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СТИХИ…
3-4 июня на Брянщине 
пройдет Всероссийский 
праздник поэзии, 
посвященный Ф. И. Тютчеву

Откроются торжества возложением цветов 
к памятнику поэта в Брянске, а продолжатся 
в городских парках, где будет звучать поэти-
ческое слово.
4 июня гостей примет благоуханный и лу-

чезарный Овстуг. Здесь, в родовом имении 
Тютчева, в 9.00 отслужат литию в память 
о поэте в церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы. На центральной улице мы увидим 
«Ожившие афиши» (областной фестиваль те-
атральных коллективов) и «Овстугский вер-
нисаж». На т. н. Мюнхенской площади нас 
ждут концерт духовых оркестров «Звуки му-
зыки прелестной» и «Разговор со счастьем» 
в исполнении эстрадного оркестра п/у Бена 
Мирзояна. Здесь же разместится «Рисоваль-
ный салон» – открытая площадка для худож-
ников‑любителей. 
В  усадебном  парке  пройдет  поэтиче-

ское собрание «Ты продолжаешься в сти-
хах…» с презентацией литературного альма-
наха «День поэзии», выступлениями поэтов 
и писателей Брянщины и регионов России, 
а также концерт солистов вокально‑оперной 
студии «Элегия» (Брянск). У пруда откроется 
«Философский салон». Появятся среди ал-
лей «Музыкальные лужайки», интерактив-
ные «съемочные» площадки, «Поляна ска-
зок» и «Свободный микрофон». У школы 
Марии Бирюлевой откроется «Территория 
слова», где выступят чтецы, молодые поэты, 
состоится спектакль народного театра «Чу-
челки» (г. Сельцо).

Наталья Вячеславовна Колжико-
ва работает в ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» с 1988 года. Начинала 
в цехе ученицей у Тамары Иванов-
ны Седневой, которую и называет 
второй мамой. Сейчас она – опе-
ратор диффузии в производстве 
кристаллов – СПК‑17.
– Работа у меня интересная, – 

говорит Наталья Вячеславовна. – 
Даже какой‑то элемент творчества 
в ней есть.
И она начинает с увлечением 

рассказывать о том, как проходит 
технологический процесс, сутью 
которого является проникнове-
ние атомов одного вещества меж-
ду атомами другого. Бор, фосфор, 
сурьма, окисление, кремниевые 
пластины и подложки… – обилие 
химических названий и терминов. 
– Вы по образованию химик? 

Иначе как во всем этом можно 
разобраться? –  напрашивается 
вопрос.
– Вообще‑то у меня гуманитар-

ное образование, – говорит Ната-
лья. – Никогда раньше не думала, 
что смогу все это изучить и рабо-

тать на таком месте, где нужны 
и химия, и физика одновременно. 
Правда, в школе у нас физика и хи-
мия были сильными предметами, 
а работа моя мне нравится настоль-
ко, что все получилось само собой. 
И еще у нас очень грамотные тех-
нологи. Я‑то практик, и если иной 
раз возникают вопросы, где не хва-
тает теоретических знаний, они 
всегда все толково и понятно объ-
яснят. В технологию ведь постоян-
но вносятся какие‑то новшества, 
постоянно что‑то улучшается, про-
цессы совершенствуются. Наши 
технологи столько новых прибо-
ров разрабатывают, идут новые 
партии – все это очень интересно. 
Есть и работники со стажем более 
30 лет, с ними тоже полезно пого-
ворить, они многое знают и охотно 
делятся опытом. Сидеть без дела 
здесь некогда. Раньше цех слов-
но улей гудел от людей. А сейчас 
количество печей то же, каналов 
столько же, а работников значи-
тельно меньше. Поэтому каждый 
оператор обслуживает по несколь-
ку каналов.

Наталья  Вячеславовна  по-
казывает печи, в которых про-
ходят диффузионные процессы. 
Нагрев – больше 1000 градусов, 
в трубу под давлением подается 
раствор соляной кислоты. Чет-
кое и строгое соблюдение всех 
предписанных технологией ре-
жимов. И для каждого прибора 
своя документация, где расписан 
буквально  каждый шаг  совер-
шаемой операции: указаны дата, 
время, номер печи, канал, темпе-
ратура, число пластин и режим. 
Затем все данные замеряются со-
гласно технологии, ведь военные 
приборы  потом  пойдут  на  ис-
пытания и не  должны  там от-
казать. Конечно, от работы опе-
ратора зависит многое. Но для 
нормальной деятельности участ-
ка важно и то, что и наладчики 
знают эти печи, что называется, 
от и до, и технолог по оборудова-
нию, молодой специалист не зря 
пользуется уважением в коллек‑ 
тиве.

КРИСТАЛЛЫ ПОЗИТИВА

– Сергей Сергеевич, к вам 
кто-нибудь  обращался 
за комментариями по пово-
ду ваших выборных планов?
– Нет. Хотя я ни для кого 

не закрыт. Позвоните, спро-
сите. Но нет, проще, види-
мо,  говорить  и  писать  за 
глаза.
– Тогда  спрашиваем  на-

прямую: вы будете бороться 
за мандат депутата Госу-
дарственной Думы?

– В 2013 году меня приня-
ли в КПРФ. Летом 2014 года 
на  областной  партийной 
конференции из 105 деле-
гатов 102 человека проголо-
совали за меня как за кан-
дидата.  Я  стал  членом 
бюро Бежицкого райкома 
КПРФ. Всех все устраива-
ло. Когда выдвигался, меня 
поддерживали, но поддер-
живали на словах. Помощи 
не было.

В последнее время начали назойливо распространять-
ся слухи о том, что депутат областной Думы Сергей Анто-
шин намерен бороться за место в Государственной Думе. 
Причем эти слухи распускают и некоторые издания. На-
сторожило то, что этой теме уже сейчас пытаются при-
дать характер какого‑то заговора или крамолы. Казалось 
бы, политиков вокруг много, есть руководители партий 
и движений, но почему именно фигура Антошина привлек-
ла внимание тех, кто пытается будоражить общественное 
сознание?

«Брянский рабочий» решил обратиться к самому Сергею 
Антошину с просьбой пояснить, что происходит, и ответить 
на другие вопросы, которые интересуют читателей.
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В рабочем режиме

ВЫСТАВКА-
ДЕМОНСТРАЦИЯ
Традиционный день поля‑2016 состоится в июле.

Местом проведения выставки выбраны сельхозуго-
дья Брянского аграрного университета. Традиционно 
на выставке будут продемонстрированы современная 
сельскохозяйственная техника и новейшие технологии 
производства.

30 мая губернатор Александр Богомаз посетил Вы-
гоничский район, на площадках которого развернется 
эта ежегодная сельхозвыставка. Особое внимание было 
уделено экспериментальным площадям, где выращива-
ются культуры по новым технологиям с современной 
системой обработки.
Александр Богомаз подчеркнул, что день поля дол-

жен стать не только выставкой достижений, но и учеб-
ной базой для студентов аграрного университета. Они 
смогут  увидеть на практике  современные подходы 
в сельском хозяйстве и пообщаться с успешными фер-
мерами региона.

БУДУЩЕЕ СЕЛА
В преддверии Дня защиты детей губернатор А. Бого-

маз вместе с другими официальными лицами побывал 
в Комаричском парке аттракционов, где состоялось кра-
сочное театрализованное мероприятие.

