, 01.05 «Место встречи» (16+)
15.20 Ò/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

16.20 Ò/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Внутреннее расследование» 

(16+)
23.20 Èтоги дня
23.55 «Ïоздняков» (16+)
00.10 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ф «Солдат Èван Бровкин»
09.50 Õ/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Ò/с «Ïуаро Агаты Êристи» (12+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Ëиния заùиты (16+)
14.50 Д/ф «Çакулисные войны в 

опере» (12+)
15.40 Õ/ф «Раненое сердце» (12+)
17.45 Ò/с «Ïарфþмерøа» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Íевидимый фронт». 

Спецрепортаæ (16+)
23.05 «Без обмана. Êаменное тесто» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Ïодруга особого 

назначения» (12+)
 

06.30 Д/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Çарядка ГÒО» (0+)
07.30, 15.00, 00.45 Все на «Матч»!
09.30 Футбол. ×емпионат Èталии. 

«Èнтер» – «Þвентус» 
11.35 Õоккей. Êубок мира. Финляндия 

– Северная Америка 
14.15 Д/с «Êубок войны и мира» (12+)
15.40 Õоккей. Êубок мира. Россия – 

Øвеция 
18.15 Спортивный интерес
19.15 ×емпионат России по футболу. 

«Çенит» (Санкт-Ïетербург) – 
«Рубин» (Êазань)

21.25 Все на хоккей!
21.50 Õоккей. Êубок мира. ×ехия – 

Европа 
01.45 Õ/ф «Ïивная лига» (16+)
 

06.00, 05.15 «Ералаø» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Ïриклþчения Дæеки ×ана» 

(6+)
07.30, 20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «Сокровиùе нации. Êнига 

тайн» (12+)
11.35 Ò/с «Молодеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êухня» (12+)
16.00, 19.00 Ò/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.15 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
00.30 «Êино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происøествия»
10.30 Ò/с «Спецназ» (16+)
14.00 Ò/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 01.25 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Слоæные 

отноøения» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происøествия. О 

главном» (16+)

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

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

11.00 Д/с «Çемля. В поисках 
создателя» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный уæин» (16+)
14.00 Õ/ф «ß, Франкенøтейн» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Òайны ×апман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые øокируþùие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Ïрофессионал» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
 

07.00 Êанал «Евроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости 

культуры
10.15 «Íаблþдатель»
11.15 Библиотека приклþчений
11.30 Õ/Ф «Мегрý и Сен-Фиакрское дело»
13.15 Д/ф «Òатьяна Вечеслова. ß – 

балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Òе, с которыми я...»
15.10 Õ/ф «Старомодная комедия»
16.40 Д/ф «Семен Ëипкин. Думать не 

надо, плакать нельзя»
17.25 Д. Øостакович. Симфония № 10.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Ïеле»
18.45, 01.10 Д/с «Êрым. Çагадки 

цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыøи!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Íескучная классика...»
20.45 «Ïравила æизни»
21.10, 01.40 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Çемля»
22.55 «Òем временем»
23.55 Õудсовет
00.00 «Êинескоп»
 

06.05 Íовости. Главное
06.50 Õ/ф «Ïо законам военного 

времени» (12+)

08.35, 09.15, 10.05 Õ/ф «Øаг навстречу. 
Íесколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Õ/ф «Ïоддубный» (6+) 
13.20, 14.05, 15.40 Ò/с «Военная 

разведка. Çападный фронт» 
(16+)

18.25 Д/с «Отечественное стрелковое 
оруæие» (6+)

19.15 «Òеория заговора. Òемная 
сторона медицины. Бизнес на 
здоровье» (12+)

20.00 «Ýксклþзивное интервьþ. 
Сеймур Õерø» (12+)

20.25 Д/ф «Встреча с ÈГÈË» (16+)
21.35 «Специальный репортаæ» (12+)
22.25 Д/с «Çагадки века. Ëаврентий 

Берия. Çасекреченная смерть» 
(12+)

23.15 Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Õ/ф «След в океане» (12+)
 

05.00, 07.00 «События недели» с 
сурдопереводом (12+)

05.30, 07.30 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто 

приøел» (6+) 
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00, 14.30, 19.30, 23.55 «Çдесь и 

сейчас» (6+)
09.30 Õ/ф «Íе моæет быть!» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.25, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Музеи Брянùины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Ïесни врозь» (12+)
20.00, 00.25 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.50, 0.40 «Есть такая профессия» 

(6+)
21.30 Õ/ф «Ïолное дыхание»  (16+)
01.30 Íочное веùание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

03.00 Êубок мира по хоккеþ-2016. 
Сборная России – сборная 
Северной Америки

05.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Муæское /Женское» (16+)
13.20 «Время покаæет» (16+)
16.00, 00.25 «Ïро лþбовь» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поæенимся!» (16+)
19.50 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Ò/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 01.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Ïрямой ýфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Êарина Êрасная» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
03.00 Ò/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Ò/с «Дороæный патруль» (16+)
06.00 Íовое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвраùение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Дельта. Ïродолæение» (16+)

12.00 «Суд присяæных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное 

происøествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Ò/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
16.20 Ò/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Внутреннее расследование» 

(16+)
23.20 Èтоги дня
23.45 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Доктор È...» (16+)
08.40 Õ/ф «Èван Бровкин на целине»
10.35 Д/ф «Òатьяна Ïельтцер. 

Остороæно: бабуøка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Ò/с «Ïуаро Агаты Êристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Без обмана. Êаменное тесто» 

(16+)
15.40 Õ/ф «Раненое сердце» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Ò/с «Ïарфþмерøа» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Остороæно: моøенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Ïотроøители 

звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ïраво знать! (16+)
 

06.30 Д/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Çарядка ГÒО» (0+)
07.30, 15.05, 00.45 Все на «Матч»!
09.30 ЕвроÒур (12+)
10.35 Õоккей. Êубок мира. ×ехия – 

Европа 
13.10 Смеøанные единоборства. UFC 

(16+)

15.35 Õоккей. Êубок мира. Россия - 
Северная Америка 

18.15 Êонтинентальный вечер
18.50 Õоккей. «Ëокомотив» (ßрославль) 

– «Спартак» (Москва)
21.25, 02.15 Все на хоккей!
21.55 Õоккей. Êубок мира. Финляндия 

– Øвеция 
01.45 «Великие моменты в спорте» (12+)
 

06.00, 05.00 «Ералаø» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Ïриклþчения Дæеки ×ана» 

(6+)
08.00, 00.30 Ò/с «Ïоследний из 

Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
11.35 Ò/с «Молодеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êухня» (12+)
16.00, 19.00 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Солт» (16+)
23.00 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происøествия»
10.30 Ò/с «Снайперы» (16+)
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Gaudeamus 

igitur» (16+)
00.00 Õ/ф «Девуøка с гитарой» (12+)
01.55 Õ/ф «Добровольцы» (12+)
03.50 Ò/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «Òерритория 
заблуæдений» (16+)

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

«Íовости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Обратная сторона 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный уæин» (16+)
14.00 Õ/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Òайны ×апман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые øокируþùие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Øестой день» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Двойной удар» (16+)
 

06.30 Êанал «Евроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости 

культуры
10.15 «Íаблþдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Ïравила æизни»
13.10 «Ýрмитаæ»
13.40 Ò/с «День за днем»
15.10 «Сати. Íескучная классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Çемля»
16.45 «Êинескоп»
17.25 Д. Øостакович. Êонцерт № 1 

для фортепиано с оркестром и 
камерная симфония до минор

18.30 Д/ф «Ïаровая насосная станция 
Вауда»

18.45, 01.15 Д/с «Êрым. Çагадки 
цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малыøи!»
19.45 Главная роль
20.05 Èскусственный отбор
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна 

математики»
22.55 Êто мы? 
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»

23.55 Õудсовет
 

06.00 Õ/ф «Òри процента риска» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Òок-øоу (12+)
13.20 Ò/с «Военная разведка. 

Çападный фронт» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оруæие» (6+)
19.15 «Ëегенды армии с Александром 

Марøалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Òеория заговора» (12+)
22.25 «Улика из проøлого. 11 

сентября» (16+)
23.15 Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Живет такой парень»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.30, 9.00 «Ïодзарядка» (6+)
06.55, 7.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.30, 00.55 
«Афиøа» (6+)

07.00, 14.30, 19.30, 00.05 «Смотрите, 
кто приøел» (6+)

08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.15 Õ/ф «Ïолное дыхание» (16+)
11.35 «Музеи Брянùины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Çвездные трагедии» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ëенивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «В последний раз» (16+) 
00.35 «Íе спорьте о спорте» (6+)
01.30 Íочное веùание

ÂÒÎÐÍÈÊ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

19 ñåíòÿáðÿ

20 ñåíòÿáðÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Муæское/Женское» (16+)
13.20 «Время покаæет» (16+)
16.00 «Ïро лþбовь» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поæенимся!» (16+)
19.50 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Êубок мира по хоккеþ-2016. 

Сборная России – сборная 
Финляндии

00.30 Õ/ф «Желание» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 00.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Ïрямой ýфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Êарина Êрасная» (16+)
23.00 «Ïоединок» (12+)
 

05.00 Ò/с «Дороæный патруль» (16+)
06.00 Íовое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвраùение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Дельта. Ïродолæение» (16+)
12.00 «Суд присяæных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное 

происøествие

13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Ò/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
16.20 Ò/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Внутреннее расследование» 

(16+)
23.20 Èтоги дня
23.45 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Доктор È...» (16+)
08.40 Õ/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
10.40 Д/ф «Александр Çбруев. 

Íебольøая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Ïуаро Агаты Êристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта. 

Многомуæницы» (12+)
15.40 Õ/ф «Отель последней надеæды» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Ò/с «Ïарфþмерøа» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Особенные лþди» 

(16+)
23.05 Д/ф «Çакулисные войны на 

ýстраде» (12+)
 

06.30 Д/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Çарядка ГÒО» (0+)
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на 

«Матч»!
09.30 Д/с «Безграничные 

возмоæности» (12+)
10.00 Õоккей. Êубок мира. Северная 

Америка – Øвеция 

12.40 «Ïравила боя» (16+)
13.00 Смеøанные единоборства. UFC 

(16+)
15.35 Õоккей. Êубок мира. Êанада – 

Европа 
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Спорт за граньþ» (16+)
19.30 «Êульт тура» (16+)
20.05 Д/с «Êубок войны и мира» (12+)
21.30 Все на хоккей!
22.00 Õоккей. ×емпионат мира. Россия 

– СØА 
 

06.00, 05.00 «Ералаø» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Ïриклþчения Дæеки ×ана» 

(6+)
08.00, 00.30 Ò/с «Ïоследний из 

Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Òурист» (16+)
11.30 Ò/с «Молодеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êухня» (12+)
16.00, 19.00 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Особо опасен» (18+)
23.05 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
02.30 Ò/с «Funтастика» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происøествия»
10.40, 04.15 Õ/ф «ß обúявляþ вам 

войну» (16+)
13.10, 01.55 Õ/ф «Америкýн бой» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа» (16+)
00.00 Õ/ф «Добровольцы» (12+)

05.00 «Òерритория заблуæдений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

«Íовости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный уæин» (16+)
14.00 Õ/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
17.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые øокируþùие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Ïеревозчик-3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Ïираньи 3DD» (18+)
01.50 «Минтранс» (16+)
 

06.30 Êанал «Евроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости 

культуры
10.15 «Íаблþдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.30 Д/ф «Ïалех»
12.45, 20.45 «Ïравила æизни»
13.10 Россия, лþбовь моя! 
13.40 Ò/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Çапретный город в Ïекине»
15.10 Абсолþтный слух
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Ëуны»
16.45 Больøе, чем лþбовь 
17.25 Д. Øостакович. Êонцерт № 2 для 

виолончели с оркестром
18.15 Д/ф «Властелины кольца. 

Èстория создания 
синхрофазотрона»

18.45, 01.15 Д/с «Êрым. Çагадки 
цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малыøи!»
19.45 Главная роль
20.05 ×ерные дыры. Белые пятна
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.55 Êультурная револþция
23.55 Õудсовет

 

06.00 Õ/ф «Очень ваæная персона»
07.25, 09.15, 10.05 Ò/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаæ» (12+)
12.25, 21.35 «Òеория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Çафронтовые разведчики» 

(12+)
14.05 Ò/с «Отряд Êочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оруæие» (6+) 
19.15 «Ëегенды кино». Òатьяна 

Ïельтцер (6+) 
20.00 «Ïрогнозы». Òок-øоу (12+)
22.25 Д/с «Ïоступок» (12+)
23.15 Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Õ/ф «Ïредварительное 

расследование» (6+) 
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» (12+)

05.30, 20.00 «Ëегенды брянской 
драмы» (6+) 

06.00 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.25 «Брянское такси» 

(6+)
06.55 «Ïодзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00 Õ/ф «Артист» (12+)
11.35 «Музеи Брянùины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Роковые муæчины» (12+)
16.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто 

приøел» (6+)
17.30, 20.30 «Íе спорьте о спорте»

(6+)
21.30 Õ/ф «Êроличья нора» (16+)
00.40 «Ëенивый турист» (6+)
01.30 Íочное веùание

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Муæское/Женское» (16+)
13.20 «Время покаæет» (16+)
16.00 00.35 «Ïро лþбовь» (16+)
17.00, 01.40 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поæенимся!» (16+)
19.50 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Õ/ф «Íовая æена» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 01.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Ïрямой ýфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Êарина Êрасная» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 

05.00 Ò/с «Дороæный патруль» (16+)
06.00 Íовое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвраùение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Дельта. Ïродолæение» 

(16+)
12.00 «Суд присяæных» (16+)

13.20 Обзор. ×резвычайное 
происøествие

13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.20 Ò/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
16.20 Ò/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Внутреннее расследование» 

(16+)
23.20 Èтоги дня
23.45 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Доктор È...» (16+)
08.45 Õ/ф «Свадьба в Малиновке»
10.40 Д/ф «Çиновий Гердт. ß не 

комик...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Ïуаро Агаты Êристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» Òок-øоу (12+)
14.50 «Дикие деньги. Ïотроøители 

звезд» (16+)
15.40 Õ/ф «Отель последней надеæды» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Ò/с «Ïарфþмерøа» (12+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 Ëиния заùиты (16+)
23.05 «Õроники московского быта. 

Многомуæницы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
 

06.30 Мини-футбол. ×емпионат мира 
1/8 финала 

07.35 «Çарядка ГÒО» (0+)
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на 

«Матч»!
09.20 Õоккей. Êубок мира. Финляндия 

– Øвеция 

11.50 Футбол. Êубок России. «СÊА-
Õабаровск» – «Спартак» 
(Москва)

14.05 Специальный репортаæ (12+)
14.55 Футбол. Êубок России. «Енисей» 

(Êрасноярск) – ÖСÊА 
17.05 Õоккей. Êубок мира. Êанада – СØА
19.55 Футбол. Êубок России. «Õимки» 

– «Ëокомотив» (Москва) 
21.55 Õоккей. Êубок мира. Северная 

Америка – Øвеция 
01.30 Д/ф «Ее игра» (16+)
 

06.00, 05.00 «Ералаø» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Ïриклþчения Дæеки ×ана» 

(6+)
08.00, 00.30 Ò/с «Ïоследний из 

Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Солт» (16+)
11.30 Ò/с «Молодеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êухня» (12+)
16.00, 19.00 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Òурист» (16+)
23.00 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происøествия»
10.40, 03.30 Õ/ф «Меченый атом» (12+)
13.30, 01.50 Õ/ф «Òревоæное 

воскресенье» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. ×ас расплаты» 

(16+)

00.00 Õ/ф «Íе могу сказать «Ïроùай» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Òерритория 
заблуæдений» (16+)

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

«Íовости» (16+)
11.00 Д/с «Битва планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный уæин» (16+)
14.00 Õ/ф «Øестой день» (16+)
17.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые øокируþùие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Ïираньи 3D» (18+)
 

06.30 Êанал «Евроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости 

культуры
10.15 «Íаблþдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.45, 20.45 «Ïравила æизни»
13.10 «Ïеøком...» 
13.40 Ò/с «День за днем»
15.10 Èскусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. Òо падаеøь, 

то летиøь»
17.25 Д. Øостакович. Симфония № 8
18.45, 01.30 Д/с «Êрым. Çагадки 

цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыøи!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолþтный слух
21.10, 01.55 «Династия без грима»
22.00 Д/с «Секреты Ëуны»
22.55 Çиновий Гердт. Острова
23.55 Õудсовет

 

06.00 Õ/ф «Ïоединок в тайге» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Íаучный детектив» (12+)
13.35, 21.35 «Специальный репортаæ» 

(12+)
14.05 Ò/с «Отряд Êочубея» (16+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оруæие» (6+) 
19.15 «Ïоследний день» (12+)
20.00 Ïроцесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. Генерал 

Ватутин. Òайна гибели» (12+)
23.15 Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Õ/ф «Ïропаæа свидетеля» (6+) 
01.45 Õ/ф «Çолотая речка»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Íе спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05 «Çдесь 

и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55 «Ïодзарядка» (6+) 
07.15, 00.35 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.30, 00.55 
«Афиøа» (6+)

08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии судьбы»
 (12+)

09.00 Õ/ф «В последний раз» (16+)
11.35 «Музеи Брянùины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Близкие лþди» (12+)
16.30 «Смотрите, кто приøел» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Артист»  (12+) 
01.30 Íочное веùание

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 22 ñåíòÿáðÿ РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

21 ñåíòÿáðÿ

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Áðÿíñêà!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

ÏÎ «Áåæèöêèå ðÿäû» ãîðÿ÷î è 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì 
ãîðîäà è 73-é ãîäîâùèíîé ñî äíÿ 

îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò íåìåöêèõ 
çàõâàò÷èêîâ!

17 сентября для всех нас, жителей Брянщины, особый 
праздник. Мы встречаем его с чувством радости и  глубо-
кой признательности людям старшего поколения,  тем, кто 
в рядах Советской армии и партизанских отрядах   сражался 
за свой край, совершал трудовой подвиг в тылу, восстанав-
ливал мирную жизнь.

От всей души желаем вам и вашим близким чистого неба, 
крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в со-

зидательном тру-
де на благо Брян-
ска и всего нашего 
великого Отече-
ства!

А.С. ФЕДИН, 
председатель 

совета
ПО «Бежицкие 

ряды».

В предпраздничные 
и праздничные дни предлагаем 

посетить торговые ряды 
нашего рынка и приобрести 
подарки родным и близким 

вам людям.

Хочется, чтобы в наше слож-
ное время этот день принес в 
ваши сердца теплые, добрые 
чувства, вселил веру в до-
стойное будущее нашей ве-
ликой страны.
Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, бла-
гополучия и финансовой 
стабильности.

Мира вам и счастья!

М.А. ЖЕЛТИКОВА,
генеральный директор

ЗАО «Победа-Агро».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ 
БРЯНЩИНЫ!

ЗАО «ПОБЕДА-АГРО»
сердечно поздравляет вас

С ДНЕМ ГОРОДА
и 73-й годовщиной освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ГУП «БРЯНСКФАРМАЦИЯ»

горячо, искренне и сердечно поздравляет
дорогих ветеранов, жителей Брянска и области

с праздником!

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни,   
благополучия и процветания!

Мы всегда будем гордиться Брянском – городом 
воинской славы, помнить о самоотверженной борьбе 
в тылу врага многих тысяч партизан и подпольщиков, 

которые внесли значительный вклад в разгром 
фашистских захватчиков.

Будьте счастливы, дорогие ветераны!

М.М. ИВАНОВ,
генеральный директор ГУП «Брянскфармация».

17 сентября – один из самых светлых праздников для жителей на-
шего края, особая, дорогая для каждого из нас дата. Именно в этот 
день 73 года назад был освобожден от немецких оккупантов наш 
любимый город Брянск, а затем продолжилось победное шествие 
Советских войск по Брянской земле.
Этот праздник объединяет всех жителей области, которые помнят 
и чтят ее историю и традиции.
Мы гордимся нашими ветеранами, которые на передовой, в подпо-
лье, партизанских отрядах и глубоком тылу ковали великую Победу. 
Низкий поклон им за ратные и трудовые подвиги!
Желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, надежного семей-
ного тыла, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

А. И. ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор  ГК «Надежда».

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА!

М.А. ЖЕЛТИКОВА,
генеральный директор

ЗАО «Победа-Агро».
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Дорогие ветераны!
Óважаемые жители и гости Брянщины!

ООО ФИРМА «ГРЕÉС»
сердечно поздравляет вас

с Днем города и 
73-й годовщиной освобождения

от немецко-фашистских захватчиков!

Мы, жители партизанского края, благодарны нашим от-
цам, дедам, прадедам, которые вели успешную борьбу с 
немецкими захватчиками на оккупируемых территориях, 
помогали фронту, добывали важнейшие сведения для 
действующей армии.

Èõ ïîäâèã áåññìåðòåí!
Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà, áëàãîïîëó÷èÿ!

Г.В. КОМАРОВА,
 директор ООО «Ôирма «Грейс».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ООО «Лессорб»

сердечно поздравляет вас 
с 73-й годовщиной освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков!
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей.
Поклонимся за тот великий бой.

Спасибо за ваш бессмертный подвиг, за все, что сделали во имя род-
ного края, во благо всех, кто здесь живет. 

Мира и добра, здоровья и бодрости духа вам и вашим близким.
В.С. МИХАЛЁВ,

генеральный директор ООО «Лессорб».

ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
искренне и сердечно поздравляет дорогих 

ветеранов, жителей и гостей 
Брянска и области с ДНЕМ ГОРОДА и

73-й годовщиной освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков!

Пусть залпы салютов раз-
ноцветными звездами радо-
сти и счастья украсят вашу 
жизнь! 
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — 

не иначе —
Встречали каждый

 новый день.
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, благополу-
чия, уверенности в завтраш-
нем дне!

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны!

О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор

ЗАО «Группа Кремний Эл».

с празäниêом!

В сентябре 1943 года после двухлетней освободительной 
борьбы соединения Советской армии с активным участием пар-
тизанских отрядов принесли жителям свободу от немецкого ига. 
Брянцы своим героизмом на фронтах, в тылу врага приближали 
день великой Победы.

Высокими государственными наградами за те славные бое-
вые годы отмечен Брянск и другие города, а область по праву 
считается партизанским краем. 

Желаю всем жителям орденоносной Брянщины здоровья, бла-
гополучия, веры и оптимизма в борьбе за достойное будущее 
детей и внуков!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой». 

Уважаемые жители города Брянска и области!
Искренне поçдравляю вас

с больøим и светлым праçдником —
73-й годовùиной освобождения Брянùины

от немецко-ôаøистских çахватчиков!
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ОАО МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»
сердечно поздравляет жителей и гостей Брянщины

с 73-й годовщиной освобождения Брянска
от немецко-фашистских захватчиков и ДНЕМ ГОРОДА!
Искренняя благодарность и низкий поклон тем, кто ценой 

своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, 
кто спас наш город, подарив покой и мир грядущим поколени-
ям брянцев! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и долго-
летия, радости, тепла семейного очага и любви близких!

Счастья, добра и благополучия!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор ОАО МП

«Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник

транспорта РФ,
почетный гражданин

Брянской области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! Дорогие брянцы! 

Публичное акционерное общество
Навлинский завод «Промсвязь» 

сердечно поздравляет вас с 73‑й годовщиной 
освобождения города Брянска

и Брянской области
от немецко‑фашистских захватчиков!

Брянск – город воинской славы. Для брянцев все, что связано 
с темой освобождения области, – свято. На уважении к подви-
гу воинов-освободителей, партизан, подпольщиков формирова-
лись все послевоенные поколения. Сегодня мы не представляем 
нашу жизнь без праздника 17 сентября, когда проходят главные 
торжества, народные гулянья. 

Обращаясь к героическому прошлому, мы всегда будем чер-
пать духовные, нравственные силы, учиться побеждать и пре-
данно служить Отечеству. В этот знаменательный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
благополучия, всего самого доброго.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный 
и мирный труд! Вечная память воинам, павшим за освобождение 
брянской земли! 

М.А. СИНОТИН,
генеральный директор Публичного акционерного 

общества Навлинский завод «Промсвязь» 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНÛ! ÓВАЖАЕМÛЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ БРßНСКА!

ОАО «БРßНКОНФИ» сердечно поздравляет вас
с ДНЕМ ГОРОДА и 73-й годовщиной освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков!
17 сентября — один из самых светлых дней для жителей нашего го-

рода. Мы свято чтим эту дату, навечно вписанную в историю Брянщи-
ны. С годами не меркнет величие подвига, совершенного советскими 
воинами-освободителями. Низкий поклон всем ветеранам, кто ценой 
своей жизни отстоял свободу нашей земли, право на светлое будущее 
детей и внуков.
Сегодня склоняем головы перед памятью погибших воинов-освобо-

дителей, благодарим живых участников тех героических событий за не-
забываемый пример истинной стойкости и патриотизма.
Æелаю всем мира, добра, семейного благополучия, крепкого здоро-

вья, а нашему родному городу — дальнейшего развития и процветания 
во благо всех брянцев.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïàâøèì, âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì!

С.П. ШИШОНКОВА, 
генеральный директор ОАО «Брянконфи». 

ООО «СПЕЦСТРОÉИЗÛСКАНИß»
поздравляет

дорогих ветеранов и 
жителей Брянщины

с ДНЕМ ГОРОДА
и 73-й годовщиной 

освобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

Мы никогда не забудем ваш 
подвиг! Ваши имена бессмер-
тны!

Ñ ïðàçäíèêîì!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор

ООО «Спецстройизыскания».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКА И ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Коллектив ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА» 
от всей души поздравляет вас 

С ДНЕМ ГОРОДА И 73-й ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
БРЯНЩИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ. 
17 сентября для всех нас — день светлой памяти геро-

ев, день преклонения перед подвигом воинов и партизан, 
участников трудового фронта, всех тех, кто своим му-
жеством и стойкостью приближал по-
беду над фашизмом. Желаем всем мир-
ного неба, крепкого здоровья и счастья!

В.Н. САБУРОВ, 
генеральный директор

ООО «Глинопереработка».

В.Н. САБУРОВ, 
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянщины!

ООО «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ –
СЕРВИС ПЛЮС» сердечно 

поздравляет вас с Днем города и
73-й годовщиной освобождения

от немецко-фашистских захватчиков!
Дорогие ветераны, вы прошли сквозь са-

мые сложные испытания, спасли нашу стра-
ну от нацизма. Ваш подвиг навеки останет-
ся в памяти человечества.  Примите низкий 
поклон, искреннюю благодарность и самые 
теплые поздравления!

Вечная слава павшим героям!
В.Г. ДЕГТЯРЕВ,

 директор ООО
«Системы безопасности –

Сервис Плюс».

Óважаемые жители Брянщины!
ÎÎÎ «ДÓБРОВКААГРОПРОМДОРСТРОÉ»

сердечно поздравляет вас с ДНЕМ ГОРОДА
и 73-й годовщиной освобождения Брянщины

от немецко-фашистских захватчиков!
Наши слова благодарности адресованы людям 

старшего поколения, которые в годы войны внесли 
достойный вклад в общую победу над врагом.

Æåëàåì âåòåðàíàì âîéíû, æèòåëÿì îáëàñòè
çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòëèâîé æèçíè, 

óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ.
Г.А. ЧЕРНßКОВ,

 директор
ООО «Дубровкаагропромдорстрой». 

Навсегда останутся в нашей памяти те, кто, 
не щадя жизни, сражался с врагом на фрон-
тах войны и в партизанских отрядах. Особый 
поклон — ветеранам, защитившим будущее 
нашей Родины. Мы благодарны тем, кто и 
сегодня с оружием в руках стоит на защите 
России. Здоровья, радости и благополучия, 
мирного неба над головой!

Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ,
генеральный директор

ООО «Металлургия-Сервис».

ООО «МЕТАЛЛУРГИЯ-СЕРВИС» поздравляет всех 
жителей и гостей города с замечательным 

праздником – 73-й годовщиной 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков и

ДНЕМ ГОРОДА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

Примите от имени коллектива ООО «БРЭКС»
самые искренние и сердечные поздравления с Днем 
города и 73-й годовщиной освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков!
Пусть мир и счастье, благополучие 

и радость будут в ваших семьях.
Пусть судьба бережет вас и никогда 

не преподносит вам таких тяжелых 
испытаний, как в трудные годы войны.