– Наступили каникулы, за время которых вам надо 
хорошенько отдохнуть и набраться сил. Я желаю вам 
успехов, уверен, что вы вырастете достойными граж-
данами России, – поздравил юных жителей Комаричей 
Александр Богомаз.
Посетил он и Усожскую среднюю школу. У этого об-

разовательного учреждения есть три малокомплектных 
филиала. Один из них находится в населенном пункте 
Избичня. В нем обучаются 11 ребят, но вопрос закры-
тия школы пока не стоит – в село пришел инвестор, 
который реконструирует фермы, занимается обработкой 
полей. В перспективе это даст толчок развитию всего 
населенного пункта.
– Для каждого из вас главное – учиться. Знания, по-

лученные сейчас, обязательно пригодятся. Вы сможете 
их использовать в работе на своей родной комаричской 
земле, – обратился к школьникам губернатор. – При-
ятно видеть в вашем районе красивые поля. Это значит, 
что здесь трудятся с большим старанием.
Одним из хозяйств, которые посетил Александр Бо-

гомаз, стало ООО «Сельхозник Тимирязевский». Совре-
менный подход к производству и уходу за культурами 
позволяетт достигать хороших показателей – до 80 цент-
неров с гектара.
– Такие люди, как Василий Клюенков, с усердием 

приступают к любым начинаниям. Результат такой ра-
боты – высокие показатели урожайности. Уверен, что 
именно на таких людях и будет держаться наше сель-
ское хозяйство, – заявил Александр Богомаз.

В Дятькове открылся музей 
истории органов внутренних  
дел.

Как сообщили в пресс‑службе 
областной полиции, в открытии 
музея принял участие началь-
ник УМВД области В. Кузьмин, 
местная организация ветеранов 
ОВД. В создании музея актив-
но  участвовали  действующие 
и бывшие сотрудники полиции 
города, которые передали для 
экспозиции личные вещи, на-
грады.
Музей  рассказывает  о  соз-

дании органов НКВД, участии 

стражей правопорядка в Вели-
кой Отечественной войне. Так-
же отражена история милиции 
в послевоенный период. Отдель-
ная  тема –  командировки  со-
трудников правоохранительных 
органов на Северный Кавказ.
Начальник  УМВД  области 

Валентин Кузьмин отметил, что 
музей призван хранить память 
о событиях нашей истории, слу-
жить патриотическому воспита-
нию кадров. Он наградил луч-
ших сотрудников дятьковской 
полиции, ветеранов и местных 
жителей,  оказавших  помощь 
в раскрытии преступлений.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Юлия Васильцова, начальник от-
деления почтовой связи Новозыб-
ков‑2, заняла третье место на кон-
курсе профмастерства работников 
почты 11 регионов ЦФО.
В соревновании приняли участие 

победители региональных конкур-
сов из 11 филиалов макрорегиона 
«Центр‑1» Почты России. А имен-
но из Владимирской, Калужской, 
Ивановской,  Костромской,  Ор-
ловской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Ярославской  
областей.
Участниц ждали  четыре  испы-

тания:  теоретическое  тестирова-
ние, домашнее задание в формате 

презентации на тему «Идеальный 
день  начальника  почтового  от-
деления»,  задание  от  председате-
ля жюри и инсценировка нестан-
дартной рабочей ситуации. Лучше 
других справилась с заданиями на-
чальник отделения почтовой связи 
№ 4 Тульского почтамта Наталья 
Вишневская. Второе место заняла 
Светлана Садырина, начальник от-
деления связи № 1 Шарьинского по-
чтамта УФПС Костромской области. 
Третье место – у Юлии Васильцо-
вой, начальника отделения почто-
вой связи Новозыбков‑2.
Всем участникам конкурса были 

вручены дипломы и ценные подарки 

от ФГУП «Почта России», профсо-
юза работников связи и спонсоров 
мероприятия. 

ТРЕТЬЯ В ЦЕНТРЕ

В цехе постоянно внедряются все но-
вые методики, призванные увеличить 
процент выхода годных изделий, чтобы 
прибор был рентабельным. Введен кон‑
троль дефектности. Еще одно из введе-
ний последних лет на участке – ком-
пьютеризация.
– Этому мы бесконечно рады, – делит-

ся Наталья Колжикова. – Поначалу бы‑
ло, правда, несколько настороженное от-
ношение к компьютеризации. Такова уж 
наша натура – сначала неприятие всего 
нового. Но потом оказалось, что это боль-
шая помощь в работе: можно очень про-
сто отследить не только конкретный про-
цесс, а каждый его момент. Вот у меня 
канал: температурные параметры, вре-
мя и течение процесса – все отражено 
на экране, четко и наглядно прослежива-
ется весь график. В любое время, посмо-
трев на экран, я вижу, какие изменения 
уже произошли, насколько нагрелась печь, 
нет ли в канале перегрева, остывания.
Сначала, конечно, мы были с компью-

тером на вы. Но затем несколько человек 
от службы занятости окончили курсы 
с тем, чтобы вместе с технологами по-
могать осваивать остальным. Полезные 
нововведения у нас вообще приветству-
ются и достаточно быстро приживаются.
Наталья Вячеславовна рассказывает 

о своей работе так увлеченно, с таким 
удовольствием, что нет никаких сомне-
ний: она нисколько не жалеет, что судьба 
когда‑то привела ее на завод. И факты 
тоже говорят об этом. На участке она 
считается одной из лучших работниц, 
быстро и хорошо осваивает все специ-
альности. Успевает помогать и тем, кому 
пока еще не хватает опыта. Она очень от-
зывчива, всегда откликается на просьбу 
мастера пойти на замену.
– И в работе, и в жизни Наташа по-

зитивный, душевный человек, – говорит 
начальник участка Зоя Гавриловна Во-
лохо. – В коллективе она заводила, за-
тейница, активная участница всех ме-
роприятий, всегда стремится принести 
людям радость, добро и улыбку. Ни один 
праздник у нас не проходит без какой‑
нибудь ее придумки. В общении Наташа 
открытая и искренняя и в то же время 
скромная. Вот такая она у нас.

Алла МАРТЫНОВА.

КРИСТАЛЛЫ 
ПОЗИТИВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Брянская таможня передала на по-
стоянное место хранения в Алупкин-
ский дворцово‑парковый музей‑за-
поведник Республики Крым три 
старинные книги. Новые экспонаты 
приняли директор музея‑заповедни-
ка Александр Балинченко и главный 
хранитель Алина Макарова.

Как  рассказал  зам.  начальни-
ка таможни О Ген Ри, старинные 
книги были обнаружены и изъяты 
год назад в  автомобильном пун-
кте пропуска Троебортное. Их пы-
тался вывезти за рубеж гражданин 
России. Правда, разрешительных 

документов на это у него не было. 
Раритеты изъяли. Искусствовед-
ческая  экспертиза  подтвердила, 
что они представляют культурную 
и историческую ценность. «Мему-
ары секретов Республики Писем, 
или Театра Истины…» Жана‑Батиста 
де Бойера маркиза д’Аржана (1744), 
«Амазонка» Эмиля Карре  (1856) 
и «Трое на двух велосипедах. Смех 
сквозь слезы» Джерома К. Джерома 
(1904) являются прижизненными 
изданиями. При этом книга Жа-
на‑Батиста де Бойера в прошлом 
хранилась в мемориальной библи-
отеке князя М. С. Воронцова Алуп-
кинского дворцово‑паркового му-
зея‑заповедника. На это указывает 
экслибрис.

РАРИТЕТЫ ВЕРНУЛИ В КРЫМ

Ребята из разных городов при-
ехали в Москву и в Совете Фе-
дерации получили грамоты и по-
дарки из рук народного артиста 
СССР Василия Ланового и пер-
вого  заместителя  председателя 
комитета СФ по науке, образо-
ванию и культуре Лилии Гуме-
ровой. Василий Семенович по-
общался с ними, как со старыми 
друзьями, и подарил свою книгу 
«Летят за днями дни».
Виктория  Миненок  из  Ста-

родубской школы № 2  первен-
ствовала  в  конкурсе  рекламы 
«Тур по родному краю», а Мария 
Шпакова из Суземки была второй 
в конкурсе  «Интеллектуальное 

богатство России», проводимых 
интернет‑порталом «Одаренные 
дети».  Вместе  с  ними  соревно-
вались тысячи ребят, но именно 
брянцев отметило жюри, имен-
но их назвало  лучшими жюри. 
И хотя наши земляки не были 
награждены в здании сената, они 
получили грамоты и прекрасную 
мотивацию для труда: развивай 
свой талант, участвуй в конкур-
сах – и твое имя тоже прогремит 
на  всю  страну! Всероссийский 
портал «Одаренные дети» – как 
раз та интернет‑площадка, на ко-
торой дети могут реализовывать 
свой потенциал и развивать твор-
ческие навыки.