Крепкого вам здоровья!
В.А. ГУЛЯ,

 директор ООО «БРЭКС».

Этот день – символ мужества, стойкости, чести, гордости, 
день памяти и скорби. В те далекие годы линия фронта про-
ходила не только там, где грохотала канонада. Миллионы 
советских людей, работая на фабриках и заводах, прибли-
жали долгожданное освобождение.
Дорогие ветераны! В этот день я хочу сказать вам боль-
шое русское спасибо! За тот подвиг, который вы соверши-
ли во имя нас, ныне живущих. За то, что мы сегодня живем 
в свободной стране, растим детей, строим планы на будущее. 
На вашу долю выпало не только пройти тяжелыми дорога-
ми войны, но и в послевоенное 
время в холоде и голоде вы под-
нимали разрушенное войной 
народное хозяйство, строили 
современную экономику.
Ваше поколение по праву яв-
ляется поколением победите-
лей. Ваш пример дает нам силу 
и уверенность в великую, могу-
чую, процветающую и непобе-
димую Россию. Мира и спокой-
ствия в каждый дом!

А.И. ПЁХОВ,
депутат Брянской
областной думы. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем города и 
73-й годовщиной освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков!

Уважаемые жители Брянщины, дорогие ветераны!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА 

И 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!

Осенью 1941-го Брянский фронт задержал продвижение про-
тивника к столице нашей Родины. Партизаны и подпольщики 
Брянщины вели героическую борьбу за свободу и независимость 
Отечества. Сила духа, вера в победу, добро и справедливость 
помогали брянцам бороться во имя будущего нашей Родины.

Мы помним о мужестве и героиз-
ме поколения победителей и об от-
ветственности перед ними.

В этот значимый для российской 
истории день от всей души желаю 
всем здоровья, мира и добра!

В.Н. ПЫЗИН,
директор ООО «МОНАР».

Организатор торгов ООО «Межрегио-
нинвест» (302004, г. Орел, ул. 3-я Êурская, 
д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 
8-920-825-8648), действуþùее по поруче-
ниþ конкурсного управляþùего Введен-
ской Íатальи Олеговны (241035, г. Брянск, 
ул. Øоссейная, д. 1; ÈÍÍ 323301013458, 
СÍÈËС 02683380460), действуþùей на 
основании реøения Арбитраæного суда 
Брянской области от 02.12.2014 г. по делу 
№ А09-9596/2012, являþùейся членом Ас-
социации МСРО «Содействие» (302004, г. 
Орел, ул. 3-я Êурская, 15, ÈÍÍ 5752030226/
ОГРÍ 1025700780071), сообщает о резуль-
татах торгов по продаже имущества ООО 
«Климовский крахмал» (243040, Брянская 
обл., р. п. Êлимово, ул. Çаводская, 1; ÈÍÍ 
3241004159/ОГРÍ 1063241029312) в ýлек-
тронной форме на ýлектронной плоùадке 
ООО «МÝÒС» (www.m-ets.ru), назначенных 
на 30.08.2016 г. в соответствии с публи-
кациями в газетах «Êоммерсантú» № 132 

от 23.07.2016 г., «Брянский рабочий» от 
21.07.2016 г. 

Победителем торгов по лоту № 1 при-
знан участник торгов ООО «Брянская 
мясная компания» (242221, Брянская 
обл., Òрубчевский р-н, п. Ïрогресс, ул. 
Белгородская, д. 2; ÈÍÍ 3252005997/ОГРÍ 
1083252000501), предлоæивøий максималь-
нуþ цену в размере 15154504,20 руб. 

Победителем торгов по лоту № 2 при-
знан участник торгов Сабиров Содик Са-
иджанович (Республика Узбекистан, г. Бу-
хара, ÈÍÍ 772396626429), предлоæивøий 
максимальнуþ цену в размере 671125,00 
руб. Çаинтересованность победителей 
торгов по лотам по отноøениþ к долæни-
ку, кредиторам, конкурсному управляþùе-
му отсутствует. Êонкурсный управляþùий, 
саморегулируемая организация арбитраæ-
ных управляþùих в капитале победителей 
торгов не участвуþт.

ÑÐÎ×ÍÎ требуются дворники и уборщицы в образовательное учреждение,

п. Мичуринский. Тел. 8 (953) 286-98-82.
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04.35, 06.10 Õ/ф «Çолотой теленок»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
08.00 Èграй, гармонь лþбимая!
08.45 М/с «Смеøарики. Íовые 

приклþчения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Çиновий Гердт. ß больøе 

никогда не буду!»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Èдеальный ремонт»
13.10 «Òеория заговора» (16+)
14.10 «Íа 10 лет молоæе» (16+)
14.50 «Ýдвард Радзинский. Смерть 

Сталина. Другая версия» (12+)
16.55 «Êто хочет стать миллионером?»
18.10 «Голос» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Õ/ф «Духless-2» (16+)
02.00 Êубок мира по хоккеþ-2016. 

Ïолуфинал

04.50 Õ/ф «Дорога, ведуùая к 
счастьþ» (16+)

06.45 «Диалоги о æивотных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Ëичное. Èван Êраско» (12+)
11.30 «Смеяться разреøается»
14.30 Õ/ф «Òы заплатиøь за все» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Ëþбовь как стихийное 

бедствие» (12+)
00.55 Õ/ф «Девуøка в приличнуþ 

семьþ» (16+)
 

05.00 «Èх нравы» (0+)

05.35 Ò/с «Дороæный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилиùная лотерея Ïлþс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Çиминым» 

(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда æивая и мертвая» (12+)
12.00 «Êвартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однаæды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Револþция «Ïод клþч» 

(12+)
17.15 «Герои наøего времени» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Öентральное телевидение
20.00 Íовые русские сенсации 

(16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 «Салтыков-Ùедрин øоу» 

(16+)
23.30 «Меæдународная пилорама» 

(16+)
00.25 Ò/с «Розыск» (16+)
 

06.00 Марø-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Õ/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
09.05 Ïравославная ýнциклопедия 

(6+)
09.35 Õ/ф «Ïосле доæдичка в 

четверг...»
10.50, 11.45 Õ/ф «Максим 

Ïерепелица»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.55, 14.45 Õ/ф «Ïапа напрокат» 

(12+)
17.10 Õ/ф «Моя лþбимая свекровь» 

(12+)
21.00 Ïостскриптум (16+)
22.10 Ïраво знать! (16+)
23.40 «Ïраво голоса» (16+)
02.50 «Íевидимый фронт». 

Спецрепортаæ (16+)

 

06.30 Д/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.10 Õоккей. Êубок мира. Россия – 

Øвеция 
09.45 «Десятка!» (16+)
10.05 Спортивный вопрос
11.10 Õоккей. Êубок мира. Россия – 

Северная Америка 
13.45 «Êульт тура» (16+)
14.25 Футбол. ×емпионат Англии. 

«Манчестер Þнайтед» – 
«Ëестер»

16.30 ×емпионат России по футболу. 
ÖСÊА – «Êраснодар»

19.25 Футбол. ×емпионат Англии. 
«Арсенал» – «×елси»

21.25 ×емпионат России по футболу. 
«Ростов» – «Ëокомотив» (Москва)

23.30 Все на «Матч»!
00.15 Д/с «Êубок войны и мира» (12+)
 

06.00 «Ералаø» (0+)
06.20 М/ф «Ïуøистые против 

зубастых» (6+) 
07.55 М/с «Робокар Ïоли и его друзья» 

(6+) 
08.30 М/с «Смеøарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Однаæды в Вегасе» (16+)
13.20, 18.10, 21.00 Õ/ф «Ïираты 

Êарибского моря» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Òурбо» (6+) 
00.10 Õ/ф «Робокоп-2» (18+)
02.20 Õ/ф «Робокоп-3» (16+)
 

06.10 М/ф «Ïропал Ïетя-петуøок», 
«Ýто что за птица?», «Алиса в 
Çазеркалье», «Òаеæная сказка» 
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Ò/с «След» (16+)
19.00 Õ/ф «Гений» (16+)
22.00 Õ/ф «Олигарх» (16+)
00.30 Õ/ф «Фартовый» (16+)
02.25 Ò/с «В зоне риска» (16+)

05.00, 17.00, 03.45 «Òерритория 
заблуæдений» (16+)

06.40 Õ/ф «Ïриклþчения Ïлуто Íýøа» 
(12+)

08.30 М/ф «Èлья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+) 

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

(16+)
12.30 «Íовости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Õ/ф «Дæон Êартер» (12+)
21.30 Õ/ф «Çвездный десант» (16+)
23.45 Õ/ф «Соломон Êейн» (18+)
01.40 Õ/ф «Беовульф» (16+)

06.30 Êанал «Евроньþс»
10.00 Библейский сþæет
10.35 Õ/ф «Еùе раз про лþбовь»
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
12.35 Д/ф «Èгорь ßсулович. Актерские 

пробы»
13.15 Ïряничный домик 
13.45 «Íа ýтой неделе... 100 лет назад. 

Íефронтовые заметки»
14.15 Õ/ф «Фокусник»
15.30 Д/ф «Íовые «Воспоминания о 

будуùем»
16.15 Èгра в бисер 
17.00 Íовости культуры
17.30 Çиновий Гердт. Больøе, чем 

лþбовь
18.10 Õ/ф «Соломенная øляпка»
20.20 «Романтика романса»
21.15, 01.55 «Династия без грима»

22.05 Õ/ф «Дæейн Ýйр»
00.00 Д/с «Живая природа 

Èндокитая»
00.55 «Òриумф дæаза»
 

06.00 Õ/ф «Òайна горного подземелья»
07.35 Õ/ф «Укротители велосипедов»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости 

дня
09.15 «Ëегенды спорта». Владимир 

Сальников (6+) 
09.40 «Ëегенды кино» (6+)
10.15 «Ïоследний день» (12+)
11.00 «Íе факт!» (6+)
11.30 «Ïапа смоæет?» (6+) 
12.20, 13.15 Õ/ф «Øумный день»
14.40 Õ/ф «Двойной капкан» (12+)
17.35 «Òеория заговора» (12+)
18.20 Õ/ф «Ïриказ: огонь не 

открывать» (6+) 
20.10 Õ/ф «Ïриказ: перейти границу» 

(6+) 
22.20 Õ/ф «Десять негритят» (12+)
01.05 Õ/ф «34-й скорый» (12+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «События недели» (12+)

05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Безопасный город» (12+)

06.00, 07.20 «Сиди и смотри» (6+)
06.10 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ëенивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная Брянùина» 

(6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Афиøа» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Смотрите, кто 

приøел» (6+)
08.30 Õ/ф «Ïариæ! Ïариæ!» (12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
15.00, 00.20 Õ/ф «Сто грамм» для 

храбрости» (12+)
18.00 «Все, что было» (6+)
21.00 Õ/ф «Еùе один год» (16+)
02.15 Íочное веùание

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Муæское/Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покаæет» 

(16+)
16.00 «Ïро лþбовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «×еловек и закон» (16+)
19.50 «Ïоле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Õ/ф «Духless» (18+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 01.10 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Ïрямой ýфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 «Èзмайловский парк» (16+)
23.10 Õ/ф «Мама, я æенþсь» (12+)
03.15 Ò/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Ò/с «Дороæный патруль» (16+)
06.00 Íовое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвраùение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Дельта. Ïродолæение» (16+)
12.00 «Суд присяæных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное 

происøествие
13.50, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.20 Ò/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
16.20 Ò/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Ýкстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 Ò/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.10 Больøинство
01.50 Д/с «Òаинственная Россия» (16+)
02.45 «Èх нравы» (0+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Ò/с «Ëþбопытная 

Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Õ/ф «Ïризрак на двоих» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.30 Открытие Московского 

меæдународного фестиваля 
«Êруг света»

22.00 «Ïриþт комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – 

не сбылось» (12+)
00.45 Ò/с «Ïуаро Агаты Êристи» (12+)
02.35 «Ïетровка, 38» (16+)
 

06.30 Д/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Çарядка ГÒО» (0+)
07.30, 15.30, 00.45 Все на «Матч»!

09.30 Õоккей. Êубок мира. ×ехия – 
СØА 

12.10 Д/с «Êубок войны и мира» (12+)
12.55 Õоккей. Êубок мира. Россия – 

Финляндия 
16.00 Смеøанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 Êонтинентальный вечер
18.25 Õоккей. «Éокерит» (Õельсинки) 

– ÖСÊА 
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.40 Футбол. ×емпионат Франции. 

«Òулуза» – ÏСЖ 
01.30 Õ/ф «Морис Риøар» (16+)
 

06.00, 05.25 «Ералаø» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Ïриклþчения Дæеки ×ана» 

(6+)
08.00 Ò/с «Ïоследний из Магикян» 

(12+)
09.30 Õ/ф «Особо опасен» (18+)
11.30 Ò/с «Молодеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êухня» (12+)
16.00 Ò/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмен» (16+) 
21.00 Õ/ф «Ïираты Êарибского моря» 

(12+)
23.40 Õ/ф «Однаæды в Вегасе» (16+)
01.30 Õ/ф «Робокоп» (18+)
03.25 Õ/ф «Ëþбовь вразнос» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происøествия»
10.30 Ò/с «В зоне риска» (16+)
19.00 Ò/с «След» (16+)
01.35 Ò/с «Детективы» (16+)

05.00 «Òерритория 
заблуæдений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный уæин» (16+)
14.00 Õ/ф «Ïеревозчик-3» (16+)
17.00, 04.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые øокируþùие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Êак нас зомбируþт? Секты 

XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Солдат» (16+)
00.50 Õ/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

06.30 Êанал «Евроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íовости 

культуры
10.20 Õ/ф «Ïервый учитель»
12.00 Д/ф «Александр Òихомиров. Ïо 

ту сторону маски»
12.45 «Ïравила æизни»
13.10 Ïисьма из провинции 
13.40 Ò/с «День за днем»
15.10 ×ерные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Секреты Ëуны»
16.45 «Öарская лоæа»
17.25 Д. Øостакович. Симфония № 5
18.20 Д/ф «Андрей Òуполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Õ/ф «Еùе раз про лþбовь»
21.15, 01.55 «Династия без грима»
22.05 Ïо следам тайны 
22.50 Ëиния æизни
00.00 Õудсовет
00.05 Õ/ф «Êоролевский генерал»

 

06.00 Д/с «Õроника Ïобеды» (12+)
06.35, 09.15 Õ/ф «Море в огне» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/с 

«Êотовский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Õ/ф «Òабачный капитан»
20.10, 22.25 Õ/ф «Дело «пестрых»
22.45 Õ/ф «Укроùение строптивого» 

(12+)
01.00 Õ/ф «Òрое в лодке, не считая 

собаки»
03.40 Õ/ф «Единственная...»

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

05.30 «Ëенивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто приøел» 

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

(6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 16.30 «Çдесь и сейчас» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 00.00, 00.55 
«Афиøа» (6+)

08.00 Д/ф «Стыдно, когда видно» (12+)
09.00 «Ïодзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Êроличья нора» (16+)
11.35 «Музеи Брянùины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Çвездная лимита» (12+)
18.00 Д/ф «Çвездная проза» (12+)
19.30, 00.05 «События недели» (12+)
20.00, 00.25 «Безопасный город» (12+) 
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Ïариæ! Ïариæ!» (12+)
01.30 Íочное веùание
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14 телевиäение

Конкурс

06.10, 10.00, 12.00 Íовости
06.20 Õ/ф «Доæивем до 

понедельника»
08.20 «Çдоровье» (16+)
09.30 «×асовой» (12+)
10.15 «Íепутевые заметки» (12+)
10.35 «Ïока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Êитая»
12.50 «Елена Сафонова. Öвет зимней 

виøни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. Ëариса 

Долина»
16.00 Ò/с «Èùейка» (12+)
18.00 «Òочь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Ïодмосковные вечера» (16+)
23.20 «Дмитрий Øостакович. ß 

оставляþ сердце вам в залог»
00.25 Õ/ф «Мелинда и Мелинда» 

(16+)
 

05.00 Õ/ф «Своя чуæая сестра» (16+)
07.00 М/с «Маøа и Медведь»
07.30 «Сам себе реæиссер»
08.20, 03.40 «Смехопанорама Евгения 

Ïетросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
11.00, 14.00 Вести
11.20 Больøой праздничный концерт
14.20 Õ/ф «Останьтесь навсегда» 

(16+)
18.00 «Удивительные лþди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах» (12+)

02.25 Ò/с «Без следа» (16+)

 

05.00, 02.30 «Èх нравы» (0+)
05.30 Охота (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плþс» (0+)
08.50 «Стрингеры ÍÒВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Ïервая передача» (16+)
11.05 «×удо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнадзор» (16+)
14.10 «Ïоедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Òы не повериøь! (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Õ/ф «×ас Сыча» (16+)
23.40 Ò/с «Розыск» (16+)
01.30 Д/с «Òаинственная Россия» (16+)
 

05.45 Õ/ф «Íаø дом» (12+)
07.40 «Фактор æизни» (12+)
08.10 Õ/ф «Ïризрак на двоих» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. ß 

боролся с лþбовьþ» (12+)
10.55 Барыøня и кулинар (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Ïетровка, 38» (16+)
11.55 Õ/ф «Старые клячи» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Больøая лþбовь» (12+)
16.55 Õ/ф «Женùина без чувства 

þмора» (16+)
20.30 Õ/ф «Ïороки и их поклонники» 

(16+)
00.35 Õ/ф «Èсчезнувøая империя» (12+)
 

06.30 Смеøанные единоборства. UFC 
(16+)

07.30, 10.05, 14.45 Íовости
07.35 Õоккей. Êубок мира
10.10 Õ/ф «Молодая кровь» (16+)
12.15 Õоккей. Êубок мира 1/2 финала
14.50, 23.00 Все на «Матч»!
15.20 «Ïуть бойца» (16+)
15.40 Реальный спорт
16.30 ×емпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) – «Уфа»
19.00 ×емпионат России по футболу. 

«Анæи» (Махачкала) – «Çенит» 
(Санкт-Ïетербург)

21.30, 01.25 Д/ф «Ïобедные пенальти» 
(16+)

22.30 Д/с «Драмы больøого спорта» 
(16+)

23.30 Fight Nights С. Ïавлович – А. 
Гелегаев. М. Мучаев – Дæ. 
Макгýнн (16+)

02.25 «Реальный спорт» (16+)
 

06.00 «Ералаø» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Ïоли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Смеøарики» (0+)
09.15 М/с «Òри кота» (0+)
09.30 М/ф «Монстры против овоùей» 

(6+) 
09.55 М/ф «Òурбо» (6+)
11.35, 16.30, 21.00 Õ/ф «Ïираты 

Êарибского моря» (12+)
14.30 Ò/с «Мамочки» (16+) 
19.30 М/ф «Êот в сапогах» (0+) 
23.35 Õ/ф «Робокоп-3» (16+)
01.30 Õ/ф «Ëþбовь вразнос» (16+)
 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя конвергенция» 

(0+)
10.55 Ò/с «След» (16+)

17.00 «Место происøествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30 Ò/с «Снайпер. Òунгус» (16+)
22.55 Ò/с «Снайпер. Оруæие 

возмездия» (16+)
02.15 Ò/с «В зоне риска» (16+)

05.00 Õ/ф «Соломон Êейн» (16+)
06.50 Õ/ф «Çвездный десант» (16+)
09.10 Õ/ф «Дæон Êартер» (12+)
11.40 Ò/с «Êремень» (16+)
15.30 Ò/с «Êремень. Освобоæдение» 

(16+)
19.40 Ò/с «Снайпер. Ïоследний 

выстрел» (16+)
23.00 «Добров в ýфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Êанал «Евроньþс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Соломенная øляпка»
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.15 Россия, лþбовь моя! 
13.45 «Êто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Èндокитая»
15.10 «×то делать?»
15.55 Д/ф «Мой Øостакович»
16.45 Õ/ф «Дæейн Ýйр»
18.45, 01.30 «Ïеøком...» 
19.15, 01.55 Èскатели 
20.00 Библиотека приклþчений
20.15 Õ/ф «Голубая стрела»
21.45 Ëа Скала в Москве. Дæ. Верди. 

«Реквием»
22.55 Õ/ф «Мария-Антуанетта. 

Ïодлинная история»
00.25 Д/ф «Ïоднебесная архитектура»
01.05 М/ф для взрослых «Êролик с 

капустного огорода», «Сизый 
голубочек»

06.00 Мультфильмы
07.15 Õ/ф «Êортик»
09.00 Íовости недели
09.25 «Слуæу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Íаучный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Ò/с «Смертельная схватка» 

(16+)
13.00, 22.00 Íовости дня
15.20 Õ/ф «Òанец горностая» (16+)
18.00 Íовости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
22.20 «Фетисов». Òок-øоу (12+)
23.05 Õ/ф «Главный калибр» (16+)
01.15 Õ/ф «Гонка с преследованием» 

(12+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «События недели» 
(12+)

05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 16.45, 20.30, 22.45 «Сиди и 

смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная Брянùина» 

(6+)
07.30, 19.00, 20.50 «Смотрите, кто 

приøел» (6+)
08.30 Õ/ф «Еùе один год» (16+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Раз на раз не 

приходится» (12+)
16.30 «Ëенивый турист» (6+)
18.00 «Õлеб насуùный» (6+)
18.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Сказ про то, как царь Ïетр 

арапа æенил» (12+)
01.30 Íочное веùание
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Извещение о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи 

предложений о цене продажи недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
акционерного общества «Конструкторское 

бюро по радиоконтролю систем управления, 
навигации и связи» (АО «КБ «Связь»)

1. Собственник имущества – акционерное об-
ùество «Êонструкторское бþро по радиоконтролþ 
систем управления, навигации и связи» (АО «ÊБ 
«Связь»)

344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
п-т Соколова, д. 96

ОГРÍ 1116195008742
2. Организатор аукциона – АО «РÒ-
Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 
2-4-6, стр. 16

ОГРÍ 1097746324400
ÈÍÍ 7704727853 ÊÏÏ 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АÊБ «ÍОВÈÊОМБАÍÊ»
Ê/счет: 30101810245250000162
БÈÊ 044525162
Òел. 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвиæимое имуùество 

АО «ÊБ «Связь»:
Лот № 1:
3-комнатная квартира, назначение: æилое, об-

ùая плоùадь 98,8 кв.м, ýтаæ 4-й, адрес обúекта: 
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. 
Дуки, д. 37, кв. 27.

Êадастровый (или условный) номер: 32-32-
01/010/2007-520.

Суùествуþùие ограничения (обременения) пра-
ва: не зарегистрировано.

Íачальная цена: 5 474 000 (Ïять миллионов че-
тыреста семьдесят четыре тысячи) рублей (ÍДС 
не облагается).

Величина повыøения начальной цены («øаг аук-
циона»): 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Ïорядок, место и срок предоставления аук-
ционной документации: аукционная документация 
размеùается на сайте АО «РÒ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

Çапись на ознакомление с аукционной докумен-
тацией осуùествляется в г. Москве по телефонам:

8 (495) 580-53-90, 8 (495)909-00-00.
Ïеречень документов, необходимых для участия 

в аукционе, представлен в аукционной документа-
ции, размеùенной на сайте АО «РÒ-Стройтех» – 
www.stroytech-rt.ru.

5. Ïорядок, место и срок представления заявок 
на участие в аукционе:

Ïрием заявок на участие в аукционе произво-
дится с 15.09.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Ïятницкая, д. 9/28 стр. 2, каб. 307, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Ïретендент имеет право направить в АО «РÒ-
Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные 
предусмотренные аукционной документацией до-
кументы в ýлектронной форме на следуþùий ýлек-
тронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Ïретендент, подавøий заявку и иные предус-
мотренные аукционной документацией документы 
в ýлектронной форме, обязан представить ориги-

налы всех ранее направленных в ýлектронном виде 
документов 25.10.2016 г. с 12.00 до 12.30 (по мест-
ному времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, 
д. 136, каб. 25.

Срок представления заявок на участие в аук-
ционе истекает 21.10.2016 г. в 12.00 (по москов-
скому времени).

6. Çадаток по лоту № 1 составляет: 547 400 (Ïять-
сот сорок семь тысяч четыреста) рублей (ÍДС 
не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен еди-
ным платеæом в рублях, на расчетный счет АО 
«РÒ-Стройтех», по следуþùим банковским рек-
визитам: ÈÍÍ 7704727853, ÊÏÏ 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АÊБ «ÍОВÈÊОМБАÍÊ», 
Ê/счет: 30101810245250000162 БÈÊ 044525162.

Ïолучатель – АО «РÒ-Стройтех» в срок не позд-
нее 21.10.2016 г. на основании договора о задатке.

Èсполнение обязанности по внесениþ суммы за-
датка третьими лицами не допускается. Внесение 
суммы задатка третьими лицами не является опла-
той задатка. Ïеречисленные денеæные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться 
оøибочно перечисленными денеæными средствами 
и возвраùены на счет плательùика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
25.10.2016 г. с 12.30 до 13.00 (по местному вре-
мени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, 
каб. 25.

8. Дата, время и место начала регистрации 
участников аукциона: 25.10.2016 г. в 13.45 
(по местному времени) по адресу: г. Брянск, ул. 
Вокзальная, д. 136, каб. 25.

9. Дата, время и место проведения аукцио-
на: 25.10.2016 г. в 14.00 (по местному времени) 
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

10. Ïобедителем аукциона признается участник, 
предлоæивøий наиболее высокуþ цену за выстав-
ленное на аукционе имуùество. Öена имуùества, 
предлоæенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявøимся. 
Ïо итогам аукциона с единственным участником 
заклþчается договор купли-продаæи имуùества 
по начальной цене, указанной в настояùем изве-
ùении, в случае если заявка на участие в аукционе 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией о проведении аукциона.

12. С победителем аукциона (единственным 
участником) будет заклþчен договор купли-продаæи 
имуùества в течение 10 (Десяти) календарных дней 
после подписания протокола об итогах аукциона.

13. Ïо реøениþ аукционной комиссии срок при-
ема задатков, заявок и проведения аукциона мо-
æет быть продлен. Èзвеùение о продлении сроков 
проведения аукциона моæет быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Òри) календарных дня до проведения 
аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печат-
ном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона. Èзвеùение об отка-
зе от проведения аукциона моæет быть сделано 
не позднее, чем за 3 (Òри) календарных дня до про-
ведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

В Брянской области стар-
товал первый этап конкурса 
«Народный участковый-2016». 
В этом году за звание лучше-
го поборются более 20 претен-
дентов.

Любой желающий может 
выбрать того сотрудника, ко-

торый, на его взгляд, наибо-
лее полно отвечает званию 
участкового, и проголосовать 
за него. Для того, чтобы поль-
зователи получили полное 
представление о каждом пре-
тенденте на звание, на офици-
альном сайте УМВД России 

по Брянской области раз-
мещена информация о при-
нимающих участие в первом 
этапе конкурса (с разбивкой 
по территориальным органам 
МВД России на районном 
уровне). Здесь можно узнать 
о том, сколько преступлений 
раскрыто при содействии 
каждого конкурсанта, какое 
количество обращений рас-
смотрено им, каковы его до-
стижения, как его характери-
зуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование пер-
вого этапа конкурса проходит 
с 11 по 20 сентября текущего 
года на сайте https://32.мвд.
рф/Konkursi_MVD/народный‑
участковый).

На втором этапе до 7 октя-
бря будет обнародована ин-
формация о победителях пер-
вого этапа конкурса – для 
предоставления населению 
возможности выбрать луч-
шего участкового уполномо-
ченного полиции, который 
представит Брянскую об-
ласть на федеральном уровне. 
Онлайн-голосование второго 
этапа пройдет с 7 по 16 октя‑
бря. Третий этап проводится 
на федеральном уровне при 
онлайн-голосовании граж-
дан с 1 по 10 ноября текущего 
года на портале «Комсомоль-
ской правды».