В конце мая прошло награждение победителей конкурса  
«Интеллектуальная собственность глазами молодежи» и мара-
фона «Письма Победы».

УЗНАЕТ ВСЯ СТРАНА

Началось изуче-
ние уникальной попу-
ляции суслика крап-
чатого, занесенного 
в Красную книгу Брян-
ской области. 
Зверьки уже около 

15 лет живут на тер-
ритории  нефтепере-
качивающей  стан-
ции «Аксинино» АО 

«Транснефть‑Дружба». 
Исследовать их при-
ехали специалисты из 
Москвы и Липецка.
Сегодня существу-

ет  всего  несколько 
устойчивых  популя-
ций суслика, в  т. ч. 
Карачевском районе. 
По  словам  зоолога 
заповедника  «Брян-

ский  лес»  Еленой 
Ситниковой, удалось 
отловить 19 зверьков. 
Ученые из Институ-
та проблем экологии 
и  эволюции  и  Ли-
пецкого университе-
та записали их свист, 
взяли данные на ге-
нетический  анализ 
(для исследования и 
сравнения  популя-
ций) и отпустили.

ЗАПИСАЛИ СВИСТ
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Ушел из жизни 29.05.2016 года Федор Григорье-
вич Госпорьян, народный депутат РФ (1990–1993). 
Ф.Г. Госпорьян родился в 1943 г. в с. Евдоколье По-
гарского района Брянской области, окончил ВПШ 
при ЦК КПСС, работал корреспондентом газеты 
«Вперед» (г. Погар, Брянская область), образование 
высшее. С 1991 по 1993 гг. был председателем под-
комитета по радиационной безопасности Комитета 
по вопросам экологии и рационального использо-
вания природных ресурсов Верховного Совета РФ, 
членом фракции «Гражданское общество».
Выражаем  искреннее  соболезнование  родным 

и близким Ф.Г. Госпорьяна. Память о Федоре Гри-
горьевиче Госпорьяне навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Народные депутаты РФ (1990–1993 гг.): 
В.А. БАРАБАНОВ, В.С. ДЁМИНА, Ю.Е. ЛОДКИН, 

В.Н. ПРУДНИКОВ, В.В. СИЛЬЧЕНКО, 
С.Н. ФЕТИСОВ, Н.Д. ЯКУБОВИЧ.

ГОСПОРЬЯН 
Федор Григорьевич

Событие

ПамятьУспех

Каникулы

СодружествоЭстафета поколений

Коллектив управления лесами глубоко скорбит по 
поводу смерти Михаила Яковлевича ЛЕВИТА и вы-
ражает соболезнование родным и близким покойного. 

В Трубчевске в 31‑й раз 
прошел праздник «На зем-
ле Бояна», главный призыв 
которого к славянам актуа-
лен, как и в дни Игоря Свя-
тославовича, буй‑тура Все-
волода и Ярославны: «Так 
давайте же не ссориться 
напрасно, чтоб не сгинуть 
в прахе и пыли»!
На  центральной  пло-

щади, ставшей своеобраз-
ным «Славянским полем», 
народные коллективы сла-
вили вечно живое Слово. 
Несмотря на смуту и раз-
дор, царящие на Украине, 
братский привет привез 
друзьям поэт из Сум Ана-
толий Мироненко.

Праздник «На земле Бо-
яна» – более трех десяти-
летий собирает самобыт-
ных  мастеров  культуры, 
сохраняющих и развива-
ющих традиции народно-
го искусства. А  главные 
герои праздника – совре-
менные  поэты‑письмен-
ники, наследники леген-
дарного  Бояна. Именно 
они  благодаря  Степану 
Кузькину в 1986‑м первы-
ми провели поэтическую 
перекличку «Над Десной, 
Днепром и Сожем».
От  имени  губернато-

ра Александра Богомаза 
участников  нынешнего 
форума поприветствовал 

его зам. Юрий Мокренко:
– Для всех нас крайне 

важно, что праздник, объ-
единяющий  славянские 
народы, связанные нераз-
рывными узами дружбы 
и братства, способствует 
укреплению  добрососед-
ских отношений россиян, 
белорусов и украинцев – 
ядра  славянского  мира. 
Это наш общий праздник 
– праздник Слова.

О значении Слова, ве-
ликого  русского  языка 
недавно  говорил  прези-
дент  России  Владимир 
Путин.  Он  подчеркнул, 
что «речь идет о сохране-
нии ни больше ни мень-

ше  национальной  иден-
тичности,  о  том,  чтобы 
быть  и  оставаться  наро-
дом со своим характером, 
со  своими  традициями, 
со своей самобытностью, 
не утратить историческую 
преемственность и связь 
поколений. Для русских 
это означает быть и оста-
ваться русскими».
По сложившейся тради-

ции в день празднования 
фестиваля «На земле Бо-
яна» писателям и поэтам, 
художникам и краеведам 
была вручена премия Бо-
яна,  учрежденная  адми-
нистрацией Трубчевского 
района в 1997 году. 

ОДНИ У НАС КОРНИ, ОДНА У НАС ВЕРА…

ПО ВОЛНАМ ИПУТИ
С торжественного подъема государственных флагов 

России и Республики Беларусь открылся очередной об-
ластной молодежный фестиваль «По волнам Ипути‑2016».
Нынешний фестиваль  собрал  под  свои  знамена 

участников не только водного этапа, но и автомото-
пробега, проходящего под эгидой ДОСААФ. Выстав-
ка оружия, демонстрация элементов рукопашного боя, 
фигурное вождение мотоциклистов вызвали интерес 
у юношей и девушек из Брянского, Суражского и Клин-
цовского педагогических училищ.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ. 
Фото автора.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
25 мая в Почепе был открыт памятный знак, посвя-

щенный завершению уничтожения запасов химоружия, 
хранившихся на военном объекте. 
К 26 сентября 2015 года специалисты утилизировали 

здесь 67 тыс. химических авиационных боеприпасов, 
содержавших почти 7,5 тыс. тонн отравляющих веществ.
Памятный  знак  был  установлен  специалистами 

Федерального управления по безопасному хранению 
и уничтожению химического оружия и общественной 
организацией «Чистая планета». Состоялось вручение 
наград сотрудникам объекта. Был дан салют. Школь-
ники выпустили в небо воздушные шары.

Елена СЕНЧИЛИНА.

В Березовской средней школе Ка-
рачевского района реализуется про-
ект по сохранению в семьях памяти 
о Великой Отечественной войне.
Здесь установлены витражи, где 

представлены личные вещи, фото-
графии,  а  также письма, найден-
ные школьниками в ходе поисковой 
и исследовательской деятельности. 
А теперь березовские школьники 

получили доступ к информацион-
ным базам данных о Великой Оте‑ 
чественной войне в сети Интернет. 
Руководитель информационно‑по-
искового центра «Витязь» Наталья 
Филина, поздравляя ребят с этим 
событием, сказала:
– Патриотическая площадка, от-

крытая сегодня на базе вашей шко-
лы, позволит объединить и система-

тизировать опыт и знания учителей 
истории, краеведов и участников 
Великой  Отечественной  войны 
в деле сохранения семейной памя-
ти. Вы освоите технологию самосто-
ятельного поиска в сети, овладее-
те навыками работы с архивными 
и музейными документами.
Открытие образовательной пло-

щадки увеличит интерес к истории 
у  молодых  и,  несомненно,  ряды 
участников  акции  «Бессмертный 
полк» в следующем году.