Награждение самого на-
родного участкового и вруче-
ние главного приза состоится 
в торжественной обстановке 
в канун профессионального 
праздника конкурсантов – 
Дня участкового уполномо-
ченного полиции.

ГОЛОСУЙ СЕРДЦЕМ!
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Брянск. 17 сентября 1943 г. 
Несколько дней продолжались 
упорные бои за рубеж Дес-
ны. В эти дни дорога Карачев – 
Брянск была особенно оживле-
на. Ровная, прямая, как стрела, 
она пролегает среди густых ле-
сов. Березы сменяются мачтовы-
ми соснами, лиственным лесом 
или непроницаемым ельником. 
Теперь это шоссе выглядит так, 
словно здесь, на узкой поло-
се асфальта, долго защищался 
осажденный гарнизон.

Вдоль всей дороги на про-
тяжении 40 километров тянет-
ся забор из колючей проволоки. 
Через каждые 200–300 метров 
устроены бойницы. Это нео-
бычные огневые точки, вры-
тые в землю. Квадратная бой-
ница внешне похожа на сруб 
колодца, возвышающегося над 
землей на полтора метра. С со-
седней бойницей она связана 
ходом сообщения. Стены этих 
маленьких крепостей выложе-
ны из нескольких слоев бревен 
и с четырех сторон имеют ам-
бразуры. Сверху бойницы на-
крыты бревнами в несколько 
накатов. В таких бойницах раз-
мещались немецкие часовые, ох-
ранявшие шоссе…...

Это наши славные партизаны 
заставили немцев жить у дороги, 
как в осажденном лагере. Это 
они, смелые обитатели лесов, за-
гнали гитлеровцев за бревенча-
тые заборы, вогнали их в глу-
бокие землянки. Не проходило 
дня, чтобы партизаны не напо-
минали о себе немцам.

Немцы очень хорошо пом-
нили также о нашей доблест-
ной авиации. Повсюду, где 
были немцы, много бомбоубе-
жищ. Они возвышаются, как 
могильные насыпи, уходят глу-
боко в почву, накрыты толстыми 
бревнами, зацементированы, за-
сыпаны землей. Но наша авиа-
ция находила немцев и наносила 
им жестокие удары. Об успеш-
ных действиях наших летчиков 
в этих местах с восторгом рас-
сказывают бойцы, партизаны, 
местные жители.

– Когда шли бои на подступах 
к Брянску, – говорит жительни-
ца этого города Мария Ивани-
на, – на станцию Брянск при-
было три эшелона с немецкими 
войсками, направлявшимися 
на фронт. Как раз в это время 
налетели 17 советских самоле-
тов. Они все смешали с землей. 
Трудно передать, сколько здесь 
погибло немцев!

Следы бомбежек повсюду. Вот 
в этом доме возле разрушенного 
немцами здания мясокомбината 
укрывался штаб немецкой воин-
ской части. Прямым попадани-
ем бомб наши летчики подня-
ли здание вместе со всеми, кто 
в нем находился, на воздух.

***
Машина мчится дальше 

по шоссе. Шофер нажимает 
на тормоз: впереди взорванный 
мост. Приходится делать боль-
шой объезд по болотам. Мост, 
оказывается, взорвали наши 
партизаны еще до того, как 
фронт приблизился к этим ру-
бежам.

Вскоре тут же, в лесу, недале-
ко от Брянска, мы познакоми-
лись с теми, кто взрывал мосты 
в немецком тылу, кто пускал под 
откос немецкие эшелоны, пар-
тизаны шли походкой людей, 
привыкших к большим рас-
стояниям. Одеты они были по-
разному, но большинство было 
в ватниках. За плечами – сумки 
и автоматы, мужественные, об-
ветренные лица дышат спокой-
ствием.

Это партизаны из отряда, ко-
торым командует тов. Д. Люди 
не были на Большой земле пол-
тора года. Их интересует бук-
вально все: как выглядит Мо-
сква? Как работают московские 

заводы? Вернулся ли в столицу 
Большой театр? Среди партизан 
есть москвичи, казанцы, орлов-
цы, и все они с волнением рас-
спрашивают о своих городах.

***
Выезжаем на большое безлес-

ное болотистое место. Из травы 
торчат полусгнившие пни. Здесь, 
в районе деревни Философ за-
вод, враг пытался удержать 
наши части. Немцы построили 
сильные оборонительные линии. 
Сплошная бревенчатая стена 
должна была служить препят-
ствием для нашей атакующей 
пехоты. Впереди стены, и по-
зади нее несколько раз прово-
лочные заграждения чередуются 
с минными полями. Но, види-
мо, даже за самыми крепкими 
стенами немецкие солдаты чув-
ствовали себя неуверенно.

– Мы должны были здесь за-
щищаться и во что бы то ни ста-
ло остановить русских, – рас-
сказывает пленный немецкий 
офицер. – Таков был приказ 
командования. Сквозь эти укре-
пления, по нашим расчетам, 
не могла проскользнуть незаме-
ченной даже мышь. И все же мы 
продержались тут всего два дня.

– Что же произошло?
– Мы сами не знаем, откуда 

появилась ваша пехота, – отве-
чает немец.

Немецкая оборонительная 
линия, тянувшаяся сплошной 
стеной, была взломана наши-
ми частями. Преследование 
противника с боями продол-
жалось до самой Десны. За два 
дня боев 323-я Брянская диви-
зия в условиях болот и миниро-
ванных пространств проделала 
многокилометровый марш и по-
дошла к Брянску-1 и Брянску-2. 
Завязался ожесточенный бой, 
в результате которого немцы 
были окончательно отброшены 
за Десну.

Немцы не пожалели ни сил, 
ни времени на укрепление за-
падного берега реки. Они ми-
нировали не только берег Десны, 
но даже ее дно в местах возмож-
ного форсирования реки вброд. 
На высоком западном берегу 
реки в домах противник уста-
новил пулеметы. Артиллерий-
ский же и минометный огонь 
по нашему берегу почти не пре-
кращался.

В таких условиях наши вой-
ска начали подготовку к форси-
рованию реки и к штурму города. 
16 сентября наши части реши-
тельно приступили к преодоле-
нию водного рубежа. Несколько 
севернее Брянска, против горо-
да Бежица, наша пехота, прео-
долев болотистые места и мел-
кие водные рубежи, ворвалась 
на восточную окраину Бежицы. 
Немцы оказывали яростное со-
противление. Достаточно ска-
зать, что наши пехотинцы, во-
рвавшиеся на окраину Бежицы, 
в течение нескольких часов вели 
бой в немецких траншеях.

Прорвав оборону немцев, 
наши части нависли над Брян-
ском с севера и востока, угро-
жая отсечь брянский гарнизон 
противника. В то же время под 
прикрытием ночи первые штур-
мовые группы бойцов и офице-
ров переправились через Десну 
у самого Брянска.

Командир стрелкового под-
разделения старший лейтенант 
Ремизов во главе своих бойцов 
с оружием вплавь переправил-
ся через Десну и первым всту-
пил в город. Вместе с ним пере-
плыли реку и завязали уличный 
бой младший лейтенант Смир-
нов, лейтенант Глухов, старши-
на Симонян, младший сержант 
Соколов и бойцы Магарашвили, 
Ибрагимов, Турсунов, Шарма-
гов, Ескораев, Дровнин и Хам-
роходжаев.

Река Десна была форсирова-
на в нескольких местах одновре-
менно, и в результате решитель-
ного штурма Брянск в 6 часов 
утра 17 сентября был освобож-
ден от немцев. Над Брянском 
взвилось победное красное зна-
мя. Красная армия достигла еще 
одной замечательной победы.

***
Брянск наш! Всю ночь про-

должался бой за город. Гладь 
реки отражала в себе артилле-
рийские зарницы. Пламя по-
жаров в городе сделало воды 
Десны багровыми. На лодках, 
вброд, на понтонах и вплавь со-
ветские бойцы и офицеры пере-
секали реку и двигались к го-
роду. Всю ночь стучали топоры 
саперов, неутомимо работали 
понтонеры.

Взошло солнце. В его лучах 
люди видят преображенный 

Брянск. Высоко в небе алеет 
красное знамя. Город издали 
сверкает на солнце белокамен-
ными своими домами, которые 
ярусами поднимаются вверх 
по западному склону Десны. 
Лучшие здания – в дыму. Они 
подожжены немецкими варва-
рами.

Тысячи машин, повозок, пу-
шек скопились на восточном 
берегу Десны. Вот подходит 
несколько связанных вместе 
лодок. Они накрыты досками. 
На доски устанавливаются пуш-
ки, и плот под громкие возгла-
сы бойцов отчаливает от бере-
га. Вместе с частями Красной 
армии переправляемся на за-
падный берег Десны. Вот он, 
наш родной, многострадальный 
Брянск!

Когда-то Брянск и Бежица 
были опоясаны крупными про-
мышленными предприятиями. 
Сейчас вокруг этих городов все 
мертво и тихо.

Трудно передать, что проис-
ходит на берегу. Прежде всего, 
хочется отметить, что, несмотря 
на дикие зверства, не удалось 
немцам угнать все население го-
рода. Тысячи брянцев укрыва-
лись в лесах, в подвалах и даже 
в трубах домов. Люди сидели 
по две недели в самых потаен-
ных местах, спасаясь от немец-
кого плена.

Поднимаемся вверх и сра-
зу попадаем в круговорот сти-
хийной народной демонстра-
ции. У поворота дороги стоит 
накрытый белой скатертью стол. 
Издавна на Руси установил-
ся порядок – встречать героев, 
освободителей, дорогих гостей 
хлебом и солью. И по древне-
му русскому обычаю на столе 
и хлеб, и соль. Яркие осенние 
цветы пышным ковром лежат 
под ногами бойцов. Женщины, 
девушки, дети бросают цветы 
на дорогу, на ходу прикалыва-
ют яркие хризантемы к гимна-
стеркам воинов.

На несколько минут у сто-
ла остановился командир 323-й 
Брянской дивизии полковник 
Украинец. Пожилая женщина 
низко поклонилась офицеру, 
крепко обняла его и поцелова-
ла в губы.

Проходим мимо огромного 
здания швейной фабрики. Оно 

взорвано и сожжено немецки-
ми бандитами. Горят каменные 
ряды базара. Горят здания бан-
ка, лесотехнического института, 
аптеки. Лучшие, красивейшие 
дома немцы взорвали и сожгли.

Площадь у здания Дома Со-
ветов. Красивое многоэтажное 
здание немцы взорвали и со-
жгли. На тротуарах щебень, 
осколки стекла, куски желе-
за. Саперы вытаскивают мины, 
заложенные прямо на улицах.  
Война еще в городе, но так ярко 
светит солнце, у всех на лицах 
столько счастья, радости, что 
все картины войны как-то скра-
дываются.

– Мы верили, мы знали, что 
Красная армия вернется, – гово-
рит бойцу инвалид на костылях, 
с худым, изможденным лицом.

– Вася нашелся, Вася прие-
хал! – вдруг раздается на улице.

Я оглядываюсь. По тротуару 
спешит старушка и, притопты-
вая, со слезами на глазах кричит 
всем встречным: «Вася приехал!» 
Рядом с нею плотный парень 
с погонами лейтенанта.

Улицы здесь еще минирова-
ны, приходится ходить, выбирая, 
куда поставить ногу. Но лейте-
нант идет широкими быстрыми 
шагами, видимо, поглощенный 
своими мыслями. Вдруг старуш-
ка прижалась к его плечу и за-
рыдала.

Лейтенант Василий Булды-
гин нашел своих детей. Он од-
ним из первых вступил в город 
и после почти двухлетней раз-
луки узнал, что его Светлана, 
Юра и Аллочка живы. Старуш-
ка – соседка по квартире, у ко-
торой жили детишки и мать 
Булдыгина.

Как жил город под немцем? 
Население голодало. Для того, 
чтобы убедиться в этом, доста-
точно взглянуть на желтые, ис-
худавшие лица женщин и детей. 
В Брянске и Бежице при нем-
цах не работало ни одно пред-
приятие. Промышленная, куль-
турная и хозяйственная жизнь 
замерла. Тюрьмы были пере-
полнены. Гестаповцы занимали 
несколько крупнейших зданий 
на центральных улицах Брян-
ска. Есть недалеко от восточ-
ного берега Десны обширное 
место, называемое Пробным 
полем. Когда-то здесь был рас-
положен полигон. Лесоруб Егор 
Силаев и другие рабочие указа-
ли представителям воинских ча-
стей и местным властям могилы, 
где закопаны тысячи советских 
граждан, умерщвленных геста-
повцами. Все Пробное поле по-
крыто курганами, под которыми 
лежат убитые немцами русские 
люди.

***
Мы едем по улицам Брянска. 

Над многими домами уже разве-
ваются красные флаги. В руках 
у прохожих появляются листов-
ки. Эту листовку, обращенную 
к жителям города, выпустил 
Брянский городской комитет 
ВКП(б).

Город оживает на глазах. 
По его асфальтовым улицам 
катится бесчисленное коли-
чество повозок. Из оврагов, 
из лесов возвращаются жители, 
прятавшиеся от немцев. Впер-
вые за два года люди вздохнули 
свободно. Они уже не озирают-
ся боязливо по сторонам. Они 
громко говорят на родном рус-
ском языке. Можно смело хо-
дить, разговаривать, жить, ра-
ботать, творить!

А. БУЛГАКОВ.

БРЯНСК НАШ!
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ИЗВЕСТИЙ»)

Бойцы и командиры 323-й дивизии.
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В позолоте сентября и трубных 
звуках в Брянск приходит самый 
главный праздник – День города. 
17 сентября 1943-го бойцы Крас-
ной армии выбили гитлеровских ок-
купантов с нашей земли. В их честь 
прогремят марши и салюты. К обе-
лискам и памятникам лягут цветы. 
А брянские железнодорожники те-
плым словом помянут командира от-
деления минно-подрывного взвода 
82-го отдельного восстановительно-
го железнодорожного батальона 17-й 
железнодорожной бригады Ивана 
Бизюкова.

Уроженец Смоленской области, 
потомственный железнодорожник, 
Иван Егорович не только был в чис-
ле воинов, освобождавших Брянск, 
но и участвовал в послевоенном раз-
витии города. Его заслуги отмечены 
высоким званием Героя Социали-
стического Труда и знаком «Почет-
ный железнодорожник». В 2010-м 
на станции Орджоникидзеград была 
открыта мемориальная доска в его 
честь. А начинал свой трудовой путь 
Бизюков стрелочником. Когда он 
впервые пришел на работу, кто-то 
в шутку сказал, что быть ему на-
чальником, и угадал. Но для начала 
Ивану пришлось пройти серьезную 
школу жизни. И испытание. Войной.

…Первый бой летом 1941-го Бизю-
ков принял в Тернополе. Потом были 
Киев и Полтава, Харьков, Воронеж 
и Елец. Основной специальностью 
Бизюкова на войне стало саперное 
дело. Отступая, его 82-й железнодо-
рожный батальон выполнял загра-
дительные работы, от Прикарпатья 
до Воронежа и Ельца взрывая мо-
сты, пути и другие железнодорож-
ные объекты.

Когда наши войска перешли в на-
ступление, саперы отделения сер-
жанта Бизюкова шли впереди желез-
нодорожной части, очищая от мин 
насыпи, станции, опоры мостов 
и другие сооружения. Сложность 
работы воинов-железнодорожни-

ков заключалась в том, что нельзя 
было пользоваться обычными ми-
ноискателями, так как они реагиру-
ют на металл, а на мостах и путях он 
повсюду. Пользовались только щу-
пами и другими приспособлениями, 
зачастую работая под артиллерий-
ским или минометным обстрелом 
врага. Сержант Бизюков считался 
одним из лучших саперов части, 
на его счету были сотни обезвре-
женных мин.

Осенью 1942 года отделению 
Бизюкова было приказано срочно 
разминировать перегон. Железно-
дорожное полотно, откосы, полоса 
отвода, трубы для пропуска вод – 
все было напичкано минами. По-
жухлая высокая трава, консервные 
банки, оборванные провода, про-
волока и груды других предметов 
затрудняли воинам поиск и обез-
вреживание заминированных мест. 
Легкое прикосновение – и немину-
ем взрыв. На этом перегоне обезвре-
дили более 290 мин. Выручали ин-
туиция, опыт, изучение хитростей 

врага и осторожность, помноженная 
на бдительность.

С февраля 1943 года линии Елец – 
Верховье и Елец – Касторная при-
обрели стратегическое значение. 
По ним, когда развернулась подго-
товка к Курской битве, сотни эше-
лонов перевозили от Волги к Орлу 
и Курску войска генерала К. К. Ро-
коссовского. Саперы Бизюкова обез-
вреживали вражеские мины, в том 
числе и замедленного действия, 
только после их работы можно было 
приступать к восстановлению мо-
стовых переходов, путей и органи-
зовывать движение поездов. Иван 
Егорович везде оставлял свою «ви-
зитную карточку»: «Проверено. Мин 
нет. Сержант Бизюков».

Командованием Брянского фрон-
та Бизюков был представлен к награ-
де «за особые заслуги в обеспечении 
перевозок для фронта и народного 
хозяйства и выдающиеся достиже-
ния в восстановлении железнодо-
рожного хозяйства в трудных усло-
виях военного времени». 21 декабря 
1943 года в Кремле ему вручили ор-
ден Ленина и медаль Героя Соцтруда 
«Серп и молот».

Весной 1946 года Бизюков, демо-
билизовавшись, переехал в Брян-
скую область к жене. Получил 
назначение на станцию Орджони-
кидзеград, где работал дежурным. 
В 1950 году окончил Московскую дор- 
техшколу и стал начальником стан-
ции. В 1954-м переведен на станцию 
Белые Берега, затем в Волоста-Пят-
ницу у Вязьмы. В 1962-м Иван Его-
рович снова вернулся в Брянск, где 
работал на заводе «Литий» диспет-
чером. В 1979 году стал персональ-
ным пенсионером союзного зна-
чения… Уже 18 лет его нет с нами. 
Но память о герое живет. И не толь-
ко в ставшем родным Брянске.

Год назад в День железнодорож-
ников в Тимашевске, где дислоциру-
ется бригада, с которой Иван Егоро-
вич прошел войну, появилась Аллея 
Героев. В парадном строю 27 памят-
ников, в том числе и бюст сержан-
та Бизюкова. На Героев Советского 
Союза и Социалистического Труда 
равняются новые поколения защит-
ников Родины.

ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ДОСТОЙНЫ 
ОБЕЛИСКА

Моя бабушка Шилкина Феодосия Лаврентьевна, уро-
женка рабочего поселка Любохна, погибла при освобож-
дении Дятьковского района от немецко-фашистских 
захватчиков. Возможно, данная публикация поможет 
в установке на месте братской могилы хотя бы скром-
ного обелиска.

В сентябре 1943 года у Любохны шли ожесточенные 
бои. Моя бабушка, Шилкина Феодосия Лаврентьевна, 
забрав пятерых детей (16-летнюю Раю, 14-летнего Сашу, 
6-летнюю Альбину, трехлетнего Льва и 10-месячного 
Артура) вместе с сестрой Ниной, двумя племянницами, 
а также другими односельчанами пыталась укрыться 
в безопасном месте. Но когда бабушка кормила грудью 
Артура, рядом взорвался снаряд. Осколком ее смертель-
но ранило в висок. Старшая Рая, оторвав кусок от по-
дола, как могла забинтовала ей голову и в шоковом 
состоянии стала собирать детей, чтобы идти за помо-
щью. Бабушка пыталась ей что-то сказать, но Рая рас-
терялась, за что всю свою жизнь винила себя: «Что же 
хотела мама?»

Дети пошли назад в Любохну. Маленького Артура 
несли по очереди Рая с Сашей на руках. Шли долго, 
около 8 км. Маленький Лева устал, просился к маме...…

Рая привела детей к брату матери Филиппу Лаврен-
тьевичу, инвалиду (вместо ноги у него была деревяшка). 
Дядя Филя отругал старших за то, что шли под пуля-
ми и могли сами погибнуть. А когда рассвело, поехал 
за сестрой. Когда он добирался до места, солдаты хо-
ронили убитых. Среди них он нашел и свою мертвую 
сестру, а вторую Нину с детьми не опознал – слишком 
много было убитых.

Дом, где жила семья Феодосии, был почти разрушен, 
как и другие здания в рабочем поселке. Пока его ремон-
тировали солдаты, сирот к себе забрал дядя Филя с же-
ной Катей. Соседи жалели детей и отдавали очистки, 
а тетя Катя на всю семью (из 13 человек) варила лапшу.

В это время муж Феодосии Василий Андреевич ле-
жал в госпитале. Ему удалили глаз после осколочного 
ранения в голову. В конце 1944 года его комиссовали, 
и он вернулся к детям.

На месте захоронения мирных жителей положили 
большие валуны. Когда мы спросили, зачем, нам ска-
зали: «Чтобы никогда не забывали люди о той страш-
ной трагедии и ничего не построили на этом месте». 
17 сентября мы всегда поминаем нашу бабушку Фео-
досию Лаврентьевну. По возможности ездим к тем ва-
лунам. В начале ноября 2015 года я по традиции хотела 
побывать у братской могилы, но подъехать не смогла 
ни со стороны села Пупкова, ни со стороны г. Фоки-
но. Все перерыто и перекопано. Прошу восстановить 
имена погибших и установить памятную стелу на месте 
их захоронения.

Галина ЛУКЬЯНЕНКО. 
г. КЛИНЦЫ.

ИМЯ УВЕКОВЕЧЕНО
Будет ли увековечено имя полководца Маркиана По-

пова, под командованием которого в сентябре 1943 года 
советские войска освободили от немецко-фашистских 
захватчиков две трети территории Брянской области?

Т. СИМУТИНА.
На вопрос ответил и. о. заместителя главы Брянской 

горадминистрации А. Вербицкий:
– Предложений об увековечении памяти генерала 

М. Попова на рассмотрение в комиссию по топоними-
ке и установке мемориальных досок, памятных знаков 
в городе Брянске не поступало. В перечне наименова-
ний элементов улично-дорожной сети города, утверж-
денном постановлением Брянской горадминистрацией 
от 05.08.2011 г. № 2000-п, в Советском районе есть ули-
ца и переулок Попова.

КИОСКИ – РЯДОМ
В Фокинском районе (возле ДК железнодорожников 

и поликлиники) за неделю снесли три киоска «Союзпеча-
ти». Не подскажете адрес ближайшего киоска?

Павел СУСЛОВ.
На вопрос ответил и. о. заместителя главы горадми-

нистрации Г. Пыко:
– В районе ДК железнодорожников и поликлиники 

№ 1 на станции Брянск-2 ОАО «РЖД» печатную про-
дукцию можно приобрести по следующим адресам: ки-
оск ОАО «Брянсксоюзпечать» – улица Б. Хмельницкого 
(между домами № 8–14); отделение связи № 20 – улица 
Котовского, д. 1; супермаркет «Калита-2» ОАО «Фабри-
ка-кухня» – улица Котовского, д. 4; торговый центр 
«Европа» ООО «Европа» – проспект Московский, д. 49.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (17 РАЗМЕРОВ)
с вертикальным подъемом ворот,

установка в любом месте ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Президент России Вла-
димир Путин присвоил зва-
ние Героя России одному 
из руководителей оборо-
ны Тулы, почетному граж-
данину Брянска Анатолию 
Петровичу Горшкову по-
смертно. Соответствую-
щий указ глава государ-
ства подписал 6 сентября.

Анатолий Горшков ро-
дился в Москве в 1908 году. 
Свою жизнь связал с ар-
мией. В октябре 1941-го 
стал командиром Туль-
ского рабочего полка, во-
ины которого активно 
участвовали в обороне го-
рода. В июне 1942-го Ана-
толий Петрович по при-

казу Ставки Верховного 
главнокомандования был 
направлен на должность 
начальника в штаб парти-
занского движения Брян-
ского фронта. Затем был 
заместителем представи-
теля Центрального штаба 
партизанского движения. 
Неоднократно вылетал 
в тыл врага для руковод-
ства крупными операция-
ми брянских партизан.

Анатолий Горшков был 
назначен командующим 
Южной группой парти-
занских соединений, на-
считывающей до 18 тысяч 
человек. Весной 1943-го 
превосходящими сила-

ми враг блокировал лес. 
Ввел в бой танки, артил-
лерию, самолеты. Пар-
тизаны, ведя бои, умело 
маневрируя, сумели вы-
стоять против гитлеров-
цев и сохранить основные 
силы для нанесения в по-
следующем новых ударов 
по вражеским гарнизонам 
и важнейшим коммуни-
кациям. За умелое руко-
водство боевыми опера-
циями Горшкову было 
присвоено звание генерал- 
майора. 

После освобождения 
Брянщины Анатолий 
Горшков являлся членом 
Белорусского штаба пар-

тизанского движения. Зва-
ние почетного гражданина 
Брянска ему было присво-
ено в сентябре 1968 года, 
сообщает пресс-служба 
правительства области.

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ ПОСМЕРТНО

Моя дочь является инвалидом 
с  2010  года –  бессрочно. Недавно 
сменила фамилию. Нужно ли ей сно-
ва проходить ВТЭК для оформления 
справки по инвалидности на новую 
фамилию?

Мария Павловна. 
п. ГОРДЕЕВКА.

Вопрос читателя мы переадресова-
ли в ФКУ ГБ МСЭ по Брянской обла-
сти. Вот что нам ответили:

– Дочери Марии Павловны сле-
дует обратиться в бюро медико-со-
циальной экспертизы по месту жи-
тельства с письменным заявлением 
о выдаче новой справки в связи 
с изменением фамилии. При себе 

иметь справку МСЭ, документы, 
подтверждающие смену фамилии 
и удостоверяющие личность (сви-
детельство о заключении брака,  
паспорт).

Согласно п. 8 приказа Мин- 
здравсоцразвития России № 1031н 
от 24.11.2010 г. «О формах справ-
ки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, и выписки 
из акта освидетельствования граж-
данина, признанного инвалидом, 
выдаваемых федеральными государ-
ственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и порядке 
их составления» ей будет выдана но-
вая справка на основании акта ос-
видетельствования МСЭ, в соответ-

ствии с которым была установлена 
инвалидность. При этом дополни-
тельного освидетельствования ин-
валида не требуется.

Оформляется новый акт меди-
ко-социальной экспертизы, в кото-
ром делается запись о выдаче новой 
справки (новой выписки) взамен 
выданной ранее и оформляется про-
токол. Ранее выданная справка по-
гашается и подшивается в акт осви-
детельствования гражданина.

В таком же порядке оформляется 
новая справка МСЭ при изменении 
имени, отчества, даты рождения 
гражданина, являющегося инвали-
дом, по его заявлению (заявлению 
его законного представителя).

БЕЗ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
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Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества акционерного 

общества «Брянский электромеханический 
завод» (АО «БЭМЗ») посредством публичного 

предложения 
(далее – Продажа)

1. Собственник имущества – АО «БЭМЗ»
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824

2. Организатор продажи  –  АО  «РТ-
Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., 
д. 2-4-6, стр. 16

ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое имущество 

АО «БЭМЗ»:
Лот № 1:
земельный участок, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: здания и сооружения жилищно-ком-
мунальных, дорожных, энергетических и прочих 
инженерных служб, общая площадь 2 503 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: на земель-
ном участке расположены объекты недвижимо-
сти по адресу обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вок-
зальная, 136.

Кадастровый  (или  условный  номер): 
32:28:0010502:466.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Столовая, корпус № 5, назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей –1), общая пло-
щадь 1616,1 кв. м, инв. № 13484/02:1000/Р, лит. 
Р, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 32:28:0010501:195.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
14 731 870 (Четырнадцать миллионов семьсот 
тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят) ру-
блей (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 1 437 187 (Один 
миллион четыреста тридцать семь тысяч сто во-
семьдесят семь) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехо-
да к проведению продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 736 593  (Семьсот тридцать 
шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля.

Цена отсечения: 7 365 935 (Семь миллионов 
триста шестьдесят пять тысяч девятьсот трид-
цать пять) рублей (с учетом НДС на здание).