ПОИСК УВЛЕК

В Навлинском районе 
прошел 25‑й финал игр 
«Зарница» и «Орленок». Та-
кие игры являются состав-
ной частью патриотическо-
го воспитания молодежи 
и дают подросткам воз-
можность проверить себя 
в военно‑прикладных ви-
дах спорта.
В этом году в финале 

приняли участие 16 взво-
дов  (160  обучающихся 
и педагогов) из 14 школ 
района. Программа, рас-
считанная на два дня, со-
стояла  из  пяти  этапов. 
Подростки соревновались 

в  военно‑прикладной 
эстафете  и  многоборье 
с  прохождением  поло-
сы препятствий,  стрель-
бой  из  пневматической 
винтовки, метанием гра-
нат и т. д. Завершающим 
этапом состязаний стала 
операция «Защита»: рабо-
та  с приборами,  опреде-
ляющими радиационный 
уровень,  надевание про-
тивогаза, оказание первой 
медпомощи и транспорти-
ровка «пораженного».

Т. ТЮЛЮКИНА, 
М. ГЛАДИЛИНА.

ЮНАРМЕЙЦЫ 
НА МАРШЕ

Следопыты Стародуб-
ского отряда «21‑я армия», 
входящего в поисковое 
объединение «Брянский 
фронт», провели разведку 
предполагаемых мест за-
хоронений красноармей-
цев в районе старинного 
суражского села Душатина.

НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА ЗАБЫТЬ
Жители  рассказали 

о  нескольких  могилах, 
расположенных  вблизи 
дороги  на  деревню  Лу-
беньки,  у  поселка Весе-
лый и  деревни Гудовки. 
Отряд в составе старшего 
группы А. Автушенко, по-
исковиков А. Голынского, 
В. Кучебо и Д. Можаева 
провел  раскопки.  Были 
подняты  останки  трех 
бойцов,  медный  кре-
стик,  солдатская  мыль-
ница и металлическая за-
стежка брючного ремня. 
Директор  промышлен-
но‑аграрного техникума 
А. Недосеко  предложил 
следопытам помощь сту-
денческого отряда. Пред-
ложение было с благодар-
ностью принято.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Международный фестиваль языка 
и культуры «Краски Мира» в Париже со-
брал представителей 16 стран. На меж-
дународный фестиваль дети, говорящие 
на разных языках, привезли частицу сво-
ей культуры, а еще огромное желание 
жить дружно со всеми, не допускать войн 
и национальной неприязни. В этом и за-
ключалась цель масштабного форума.
Среди африканцев, американцев, ав-

стралийцев, западных европейцев были 
и ребята из СНГ. В большой, веселой 
многонациональной команде нашлось 
место  и  Лизе Малышевой  из  Унечи. 
С пяти лет она постигает вокальное ис-
кусство в центре дополнительного об-

разования и в детской школе искусств. 
Побеждала не раз в различных конкур-
сах, становилась участницей телевизи-
онных программ, выступала на концер-
тах в столице с именитыми артистами. 
Самым ответственным и волнительным 
для Лизы было выступление на концерте, 
ставшем финальным аккордом большого 
фестиваля. В свете ярких софитов де-
вочка из России запела знаменитую «Ка-
тюшу», которую мгновенно подхватили 
иностранцы. Лиза справилась с мимо-
летным волнением и успешно заверши-
ла свой номер под бурные аплодисменты 
многочисленной публики.

Елена ДОБАЧЕВСКАЯ.

ПЕСНЮ ДРУЖБЫ ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ

К летним каникулам во-
жатые области подготови-
лись заранее. 

В  суражском  детском 
оздоровительном  лагере 
«Новокемп»  инструктив-
но‑методический  сбор 
для них организовали со-
трудники и добровольцы 
общественной  организа-
ции «Радимичи – детям 
Чернобыля»  и  детского 
оздоровительного лагеря 

«Новокемп» при поддерж-
ке правительства области.
Более ста студентов из 

Новозыбковского и Труб-
чевского педколледжей и 
Суражского педучилища, 
изъявивших желание по-
работать с детьми во время 
каникул, обучались совре-
менным формам и техно-
логиям организации лет-
него отдыха. Занятия вели 
педагоги и психологи об-
щественной организации, 

а также Новозыбковского 
педколледжа.
Как  сообщил  дирек-

тор  «Новокемпа»  А. Бу-
даев, к подготовке вожа-
тых  отнеслись  с  особой 
ответственностью,  так 
как именно они находят-
ся в постоянном контакте 
с детьми и от них зависит 
комфорт и безопасность 
каждого ребенка, отдыха-
ющего в лагере.

Е. НИКОЛАЕВ.

ВОЖАТЫЙ ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

Хлеб-соль гостю из Украины.
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Признание

От первого лица Коротко

На  территории  Брянщины 
действует более 42 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, из них полторы 

тысячи появились в прошлом 
году. Число  занятых  в  бизне-
се составило почти 110 тысяч 
человек – более 35 процентов 

от численности работников всех 
предприятий и организаций ре-
гиона. Оборот малого и средне-
го бизнеса за 2015 год оценива-
ется в 260 миллиардов рублей. 
Объем  отчислений  по  специ-
альным налоговым режимам со-
ставил 2 миллиарда 100 миллио-
нов рублей. Поэтому поддержка 
предпринимательства – прио-
ритетная задача региональных 
и муниципальных властей.
Вчера  в  хрустальном  зале 

областного  правительства  гу-
бернатор  Александр  Богомаз 
и председатель областной Думы 
Владимир Попков вручили на-
грады победителям, лауреатам 
и финалистам конкурса на зва-
ния  «Лучший  предпринима-
тель‑2015». Так, в производстве 
товаров  народного  потребле-

ния и продовольствия отличи-
лись индивидуальные предпри-
ниматели Владимир Шуравко 
из Жуковского района, Евгения 
Редина из Брянска, ООО «Эко-
гринтек» из Дятькова. Отмечены 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства «Костиков» из Брянско-
го, «Белтадзе» из Дятьковского 
и «Ивантей О. И.» из Клинцов-
ского районов, а также Алексей 
Толмачев из Дятьковского райо-
на, ООО «Стиль‑Мастер» и Со-
фья Зимакова из Брянска. Все-
го дипломы и благодарственные 
письма губернатора получили 
24 представителя малого и сред-
него бизнеса.
Отмечены  и  муниципали-

теты,  поддерживающие  пред-
принимателей.  Оргкомитет 
определил  победителя  –  Лю-

бовшанское сельское поселение 
Красногорского района (глава 
администрации Нина Рожкова). 
Лучшими признаны также Кли-
мовский муниципальный рай-
он (глава администрации Сер-
гей Кубарев) и городской округ 
город Стародуб (глава админи-
страции Дмитрий Винокуров). 
Им вручены благодарственные 
письма губернатора.
Приветствуя награжденных, 

председатель областной Думы 
Владимир Попков заверил, что 
региональные  власти  усилят 
внимание среднему и малому 
предпринимательству и будут 
оказывать ему всемерную под-
держку. Так как опыт предпри-
нимателей, их энергия, умение 
реализовывать  свои  планы  – 
один из главных ресурсов раз-
вития области.

Николай ЕГОРОВ.

БИЗНЕС-ЛИДЕРЫ
Инициативу, опыт, энергию направляют 
предприниматели на развитие региона

В. Попков и А. Богомаз поздравляют 
победителей конкурса.

– В  тот  период  были 
какие-то разговоры со Сте-
паном Понасовым и другими 
руководителями областной 
организации КПРФ? Они 
высказывали вам пожела-
ния или претензии?
– Разговоры были такие: 

выдвигаешься  по  перво-
му  Бежицкому  округу, 
мы ставим тебе цель по-
бедить  и  стать  депута-
том‑одномандатником. 
Все! Ни о какой помощи 
или  продвижении  речи 
быть не могло, и они сра-
зу об этом предупредили. 
Что хочешь и как хочешь 
делай.
– Идеологических  экза-

менов вам тогда не устра-
ивали? Не пытались про-
верить,  истинный  вы 
марксист-ленинец или нет?
– Ничего  подобного 

не было. Я ударил с руко-
водством по рукам – Пе-
тром Романовым и Степа-
ном Понасовым. Больше 
ни с кем не контактировал. 
Прошла выборная кампа-
ния, и я,  единственный 
одномандатник из числа 
представителей  всех  оп-
позиционных партий, вы-
играл. В ответ уже через 
два месяца пошла какая‑
то истерия по отношению 
ко мне. Есть одно печат-
ное издание – я его газе-
той не называю, – вокруг 
которого кучкуется группа 
товарищей. Есть там чело-
век по фамилии Панихин. 
Его издание всегда уделя-
ло мне максимум внима-
ния, и на сей раз не упу-
стило возможности. Стали 
писать, что я собираюсь 
захватить  власть  в  пар-
тии, подсидеть Понасова, 
стать  кандидатом  в  Гос-
думу вместо Петра Васи-
льевича Романова, а так-
же  губернатором. И  эта 
истерия нагнеталась день 
ото дня. Но за все время 
меня никто из брянского 
обкома партии не пригла-
сил и не спросил, есть ли 
какая‑то правда за этими 
слухами. За меня всегда 
кто‑то решает: куда я иду, 

кого назначаю. Иной раз 
беру газету и читаю, что 
я сделал или буду делать. 
Но самое обидное, что уже 
седовласые  люди,  в  том 
числе Романов, поверили 
байкам, которые распро-
страняли в том числе кон-
куренты из другой партии.
Да,  у нас перед  выбо-

рами губернатора прошла 
партийная конференция, 
где я выступил. Но высту-
пил открыто, не за спиной. 
Сказал, что если мы пар-
тия, то должны участво-
вать во всех выборах. Если 
не выдвинем сейчас кан-
дидата, то не сможем рас-
крутить эту кандидатуру 
на выборах в Госдуму. Да, 
Богомаза победить было 
трудно, но победа на дум-
ских  выборах  была  бы 
вполне возможной. И нас 
все поняли бы – и изби-
ратели, и Москва.
– Именно тогда вас и за-

подозрили в том, что хо-
тите покорить московский 
рубеж?
– Да, так и произошло. 

Стали говорить, что я го-
товлю для себя плацдарм 
для  будущих  выборов 
в Госдуму. Но я тогда ска-
зал, что у нас есть лиде-
ры – Понасов и Архицкий. 
Им  и  предлагал  выдви-
гаться. Я свою скромную 
фамилию ни разу нигде 
не назвал.
Прошли  выборы  гу-

бернатора,  коммунисты 
в них не участвовали. Мы 
сами себя убрали с поли-
тического поля, прикры-
ваясь заявлениями о том, 
что  выборы  неправиль-
ные и нечестные. Но при 
этом участвовали в выбо-
рах  горсовета  и  довыбо-
рах в областную Думу, где 
с успехом проиграли. По-
тому что все время ищем, 
кто и где против нас что‑
то сделал. Нет, мы сами 
ничего не делаем. Думал, 
что на том все и успокои-
лось. И вдруг в 2015 году 
выходит  статья Степана 
Николаевича  Понасова 
в «Комсомольце Брянска». 
Я потом встретил и ска-
зал  ему:  «Ниже  «Комсо-

мольца» падать было уже 
некуда». В статье меня об-
винили в том, что я рас-
кольник, что пошел в пар-
тию с какими‑то своими 
соображениями. В глаза 
до того мне ничего не го-
ворили.
Потом в Бежицком рай-

коме у нас проходило от-
крытое заседание, на ко-
торое приехали Понасов 
и Губенок. Начинают вы-
ступать,  и  тут  я  подни-
маю номер  «Комсомоль-
ца»  со  статьей  обо  мне. 
Прошу объяснить перед 
товарищами  по  партии, 
старыми  коммунистами, 
что и где я сделал не так. 
В  ответ  пык‑мык,  ниче-
го, ни одного слова. Тогда 
зачем эта возня? Да, есть 
внутрипартийная борьба, 
но я нигде не говорил, что 
у меня имеются претензии 
на какое‑либо лидерство. 
Во  всяком  случае,  пока. 
Потому что вижу положе-
ние изнутри.
– Бежицкий  райком 

не так давно был, по сути, 
разгромлен. Что же случи-
лось?
– Есть критерии рабо-

ты  партийцев:  сколько 
привели  молодежи,  как 
распространяются  изда-
ния КПРФ и  так  далее. 
Бежицкий райком занял 
второе место по всем этим 
критериям,  а  по  сути, 
даже первое, но наши до-
брожелатели не могли по-
зволить, чтобы мы были 
признаны лучшими. Вро-
де  бы  должны  спасибо 
сказать,  но  что  они  де-
лают? Якобы 47 человек 
пишут  письмо  в  обком 
партии, где говорят, что 
в Бежице раскол, что мо-
лодые коммунисты не по-
нимают старых, и наобо-
рот. Хотя никогда и нигде 
этот  вопрос  не  подни-
мался. Областная партий-
ная организация приняла 
решение  распустить  Бе-
жицкий райком. Первого 
секретаря Александра Ба-
зыка, честного и порядоч-
ного коммуниста, лишают 
должности. Ему постави-
ли в вину, что он якобы 

попал  под мое  влияние. 
Бежицкий райком распу-
стили. Я спросил у Архиц-
кого, в чем дело. В ответ 
услышал,  что мы  хотим 
захватить  партию!  Как 
такое возможно? Вы про-
сите привести молодежь, 
я ее привожу, но вы даже 
не видите, что три четвер-
ти этой молодежи – с мое-
го округа. Я видел ревность 
руководителей, их боязнь. 
Да, согласен, меня знают, 
потому что езжу по райо-
ну, встречаюсь с людьми. 
Но за спиной я никогда 
ни с кем не разговаривал 
о том, что нужно перекро-
ить власть в партии.
– И  что  теперь  с  Бе-

жицким райкомом?
– Я  подписал  пись-

мо,  в  котором  выражаю 
согласие с их решением. 
Распустили? Пожалуйста! 
Только, дорогие мои, бе-
рите  теперь  ответствен-
ность  на  себя  за  итоги 
выборов и не ищите край-
них. А крайних они ищут 
не у себя – во власти: Бо-
гомаз, Путин, но только 
не они сами. А это, по мо-
ему мнению, неправильно. 
Подчеркиваю, я состою в 
КПРФ. Если  бы  выдви-
гался, то только от этой 
партии.  Глупо  было  бы 
выдвигаться  от  партии 
в  том  случае,  если  бы 
она  тебя  не  поддержа-
ла. Нелепо идти самовы-
движенцем. Это было бы 
невыполнением  наших 
коллективных  решений. 
Если бы я поступил так, 
то  вышел бы из партии, 
но пока у меня таких на-
мерений нет.
– Поступали ли предло-

жения от других партий?
– Да,  поступали,  не 

скрою. Я определился и с 
этими  предложениями, 
и самим собой. Пошел бы 
на  такой  вариант  лишь 
в том случае, если бы был 
уверен в победе. Но на се-
годня не  вижу для  себя 
войну на двух фронтах – 
в тылу, то есть когда вну-
три  своей  партии  есть 
люди, тебе не доверяющие, 
и на передовой – где тебе 

нужно сражаться с сопер-
никами из других партий.
Потому могу твердо за-

явить: я в выборах в Гос-
думу участвовать не буду, 
такой задачи перед собой 
не  ставлю.  И  бесконеч-
ное  стравливание,  кото-
рое провоцируют глупые, 
неадекватные  люди, пы-
тающиеся  строить  свои 
версии,  комментиро-
вать  нет  смысла. Насто-
ящий  журналист  умеет 
выслушать  обе  стороны. 
Но из  того же панихин-
ского «Комсомольца», ко-
торый из номера в номер 
пишет ересь и всякие га-
дости и про меня, и про 
других  людей,  никто 
ко мне не подошел. А пи-
шут, что я назначаю людей 
на должности и снимаю 
их. Но назвать ни одной 
фамилии  назначенных 
или уволенных не могут.
– На  ваш  взгляд,  кто 

и с какой целью распускает 
слухи о том, что вы будете 
биться за мандат депута-
та Госдумы?
– Тот случай, когда нуж-

но отвечать на другой во-
прос: кому это выгодно? 
Это выгодно прежде всего 
тем, кто был пригрет преж-
ней властью, кто занимал 
и, к сожалению, занимает 
хорошие должности, сидел 
в просторных кабинетах, 
но при этом не нес ника-
кой ответственности. Тем, 
кто за бесценок захватил 
городские  земли  и  иму-
щество. Тем, кто поддер-
живал  бывшую команду. 
Эти  люди  хорошо  отъе-
лись, а отрываться от кор-
мушек не хотят. Задача их 
проста  –  рассчитывают 
занять  руководящие  по-
сты, хотя не имеют на это 
никаких  шансов.  Нахо-
дясь  в  разных  партиях, 
они быстро спелись, пото-
му что в действительности 
представляют собой одну 
партию – карьеристов и 
болтунов. Вместе с этой 
когортой  объединились 
представители  так  назы-
ваемой несистемной оппо-
зиции, а попросту говоря, 
провокаторы  и  бездель-
ники, которые содержат-
ся на гранты и подачки от 
нечистоплотных лиц. Всех 
их обслуживают издания, 
которые выполняют любой 
каприз за грязные деньги.