Лот № 2:
земельный участок, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: производственные предприятия, цеха, 
мастерские, лабораторные корпуса, общая пло-
щадь 19 078 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: на земельном участке расположены 
объекты недвижимости по адресу обл. Брян-
ская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. Кадастро-
вый (или условный номер): 32:28:0010502:462.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Земельный участок,  категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование:  для использования действую-
щего производства, общая площадь 233 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Брянская, 
г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый (или 
условный номер): 32:28:0010502:471.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Земельный участок,  категория  земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование:  для использования действую-
щего производства, общая площадь 634 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Брянская, 
г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый (или 
условный номер): 32:28:0010502:470.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Корпус вспомогательных цехов № 22 с бы-
товыми помещениями,  назначение:  нежи-
лое, 3-этажный, общая площадь 6877,3 кв. м, 
инв. № 1384/02:1000/Ш, лит. Ш, адрес объ-
екта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий 
район,  ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый 
(или  условный  номер):  32-32-01/062/2008- 
419.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Производственный корпус № 22-А с бы-
товыми помещениями, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 4975,8 кв. м, инв. 
№ 13484/02:1000/1В, лит. 1В, адрес объекта: 
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, 
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или услов-
ный номер): 32-32-01/062/2008-240.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Контрольно-пропускной пункт № 3, назна-
чение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 
16,2 кв. м, инв. № 13848/02:1000/2Н, лит. 2Н, 
адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бе-
жицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастро-
вый (или условный номер): 32-32-01/010/2009-
135.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Насосная станция оборотного водоснабже-
ния, назначение: насосная станция оборотно-
го водоснабжения, площадь застройки – 7 кв. 
м, лит. 1, адрес объекта: Брянская область, 
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 
136. Кадастровый (или условный номер): 32-32-
01/062/2008-414.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Проходная корпус № 50, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 123,3 кв. м, 
адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. 
Вокзальная, д. 136.

Кадастровый  (или  условный  номер): 
32:28:0010501:152.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Складской корпус № 68, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 515,5 кв. м, инв. 
№ 13484/02:1000/2Е, лит. 2Е, адрес объекта: 
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, 
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или услов-
ный номер): 32-32-01/002/2009-181.

Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
57 430 752 (Пятьдесят семь миллионов четыре-
ста тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) ру-
бля (с учетом НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 5 743 075 (Пять 
миллионов семьсот сорок три тысячи семьдесят 
пять рублей) 20 копеек.

Величина повышения цены в случае перехо-
да к проведению продажи с повышением цены 
(«шаг продажи»): 2 871 537 (Два миллиона во-
семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот трид-
цать семь рублей) 60 копеек.

Цена отсечения: 28715376 (Двадцать во-
семь  миллионов  семьсот  пятнадцать  тысяч 
триста семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС 
на здания).

4. Порядок предоставления документации 
по продаже: документация по продаже раз-
мещается на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru. Запись на ознакомление с до-
кументацией  по  продаже  осуществляется  
в г. Москве по тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 
909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления за-
явок на участие в продаже:

Прием заявок на участие в Продаже произ-
водится с 15.09.2016 г., по адресу: г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 307, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени). 
Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предус-
мотренные документацией по продаже докумен-
ты в электронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных в элек-
тронном виде документов 25.10.2016 г. с 12.00 
до 12.30 (по московскому времени) по адресу: 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

Срок представления заявок на участие в Про-
даже истекает 21.10.2016 г. в 18.00 (по москов-
скому времени).

6. Перечень документов, необходимых для 
участия в Продаже, представлен в документа-
ции по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по лоту № 1 составляет: 1 473 187 
(Один миллион четыреста семьдесят три тыся-
чи сто восемьдесят семь) рублей (НДС не об-
лагается).

Задаток по лоту № 2 составляет: 5 734 075 
(Пять миллионов семьсот тридцать четыре ты-
сячи семьдесят пять рублей) 20 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчетный счет АО 
«РТ-Стройтех» по следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ-
БАНК»,  К/счет:  30101810245250000162,  БИК 
044525162.

Получатель  –  АО  «РТ-Стройтех»  в  срок 
не позднее 21.10.2016 г. на основании дого-
вора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается. Вне-
сение суммы задатка третьими лицами не явля-
ется оплатой задатка. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме заявителя, 
будут  считаться  ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
25.10.2016 г. с 12.30 до 13.00 (по московскому 
времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, 
д. 136, каб. 25.

9. Дата, время и место начала регистра-
ции участников продажи: 25.10.2016 г. в 13.45 
(по московскому времени) по адресу: г. Брянск, 
ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

10. Дата, время и место проведения прода-
жи: 25.10.2016 г. в 14.30 (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 
136, каб. 25.

11. Право приобретения имущества принад-
лежит:

– участнику продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», («шаге продажи») при 
отсутствии предложений других участников про-
дажи;

– единственному участнику продажи, если 
его заявка на участие в продаже соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией по продаже.

12. С победителем (единственным участни-
ком) продажи будет заключен договор купли-
продажи имущества в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней после подписания протокола 
об итогах продажи.

13. По решению комиссии срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может 
быть продлен. Извещение о продлении сро-
ков проведения продажи может быть сдела-
но не позднее,  чем на 3  (Три)  календарных 
дня до проведения продажи, на сайте: www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказать-
ся от проведения Продажи. Извещение об от-
казе от проведения Продажи может быть сде-
лано не позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Здравоохранение
Событие примечательное 

не только для Брянской обла-
сти. В конце 2014 года принятая 
по инициативе президента фе-
деральная программа, направ-
ленная на улучшение службы 
родовспоможения, предусма-
тривала открытие в российских 
регионах современных, хоро-
шо оснащенных перинатальных 
центров. Их еще называют пре-
зидентскими роддомами, потому 
что отличаются беспрецедент-
ной оперативностью строитель-
ства, высоким уровнем оснащен-
ности и жестким контролем над 
темпами работ и расходования 
средств. Побывавшая не так дав-
но на Брянщине с рабочим ви-
зитом вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец посетила 
в том числе и эту новостройку 
и осталась довольна увиденным. 
Она назвала наш регион одним 
из лидеров среди других обла-
стей по реализации социальных 
программ, подчеркнув, что пе-
ринатальный центр поднимает 
региональное здравоохранение 
на современный европейский 
уровень. Федеральной програм-
мой предусматривается, что 
в России таких роддомов будет 
построено 32, из них 14 долж-
ны быть запущены не позднее 
31 декабря 2016 года. Брян-
ский открывается первым. Вот 
что рассказал корреспонденту 
«Брянского рабочего» главный 
врач горбольницы № 1 канди-
дат медицинских наук Констан-
тин Воронцов.

– В настоящий момент завер-
шается монтаж медицинского 
оборудования. Это новейшая 
техника преимущественно рос-
сийского и белорусского про-
изводства, а также известных 
зарубежных производителей. 

Из Белоруссии получили огром-
ные баки для хранения кислоро-
да. Из Германии кювезы фир-
мы Дрегер, мирового лидера 
в создании таких устройств для 
выхаживания малюток с экс-
тремально низкой массой тела. 
Они поддерживают соответству-
ющий температурный режим, 
создают условия, приближенные 
к материнской утробе. Из Шве-
ции – полностью автоматизи-
рованные стерилизационные 
комплексы. Отсюда же и конди-
ционеры, предусмотрено слож-
ное кондиционирование, оно 
будет абсолютно во всех палатах.

Кстати, палаты преимуще-
ственно одноместные, двух-
местных совсем немного. Только 
здесь будет четыре так называе-

мых чистых операционных, та-
ких в нашей области пока нигде 
нет. Это операционные замкну-
того цикла, где автоматически 
поддерживается полная сте-
рильность, через каждые 15 ми-
нут идет воздухообмен. В них 
исключена внутрибольничная 
инфекция. Всего же будет десять 
индивидуальных операционных 
залов. Очень хорошее наркоз-
но-дыхательное оборудование. 
По оснащению и уровню ока-
зания помощи наш перинаталь-
ный центр должен быть не хуже 
специализированных федераль-
ных клиник, таких как Москов-
ский центр акушерства и гине-
кологии имени Кулакова. С этой 
целью и задумана федеральная 
программа – сделать доступ-

ной высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь в родо- 
вспоможении во всех регионах. 
Для Брянщины это уникальное 
во всех отношениях лечебное 
учреждение. Самый высокий – 
третий уровень оказания меди-
цинской помощи.
– Что это конкретно означает 

для пациента?
– Доступность высокотехно-

логичной медицины непосред-
ственно в регионе. Не нужно об-
ращаться в федеральные центры. 
У нас будут наблюдаться и ле-
читься женщины с патологи-
ческой беременностью и ново-
рожденные. По сложившейся 
практике, если у младенца ди-
агностирована врожденная па-
тология (или он родился с экс-
тремально низкой массой тела), 
роддом обязан его через трое 
суток перевести для выхажи-
вания в специализированное 
отделение детской областной 
больницы. В перинатальном 
центре все предусмотрено – 
от качественной акушерской 
помощи и появления крохи 
на свет до его полного выха-
живания, а также лечение ро-
жениц, если в этом возникнет 
необходимость. Не будет нужды 
отправлять в детскую больницу, 
достаточно перевести на сосед-
ний этаж, где развернуты соот-
ветствующие службы.

Несколько лет назад Россия 
вошла в программу ВОЗ по со-
хранению жизни новорожден-

ным весом от 500 граммов. Она 
реализуется и на Брянщине. 
В роддоме нашей больницы есть 
успешный опыт выхаживания 
малюток с экстремально низкой 
массой тела. Задача очень слож-
ная. В новых условиях появятся 
дополнительные возможности, 
ранее не доступные.

Мы специально подготовили 
на центральных базах Москвы 
и Санкт-Петербурга неонато-
логов, детских хирургов, в том 
числе нейрохирургов, травма-
тологов, офтальмологов. Штат 
докторов, гинекологов, акуше-
ров, медсестер, узких специали-
стов полностью укомплектован. 
Все прошли специализацию. 
Полностью готовы.
– Перинатальный центр будет 

обслуживать преимущественно 
женщин города?

– Не только. Предполагается 
разделить область как бы на две 
зоны, закрепив их за новым 
и перинатальным центром об-
ластной больницы № 1. Но с тя-
желой патологией всех будут на-
правлять к нам. Во имя этой 
цели и создаются высокотехно-
логичные центры. Первых роже-
ниц примем в конце сентября, 
а недели через две после этого 
справим официально новосе-
лье. Уже будут первые новоселы. 
Не принято такие учреждения 
открывать, так сказать, без жи-
телей. Сейчас завершается мон-
таж оставшегося технологиче-
ского оборудования, установка 
медицинской и мебели общего 
пользования. Хочется обустро-
ить все 30 тысяч квадратных ме-
тров семиэтажного корпуса до-
бротно и со вкусом, чтобы было 
в нем всем комфортно.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

УНИКАЛЬНЫЙ РОДДОМ
В конце сентября перинатальный центр городской 

больницы N№ 1 примет первых рожениц
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 В РИТМЕ С ЭПОХОЙ
(ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ)

«Брянский рабочий» – газета, рожденная в бурную 
революционную эпоху. Ее первый номер вышел 14 сен-
тября 1917 года. Все эти 99 лет она вела непрерывный, 
откровенный и действенный разговор с читателями. 
Журналистами и рабселькорами создавалось и укре-
плялось все лучшее, что есть в традициях газеты – ее 
участие во всем происходящем вокруг. Печатное слово 
будило мысль, развивало инициативу людей, воспиты-
вало непримиримость к недостаткам. Наши штатные 
и внештатные авторы не только поднимали серьезные 
проблемы, но и предлагали пути их решения. Давайте 
вместе перелистаем старые подшивки, в них – пульс 
времени.

20-е годы XX века… Годы стремительных преобра-
зований и ломки старых устоев. Страна, обессиленная 
и обескровленная в ходе Первой мировой и Граждан-
ской войн, нашла в себе силы не только для восста-
новления хозяйства в условиях новой экономиче-
ской политики (нэпа), но и для стремительного рывка 
в годы первых пятилеток. Были созданы новые отрасли  
отечественной промышленности: автомобильная, трак-
торная, химическая, станкостроение, моторостроение, 
самолетостроение и другие. Существенных успехов 
страна добилась и на культурном фронте – по массовой 
ликвидации неграмотности, внедрению основ социаль-
ной гигиены, созданию системы охраны материнства 
и детства, общедоступной сети музеев и библиотек.

О том, как жилось в «буче, боевой и кипучей», мы 
знаем по произведениям Владимира Маяковского, 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Андрея Платонова, Пан-
телеймона Романова. Ритм той эпохи, открывшей для 
народных масс путь к творчеству и свершениям, пере-
дают и публикации в «Брянском рабочем». Сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей подборку материалов 
из номеров, отпечатанных в 1923–1925 годах. Лексику 
и орфографию сохраняем, дабы передать настрой на-
ших земляков и главные лозунги момента.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В губсоюзе

Покупка рыбы
Союз заключил генеральный договор на полный 1925–1926 год 

с Волжско-Каспийским рыбным трестом на реализацию по Брян-
ской губернии рыбы красной соленой – два вагона, рыбы соленой 
судака – 62 вагона, сельдей астраханских – 781 вагон и сельдей 
шотландских – 2 вагона.

Продажа семян
Заключен договор по 1-е января 1926 года на поставку Рос-

маслосиндикату 10.000 пуд. льняного и 5.000 пуд. конопляного 
семени.

Увеличение зарплаты учителям
В связи с утверждением нового бюджета с 1-го ноября с. г. всем 

учителям школ 1-й и 2-й ступени повышена зарплата. Школьным 
работникам, получавшим в прошлом году 32 рубля в месяц, став-
ка увеличена до 37 р. 50 к., получавшим 41 рубль – до 49 рублей.

Сколько учится в одной группе
В школах в каждой группе как во второй, так и в первой 

ступени учатся по 40 человек. В среднем на каждого учителя 
приходится 40 учеников, а в детских садах 20 человек.

К открытию драматического театра
В ближайшее время наробраз приступает к работе по прииска-

нию подходящих сил и помещения для театра драмы и комедии.

Рынок труда
Сегодня на бирже труда спрос: инструктор (знакомый с слесар-

ным делом), десятник по лесным разработкам, статист, счетчик, 
3 уполномоченных по уездам отделению «Крестьянской газеты» 
и машинистка.