Евгений НИКОНОВ.
(Окончание следует).

Сергей АНТОШИН

О ПАРТИИ И О СЕБЕ

НОВАЯ 
«МОЗАИКА»

1 июня, в День защиты 
детей, в Брянске на про-
спекте Станке Димитрова 
ввели в эксплуатацию но-
вый детский сад № 10 «Мо-
заика».
В  церемонии  приня-

ли  участие  губернатор 
Александр Богомаз,  гла-
ва города Александр Хли-
манков и. о. мэра Виктор  
Предеха.
До недавнего времени 

родителям,  проживаю-
щим в районе телецентра, 
приходилось возить своих 
детей  в  разные  детсады, 
ближайший  из  которых 
располагался  по  улице 
Красноармейской. С вво-
дом в строй «Мозаики» по-
требность в детских местах 
в этом районе снизилась 
на 90 процентов. Как рас-
сказали в мэрии, детсад 
построила  фирма  «Ком-
форт».
Учреждение  рассчита-

но на 300 детей. Его пло-
щадь  –  более  пяти  ты-
сяч  квадратных  метров. 
Это второй по величине 
в  регионе  и  единствен-
ный  в  городе  трехэтаж-
ный садик. Он оснащен 
всем необходимым, есть 
бассейн,  сенсорная  ком-
ната, медпункт, спортив-
ный и хореографический 
залы, игровые площадки 
на улице.
– «Мозаика»  должна 

стать  современным  цен-
тром развития малышей. 
Здесь  есть  все  для  того, 
чтобы  сделать  детство 
наших ребятишек счаст-
ливым  и  радостным, – 
о тмети л  г у бернатор  
Богомаз.
Первый  выпуск  в  но-

вом  детском  саду  состо-
ится уже в будущем году, 
сообщает  пресс‑служба 
городской администрации.
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Прокурорский надзорУВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров открытого 

акционерного общества «Новый путь» 
сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров.
Собрание состоится 22 июня 2016 года 

в 15.00 по адресу: Брянская область, 
Брянский район, п. Глинищево, ул. Садо‑ 
вая, 37.

Форма проведения собрания акционеров: 
совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Начало регистрации акционеров в 14.30.
Список лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, 
составляется по состоянию на 2 июня 
2016 года. Право на участие в собрании 
может осуществляться как лично, так и че-
рез своего уполномоченного представителя.

Для регистрации акционеру необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Представителям также 
необходимо иметь при себе доверенность 
на право участия в общем собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) определение порядка ведения годово-

го общего собрания акционеров;
2) утверждение годового отчета общества;
3) утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в т. ч. отчетов о прибылях и убыт-
ках (счета прибылей и убытков общества), 
а также распределение прибыли, в. т.ч. вы-
плата дивидендов по результатам 2015 г.

4) избрание совета директоров общества;
5) избрание членов ревизионной комис-

сии общества;
6) утверждение аудитора общества.
7) утверждение порядка реализации иму-

щества общества.
С информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подго-
товке к проведению годового общего 
собрания акционеров, акционеры могут 
ознакомиться по адресу: Брянская об-
ласть, Брянский район, п. Глинище-
во, ул. Садовая, 37, со 2 июня 2016 г. 
по 22 июня 2016 г. в приемной общества 
с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00 с поне-
дельника по пятницу (в рабочие дни).

Тел. для справок 8 9102933343.

Начинающие бизнесме-
ны нуждаются во всех ви-
дах госпомощи, в том чис-
ле финансовой. В нашей 
области ее призван ока-
зывать фонд поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства (Брян-
ский гарантийный фонд). 
Но, как показала проверка, 
проведенная контрольно‑
ревизионным управлением, 
у него у самого проблемы 
с деньгами. Слишком уж 
велики расходы на содер-
жание себя, любимых.

Начнем с «мелочей». 
Во‑первых, в фонде нару-
шили инструкцию по бух-
галтерскому  учету  фи-
нансово‑хозяйственной 
деятельности, утвержден-
ную приказом Минфина 
РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 
Фактический расход кан-
целярских и хозяйствен-
ных  товаров,  бензина, 
запасных частей к оргтех-
нике и т. д. неправомерно 
отражали  на  забалансо-
вом  счете  МЦ.04  «Ин-
вентарь и хозяйственные 
принадлежности  в  экс-
плуатации». Общая  сум-
ма – 640,1 тысячи рублей. 
Следующее  нарушение 
связано с  учетом приоб-
ретенного  программно-
го обеспечения «ABBYY 
FineReader 12 Professional», 
«Microsoft Office» и «Сер-
тифицированный медиа‑
пак Kaspersky» на 52,3 ты-
сячи рублей. Они приняты 
на счет 10 «Материалы», 
а затем учтены на забалан-
совом счете МЦ.04 «Ин-
вентарь и хозяйственные 
принадлежности  в  экс-
плуатации», тогда как сле-
довало отнести их на счет 
97 «Расходы будущих пе-
риодов» с последующим 
их списанием на счет 26 
«Общехозяйственные рас-
ходы».

В деятельности фон-
да установлены и другие 
недостатки.  В  составе 
высшего органа управле-
ния – правления фонда 
отсутствовали  предста-
вители учредителей – де-
партамента  экономиче-
ского  развития  области 
и ГАУ «Брянский гаран-
тийный фонд». Также их 
не было в попечительском 
совете. То есть породили 
«дитя», а оно осталось без 
пригляда.
А вот и более серьезные 

дела…. В 2012 году между 
фондом  и  департамен-
том экономразвития был 
заключен  ряд  соглаше-
ний о порядке и условиях 
предоставлении субсидий 
некоммерческим  орга-
низациям. Цель благая – 
создание и увеличение ка-
питализации гарантийных 
фондов в регионе (на об-

щую сумму 297,7 милли-
она рублей, в том числе 
за счет средств областно-
го бюджета – 217,7 млн. 
руб. и федерального бюд-
жета – 80 млн. руб.). Кро-
ме того, учредителем ГАУ 
«Брянский  гарантийный 
фонд» передано 11,4 млн. 
руб.  Таким  образом,  га-
рантийный капитал был 
сформирован  в  сумме 
309,1 млн. руб.
Приказом  директо-

ра  фонда  от  8.08.2012  г. 
№  4  утвержден  поря-
док  конкурсного  отбора 
банков  для  размещения 
средств ФПП «Брянский 
гарантийный фонд» на де-
позитах. К 1 февраля 2015 г. 
капитал хранился в Брян-
ском отделении Сбербанка 
России № 8605 – 217,7 млн. 
руб. из  бюджета;  в АКБ 
«Инвестбанк» (ОАО) (у ко-
торого Центробанк России 
отозвал лицензию на осу-
ществление  банковских 
операций и назначил вре-
менную администрацию 
по управлению) – бюджет-
ные 75 млн. руб. А также 
в ОАО «Банк ВТБ» в г. Во-
ронеже – средства учреди-
теля – ГАУ «Брянский га-
рантийный фонд» в сумме 
11,4 млн. руб.
Протоколом  правле-