Зарегистрировано: сторож, слесарь, кучер, 2 молотобойца, ко-
тельщик, 2 курьера, уборщица, 20 чернорабочих, надзиратель, 
переписчица, регистратор, политработник, портниха, сортиров-
щица писем, 2 конторщика н санитар.

В губплане

Метрическая комиссия
По постановлению губплана в г. Брянске начинает свою рабо-

ту метрическая комиссия, в которую входят представители: губ-
плана – т. Митягин (председатель), губвнуторга, ОМХ, губРКИ 
и поверочной комиссии мер и весов. На комиссию возлагается 
составление положения о метрических комиссиях и сметы на рас-
ходы по работе для представления в ЦЕКОМЕР СССР при СТО.

***
Ходатайство губземуправления о предоставлении ему совхоза 

Житня в трудовое пользование губпланом отклонено.
(29 октября 1925 г.)

Занятия начались 15/X 
с. г.  Наплыв желающих 
поступить  в школу  гро-
мадный. На 100 вакантных 
мест подано 250  заявле-
ний. Приемной комиссией 
принято в школу 107 че-
ловек, которые распреде-
ляются по группам следу-
ющим образом: в первые 
две  группы  80  человек, 
во вторую группу 19 че-
ловек и в третью – 8 че-
ловек.
Социальный состав по-

ступивших  таков:  пар-
тийные 41,44 пpoц., рабо-
чие 27,03 проц., служащие 

11,11  проц.,  крестьяне 
и красноарм. 7,42 проц.
Командировки  посту-

пающие имели от следу-
ющих союзов и советских 
учреждений:  металли-
сты – 25 проц.,  сов. уч-
реждения – 13,88 проц., 
печатники – 13,05 проц., 
с о в р а б о т н и к и   – 
12,03  проц.,  парторгани-
зации – 11,11 проц.
Часть  непоступив-

ших  в  школу  передана 
по школам Губполитпрос-
вета для малограмотных 
и  подростков. Часть  их 
в количестве 30 человек 

значатся  кандидатами 
и ожидают своей очереди.
Поступают  люди  ча-

сто  пожилые,  превыша-
ют возраст от 20 до 30 лет.
В плохих условиях ока-

зались  и  поступившие 
во  втopyю  группу,  так 
как из 83 человек приня-
то только 19, остальные, 
следовательно, остались 
за бортом. Из них боль-
шинство совработники.
Желание  учиться 

страстное.  Некоторые 
из непопавших со слеза-
ми на глазах уходят до-
мой, узнав о своей неуда-
че. Не имея возможности 
удовлетворить  всех же-
лающих  учиться,  Губ-
политпросвет,  открыв 
параллельную  первую 

группу, обращается к за-
интересованным профсо-
юзам с просьбой помочь 
открыть  и  содержать 
на 40 человек параллель-
но  вторую  группу  при 
школе взрослых, тогда до-
брая половина желающих 
поступить будет удовлет-
ворена. Некоторые забот-
ливые союзы об этом уже 
подумали  и  сообщили 
Губполитпросвету о своей 
готовности платить за обу- 
чение  известного  чис-
ла  своих  членов.  Необ-
ходимо, чтобы такая  го-
товность не замедлилась 
проявиться  и  прочими 
союзами, а самим членам 
союзов нужно повлиять 
на свои культотделы.

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ
Тяга к обучению среди членов профсоюзов громад-

ная. Губполитпросвет за неимением средств удовлет-
ворить всех не может. Профсоюзы должны прийти 
на помощь.

Облигация госзайма 
деньгу сбережет

Завелись в кармане деньги,
В потребилку бы пошел,
Для Настасьи и для Сеньки
Там товары закупить.

В Потребилке нет товара,
Но Федот не приуныл.
Облигацью чуть не даром
В финотделе он купил.

Поистратившись немножко,
Наш Федот не затужил.

Не в пример пьянчуге Трошке
Облигацью заложил.

На проценты от залога
Снова в кооперацию
Там товару стало много –
Закупил все, братцы, я.

Вот товарищи крестьяне
Вот каки дела-то.
Облигацью хранить станешь
Будут и деньжата.

(19 декабря 1925 г.)

Смычка через 
кооперацию
Почепское городское ЕПО приступи-

ло к закупке хлеба у крестьян, платя 
за пуд хлеба однопудовой облигацией 
хлебного займа, несмотря на то, что 
цена на хлеб в Почепе – 60 руб. за пуд, 
а стоимость облигации – 90 руб.
Почепское ЕПО поступило правильно. 

С самого начала заготовительной кам-
пании органы кооперации должны по-
казать крестьянину, что они не гонят-
ся за дешевым хлебом, что они имеют 
в виду в первую очередь обеспечить 
интересы крестьян, уберечь их от лап 
спекулянта.
Закупка хлеба на облигации хлеб-

ного займа одинаково выгодна и кре-
стьянину и ЕПО. Хлебным займом кре-
стьянин уплатит по единому налогу и, 
сколько бы ни стоил к тому времени 
хлеб, он на этом не теряет. ЕПО в свою 
очередь, если и переплачивает теперь 
за хлеб, усиливает доверие к себе кре-
стьян, что важно для успеха заготови-
тельной кампании.
Закупку хлеба на хлебный заем надо 

расширять, распространяя его во все 
уезды и привлекая к этому делу рабо-
чие кооперативы. Если рабочие не всег-
да в состоянии дать наличными аван-
сы Губсоюзу на заготовки, то они без 
всякого ущерба для себя могут давать 
имеющиеся у них облигации хлебного 
займа. Причем рабочие кооперативы 
за это могут выговорить себе опреде-
ленные льготы со стороны Губсоюза.
Пусть первые же шаги по заготовке 

хлеба и сбору единого налога проходят 
под знаком прочной смычки рабочих 
и крестьян – смычки через коопера-
цию. В этой смычке – лучший залог 
успеха всего дела сбора единого залога.

(28 августа 1923 г.).

Недавно мне нужно было сдать 
в нарсуд 4-го участка Трубчев-
ского  уезда  жалобу  по  уголов-
ному делу, касающемуся школы. 
Подаю секретарю жалобу и раз-
носную  для  росписи  в  приня-
тии жалобы. Секретарь говорит: 
«Жалобу  я  приму,  а  расписы-
ваться не стану». На мой вопрос 
о причине слышу: «Моя роспись 
будет  являться  для  вас  справ-
кой, а за справку надо уплатить  
15 рублей».

Я  прошу  заявление  обратно 
и говорю, что направлю его сюда 
через прокуратуру, указав об от-
казе секретаря. Тогда жалоба се-
кретарем принимается…
Теперь для сравнения с этим 

бюрократическим головотяпством 
я  приведу  еще  факт.  В  канце-
лярию  губпрокурора  в Брянске 
я сдаю заявление от имени школы. 
Здесь без всякой задержки делают 
роспись в разносной, записывают 
бумагу во входящий реестр и мне 

дают входящий номер с разъяс-
нением: «При наведении справки 
о судьбе заявления укажите потом 
ваш входящий номер, тогда мы без 
задержки дадим вам справку».
Я  вышел  удовлетворенный 

и решил записать приведенные 
выше факты для опубликования 
«в поучение» умным секретарям, 
работающим по медвежьим углам 
«по закону».

Учит. Ал. С.
(28 августа 1923 г.)

Революционное правосудие
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ПРИЗÎВÎÉ 
СКАНВÎРÄ

ПРИЗÎВÎÅ СËÎВÎ

N¹ 13 ÎÒ 08.09

Призовое слово 
КÎÌПРÅССИЯ

Победители:

СÌС НА НÎÌÅР 8-962-139-67-82

N¹ 14 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8‑962‑139‑67‑82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные от-
веты, примут участие в ло-
терее. Она состоится в ре-
дакции в понедельник в 
14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74‑30‑36.

Количество
правильных ответов 118

Башина Галина 
Владимировна
(г. Клинцы).

Морозов Александр 
Сергеевич
(г. Брянск).

Курнявцева Ирина 
Викторовна
(г. Брянск).

Жигалов Георгий 
Леонидович
(г. Клинцы).

Антонов Владимир 
Николаевич 
(Жуковский р-н,
п. Большак).

37

77

3

66

27
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20 занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер северо-западный, 2–5 м/с. Тем-
пература воздуха от 10 до 14 градусов 
тепла, в выходные дни — от +10 до +14°С. 
Атмосферное давление вчера было 742 
мм рт. ст. Сегодня оно повысится до 748 
мм, а в выходные понизится до 746 мм.

Восход солнца 16 сентября в 6 часов 
18 минут, заход — в 18 часов 55 минут. 
Долгота дня — 12 часов 37 минут.

Аôиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

16 ñåíòÿáðÿ (3.00–7.00). 
Вероятны скачки давле‑
ния, головные боли, обо‑
стрение артритов и артро‑
зов.

20 ñåíòÿáðÿ (9.00–
16.00). Возможны боли 
в суставах, проблемы 
с печенью.

НАТßЖНÛЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, 
доступно.

Замер бесплатно.
×итателям «Брянского 

рабочего» —
ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

Тел. 30-31-02.

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
15–16 ñåíòÿáðÿ

11.00 –13.00. Просветительская 
акция «Исторический маршрут 
по любимому городу». Троллей-
бусы № 3 и 12, автобус № 25.

17 сентября
10.00. Парад поколений. Празд-

ничное шествие. Митинг. Ритуал 
памяти «Ради жизни на земле». 
Пл. Ульянова – воинский мемо-
риал (ул. Почтовая).

15.00. Праздник «Арбузов фе-
стиваль». Площадь у ТРЦ «Аэро-
парк».

15.00. Праздник «День города 
в БУМ-сити». Площадь у ТРЦ.

19.00. Праздничная программа 
«Город мой – душа России». Пло-
щадь у ГДК им. Медведева.

19.00. Праздничная программа 
«Горжусь тобой, мой Брянск!».

21.30. Праздничный фейерверк 
«Славься, Брянск!». Пл. Ульянова.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
15 сентября

14.00. Ритуал памяти «Никто 
не забыт и ничто не забыто». 
Сквер им. Ленина.

17 сентября
12.00. «Брянск – город моей 

мечты». Парк «Юность».

18.00. Концерт «С праздником, 
любимый город!». Площадь у ГДК 
им. А. М. Горького.

18.00. Праздничная программа 
«Брянская улица к победе нас ве-
дет». Пл. ГДК им. Д.Е Кравцова.

18.00. Праздничная програм-
ма «Наш славный город Брянск!» 
Площадь у ГДК Володарского 
р-на.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
15 сентября

18.00. Концерт Брянского го-
родского эстрадного оркестра. ДК 
ВОС.

16 сентября
17.00. Литературная пятница. 

Парк-музей им. А. К. Толстого.
17.00. Митинг-реквием у па-

мятника жертвам фашизма «Заж-
ги свечу». Урочище «Лесные са-
раи».

19.00. Кинопоказ художе-
ственного фильма. ЦПКиО 
им. 1000-летия г. Брянска.

20.00. Вечер отдыха «Празд-
ничное настроение». ГДК Совет-
ского р-на.

17 сентября
11.00. «Горжусь тобой, мой 

Брянск», церемония открытия 
праздника. Площадь Ленина.

11.10. «Брянск – это наша с 
тобою судьба!», праздничное ше-
ствие. Площадь Ленина – про-
спект Ленина – площадь Парти-
зан.

12.00. «В брянском лесу тиши-
на…», ритуал памяти. Пл. Партизан.

13.00. «Брянск – наш дом, наша 
история!», интерактивная празд-
ничная программа («солдатский 
привал», выставка школьных му-
зеев). «Наследие предков», га-
ла-концерт победителей Всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
народных хоров и ансамблей «На-
следие предков». Пл. Партизан.

13.00. Фестиваль «Арт-бульвар», 
выставка-ярмарка «Брянск – го-
род мастеров», сюрпризы от ар-
тистов оригинальных жанров, 
акция «Свободный микрофон», 
показ фильмов в кинотеатре под 
открытым небом, пленэр «Брянск 
живописный». А также спортив-
ный праздник и импровизиро-
ванный казачий хутор – место 
проведения II межрегионально-
го фестиваля казачьей культуры 
«Вольница». Площадь перед Кур-
ганом Бессмертия.

15.30. Чествование обладателей 
муниципальной стипендии.

17.00. Торжественное вручение 
паспортов тем, кому исполнилось 
14 лет 17 сентября.

18.30. Концерт ведущих твор-
ческих коллективов и исполните-
лей из Брянска, Орла и Москвы.

20.30. «Песнь о Брянске», све-
томузыкальный спектакль.

21.30. «Славься, древний наш 
Брянск!», фейерверк.

22.00. Концерт заслуженного 
артиста России, певца и компо-
зитора Александра Добронравова. 
Курган Бессмертия.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
16 сентября

12.00. Театрализованный ми-
тинг «Поклонимся великим тем 
годам». Мемориал Вечный огонь 
(ул. Красных Партизан.)

15.00. Ритуал памяти «Мы этой 
памяти верны». У обелиска Па-
мяти погибшим воинам п. Белые 
Берега.

17 сентября
12.00–23.00. Парковый празд-

ник «Родному городу посвяща-
ем». Парк у ДК железнодорож-
ников.

19.00. Праздничная програм-
ма «Горжусь тобой, мой Брянск!». 
Пл. И. Фокина.

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЙ БРЯНСК!
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯÙЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА

 К/З «ДРУЖБА»
16 сентября: концерт 

губернаторского симфо-
нического оркестра п/у 
Э. Амбарцумяна в честь 
Дня города. Начало в 19.00.

  ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ

15 сентября: «Любимый 
Брянск. Архитектурный 
образ», персональная вы-
ставка Людмилы Вальци-
фировой. Начало в 17.00.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

ЗАО «БРЯНСКИЙ ЦУМ»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА И
73-Й  ГОДОВЩИНОЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНСКА

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
Поклонимся памяти тех, кто в боях с врагом не ща-

дил своей жизни, кто не покладая рук до изнеможения 
работал в тылу во имя Победы. 

Желаем здоровья, счастья и благополучия в семьях, оп-
тимизма, веры в возрождение нашей великой Родины.

Л.К. ПОГОРЕЛОВ, 
директор ЗАО «Брянский ЦУМ», 

заслуженный работник торговли РФ.