ния фонда от 1.02.2013 г. 
№  13  утвержден  общий 
лимит  поручительств  – 
650 млн. руб., в том чис-
ле по финансовым обяза-
тельствам,  вытекающим 
из кредитных договоров, – 
585 млн. руб., а из догово-
ров банковской гарантии, 
лизинговых и иных дого-
воров – 65 млн. руб.
По  итогам  проведен-

ных  конкурсных  отбо-
ров с 15 кредитными ор-
ганизациями заключены 
соглашения  о  сотрудни-
честве. Общая сумма пору-
чительства на 1.01.2015 г. 
составляет 538,5 млн. руб. 
(92  процента),  а  нерас-
пределенный  (резерв-
ный) лимит – 46,5 млн. 
руб. (на момент проверки 
КРУ он не использовался 
для предоставления пору-
чительств  по  обязатель-
ствам  субъектов  малого 
и среднего предпринима-
тельства). Кроме того, ли-
мит поручительств фонда, 
установленный  по  фи-
нансовым обязательствам 

в  сумме  65  млн.  руб., 
не был распределен меж-
ду кредитными организа-
циями и также не исполь-
зовался. Директор фонда 
пояснил,  что,  мол,  это 
обусловлено «отсутствием 
заявок  от  банков  на  ис-
пользование поручитель-
ства  фонда  по  данному 
виду обязательств». Сле-
довательно, общая нерас-
пределенная  сумма  ли-
мита составила 111,5 млн. 
руб. (17 процентов от об-
щей суммы).
По заключенным фон-

дом соглашениям (по за-
явкам кредитных органи-
заций)  предоставлялись 
поручительства  субъ-
ектам  малого  и  средне-
го предпринимательства. 
На  1  января  2015  года 
наибольший  объем  рас-
пределенных  лимитов 
приходится на Брянское 
отделение Сбербанка Рос-
сии № 8605 – 140 млн. руб. 
(26 процентов); ОО «Брян-
ский» филиала Банка ВТБ 
24 № 3652 – 120 млн. руб. 
(22,3 процента), Брянское 
отделение ОАО «Россель-
хозбанк» – 100 млн. руб. 
(18,6 процента).
Пятью  банками  (Ор-

ловским филиалом АКБ 
«Ланта‑Банк» (ЗАО), ОО 
«Партизанский» ОАО «Газ‑ 
энергобанк»,  ОО  «Брян-
ский» ОАО «Росгосстрах 
Банк», филиал ОАО БАНК 
«РОСТ» в г. Брянске, ОАО 
«СКБ‑банк»), с которыми 
заключены  соглашения 
о сотрудничестве, никогда 
не привлекались средства 
фонда  в  качестве  пору-
чительств.  Общий  объ-
ем лимита,  выделенный 
этим кредитным органи-
зациям, составляет 46 млн. 
руб., или 8,5 процента.
Тремя кредитными ор-

ганизациями (филиалом 
в г. Брянске ОАО «МИнБ», 
АКБ  «МОСОБЛБАНК» 
(ОАО),  ОО  «Брянский» 
Ярославского  филиала 
ОАО  «Промсвязьбанк») 
средства фонда привлека-
лись только один раз. Об-
щий объем лимита, выде-
ленный этим кредитным 
организациям, – 50 млн. 
руб.,  или  9,3  процента. 
При  этом  в  двух  случа-
ях (ОО «Брянский» Ярос-
лавского  филиала  ОАО 
«Промсвязьбанк» и АКБ 

«МОСОБЛБАНК» (ОАО) 
доля  предоставленного 
фондом  поручительства 
составляла соответствен-
но 1 и 1,5 процента.
За  весь  период  дея-

тельности  фондом  пре-
доставлено  57  поручи-
тельств на общую сумму 
330 млн. руб. В том числе 
в 2012 году – 10 поручи-
тельств на сумму 65,1 млн. 
руб.; в 2013‑м – 31 пору-
чительство на 142,1 млн. 
руб.; в 2014‑м – 16 пору-
чительств  на  122,8  млн. 
руб. Кроме того, в 2012–
2014  годах  фондом  ис-
полнялись обязательства 
поручителя,  принятые 
от ГАУ «Брянский гаран-
тийный фонд», по 38 до-
г оворам ,   з а к лючен-
ным  в  2010–2014  годах, 
на 139 млн. руб. (срок их 
действия истекает в 2013–
2022  годах).  Таким  об-
разом,  всего  фондом 
предоставлено  поручи-
тельств по 95 договорам 
на 469 млн. руб. Это по-
зволило субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства  привлечь  кре-
дитные ресурсы на 1 млрд 
281,3 млн. рублей. Соглас-
но  условиям  вознаграж-
дение  фонда  составля-
ет  0,1 процента  годовых 
от суммы поручительства. 
Однако за весь период его 
деятельности  выплаты 
кредитным  организаци-
ям не производились.
Управление  имуще-

ственных отношений обла-
сти фонду в безвозмездное 
пользование предоставило 
помещение в 300 кв. ме-
тров  на  улице  Калини-
на, 38. Согласно договору 
от 29.08.2014 г. № 57 ссудо-
получатель – фонд обязал-
ся не передавать площади 
третьему  лицу  без пись-
менного согласия ссудода-
теля – управления имуще-
ственных отношений. Но, 
вселившись, тут же нару-
шил его. В 2014–2015 го-
дах часть помещений была 
предоставлена «Брянско-
му фонду микрозаймов», 
который  не  возместил 
ему траты на коммуналь-
ные и эксплуатационные  
услуги.
Почему?  В  акте  КРУ 

говорится,  что  работни-
ки фонда одновременно 
были заняты в Брянском 

фонде микрозаймов, по-
этому «установить размер 
площади помещений, за-
нимаемых фондом микро-
займов, не представилось 
возможным». Этой друж-
ной  «семейкой»  с  сентя-
бря по декабрь 2014 года 
по т р е блены   ус л у г и 
на 295,7 тыс. руб. Кроме 
того, по указанному адре-
су зарегистрировано ГАУ 
«Брянский  гарантийный 
фонд», которое фактиче-
ски там не располагается.

Какова же отдача от де-
ятельности фонда? Может, 
много зарабатывал? Да нет. 
В  2014  году  (по  сравне-
нию с 2013 годом) доходы 
снизились на 13 млн. руб. 
и составили 22,5 млн. руб. 
(это  обусловлено  умень-
шением прибыли в виде 
процентов  от  размеще-
ния  средств  на  депози-
тах на 12,2 млн. руб., или 
на  35,5  процента).  В  со-
ставе доходов наибольший 
удельный  вес  занимают 
«проценты»  от  размеще-
ния  средств  на  депози-
тах – 22,2 млн. руб., или 
98,4 процента от общей ве-
личины доходов. Расходы 
по сравнению с 2013 годом 
снизились на 6,2 млн. руб. 
и составили 20,4 млн. руб. 
(Это обусловлено сниже-
нием управленческих рас-
ходов на 23 процента).
В  структуре  затрат 

за 9 месяцев 2014 года ос-
новная доля – оплата тру-
да и отчисления на соци-
альные нужды – 17 млн. 
руб.,  или  83,8  процен-
та,  и  прочие  расходы  – 
2,1 млн. руб., или 10,3 про-
цента.
На 31 декабря 2014 года 

общая  дебиторская  за-
долженность  по  сравне-
нию  с  началом  того  же 
года  (1,2  млн.  руб.)  вы-
росла  на  75,8  млн.  руб., 
или  в  62  раза,  и  соста-
вила 77,1 млн. руб. Увы, 
деньги  не  возвратились 
с  депозитного  счета,  от-
крытого в АКБ «Инвест-
банк» (ОАО), у которого 
Центробанк России ото-
звал  лицензию.  Сумма 
солидная – 75,3 млн. руб. 
Кроме того, фонду задол-
жали поставщики и под-
рядчики (357,1 тыс. руб.): 
институты  развития  ма-
лого и среднего бизнеса 
за  оценку  деятельности 

гарантийной  организа-
ции – 259,3 тыс. руб., или 
72,6 процента от общего 
объема  дебиторской  за-
долженности  поставщи-
ков и подрядчиков; ООО 
ССУ «ДЭКУЭС» – за ау-
дит системы менеджмен-
та качества и проведение 
семинара –  56  тыс.  руб. 
(15,7 процента).

Кредиторская задолжен-
ность самого фонда по срав-
нению с началом 2014 года 
(284,4 млн. руб.) снизилась 
на 5 процентов – 270,2 млн. 
руб.  Наибольшую  долю 
занимают  обязательства 
по  налогам  и  сборам  – 
74 процента от общей сум-
мы. Задолженность перед 
поставщиками и подряд-
чиками с начала 2014 года 
выросла на 46,8 тыс. руб., 
или  в  2  раза,  превысив 
70 тыс. руб. Не выполнены 
финансовые обязательства 
перед ООО  «Стройэнер-
госервис»  (за  обслужи-
вание  системы  пожар-
ной сигнализации), ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» 
(за теплоэнергию).
Тем не менее руководи-

тели и сотрудники фонда 
чувствовали себя вполне 
комфортно.  В  2014  году 
среднемесячная  зара-
ботная  плата  составила 
57,8  тыс.  рублей,  а  у  ру-
ководителей и того боль-
ше – в два‑три раза. Как 
стало известно, с декабря 
2014  года  директор фон-
да  В. А. Емельянов  еже-
месячно получал 280 тыс. 
руб.,  из  них  оклад  – 
140  тыс.  руб.  плюс  пре-
мия – 100 процентов от 
оклада.
Акт  КРУ  директор 

Брянского гарантийного 
фонда подписал с возра-
жениями. Но контрольно‑
ревизионное управление 
не приняло их. В насто-
ящее  время  фонду  под-
держки малого и средне-
го предпринимательства 
направлено предписание 
об  устранении недостат-
ков. Собираются привлечь 
к  ответственности  и  ра-
ботников,  допустивших 
нарушения. Государствен-
ные  деньги  должны  ис-
пользоваться эффективно, 
а не проедаться чиновни-
ками и пропадать в обан-
кротившихся банках.

Николай ЕГОРОВ.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ 
И БЕЗ ГАРАНТИЙ

ПАО «НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД 
«ПРОМСВЯЗЬ» приглашает 

на постоянную работу:
1. Специалистов:
– главного механика,
– инженера по комплек-

тации (снабжение).
Заработная плата со-

гласно штатному расписа-
нию.

2. Рабочих:
– шлифовщика,
– токаря‑расточника.
Заработная плата от 

25000 руб.
Иногородним предостав-

ляется жилье, арендован-
ное предприятием.

Тел. (48342) 2‑26‑72, 
e‑mail: promsvyaz_ok@mail.ru

Не всем руководителям уч-
реждений здравоохранения 
Брянской области удалось 
успешно пройти проверку 
на соблюдение антикоррупци-
онного законодательства, со-
общает пресс‑служба регио-
нальной прокуратуры. В итоге 
четыре главных врача получили 
выговоры, а еще один написал 
заявление об увольнении.

Так,  стражи  порядка  вы-
явили  факты  неполного  от-
ражения доходов за 2014 год, 
полученных руководителями 
лечебных учреждений и чле-
нами их семей. В справке од-
ного из главврачей не было све-

дений о доходе в 1,8 миллиона 
рублей от передачи в возмезд-
ное пользование нежилого по-
мещения. Допускались случаи 
сокрытия информации о нахо-
дящихся в собственности ру-
ководителей больниц объектов 
недвижимости, а также жилых 
и нежилых помещениях, рас-
положенных в Москве, Санкт‑
Петербурге,  Воронеже.  Для 
устранения  этих нарушений 
прокурор области внес пред-
ставление в адрес руководите-
ля регионального департамента 
здравоохранения. После чего 
допустившие нарушения глав-
врачи были наказаны.

«МОЛЧАЛЬНИКОВ» НАКАЗАЛИ



2 июня 2016 года
6 экономика: точки роста

Признание

Заводская сторона

Коротко

Сделано на Брянщине

ТОРЖЕСТВО 
КРАСОТЫ И СТИЛЯ
Грани дятьковского хрусталя – 
грани звонкой истории

На брянской земле немало предприятий с многолет-
ней историей, славящихся своей продукцией, трудовыми 
династиями и традициями. В их ряду истинное сокрови-
ще – Дятьковский хрустальный завод.
Предприятие – легенда, символ Брянщины, ее ви-

зитная карточка и гордость. Хрустальный завод основан 
в 1790 году промышленниками Мальцовыми. Строи-
тельством фабрики было положено начало созданию 
крупнейшего в глубине России центра стекольной про-
мышленности. Путь длиною более чем в два столетия 
вместил немало событий, взлетов и падений. И в 19‑м, 
и в 20‑м веках завод славился своими изделиями, гремел 
на весь мир, в годы революций, смен формаций и эко-
номических кризисов жил на грани закрытия.
К своему 225‑летию предприятие пришло обновлен-

ным. Новейшая история завода началась в 2012 году, 
когда на завод пришел новый инвестор. За год до юби-
лея была запущена новая стекловаренная печь – сердце 
хрустального производства, полностью восстановлен 
технологический цикл производства хрусталя, началась 
масштабная реконструкция всей заводской территории.
Сегодня Дятьковский хрустальный завод – успешное 

предприятие, обеспеченное заказами, имеющее доста-
точно широкую географию сбыта. Главная же заслуга 
инвестора в том, что в Дятькове сберегли исторически 
значимое производство, вековые традиции и секреты 
мастеров, передающиеся из поколения в поколение. 
В современных высокохудожественных изделиях со-
хранены особая «мальцовская грань», изящная грань 
«калошкой», пришедшие к нам из 18‑го столетия, бла-
годаря которым дятьковский хрусталь всегда отличал-
ся от иного.
В начале 19‑го века, во времена Мальцова, приме-

нялась техника «кракле», достаточно редкая в декори-
ровании хрусталя. Она позволяла получить изделие 
с эффектом старины, антикварности. За годы советской 
власти эта техника была полностью утрачена. И пред-
ставьте себе, в 2016 году спустя века дятьковские хру-
стальщики полностью восстановили эту технологию! 
Путем проб и ошибок, непростых экспериментов и рас-
четов техника «кракле» возвратилась в арсенал мастеров 
хрустального дела. Ваза античной формы, выполненная 
в этой технике, стала изюминкой в новой линейке из-
делий, разработанной предприятием на сегодняшний 
день.
Жестким мировым стандартам соответствует и каче-

ство Дятьковского хрусталя. 24‑процентное содержание 
в стекломассе оксида свинца обеспечивает хрустальным 
изделиям неповторимую чистоту, прозрачность и блеск. 
Более того, эти качества остаются неизменными в те-
чение долгих лет.
Сегодня, как и на протяжении всей истории пред-

приятия, в основе высокой марки мальцовского хру-
сталя – ручная многочасовая работа мастеров, тепло 
человеческой души, чувства, застывшие в диковинных, 
изысканных рисунках, мелодичном хрустальном звоне. 
Это торжество красоты, стиля и безупречного вкуса.

Е. ФЕДОРОВА.

Генерального директо-
ра БМЗ Александра Васи-
ленко наградили грамотой 
Госдумы. Так отмечен его 
вклад в реализацию эко-
номической, социальной 
и национальной политики 
Российской Федерации. 
Торжественное награж-
дение прошло сегодня, 
26 мая, в начале заседа-
ния Брянской областной  
думы.

Александр  Василен-
ко  возглавляет  крупней-
шее предприятие региона 
с 2012 года. За это время 
завод не только модерни-
зировался, но и обновил 
всю линейку выпускаемой 
продукции. На БМЗ соз-
даны мощности  под  вы-

пуск 300 магистральных 
тепловозов  в  год  –  это 
первое в России крупно-
серийное  производство. 
Только  в  прошлом  году 

на предприятии изготов-
лены  152  секции  маги-
стральных  и  117  манев-
ровых тепловозов. Объем 
реализованной продукции 

составил  более  20 млрд. 
рублей.
В 2016 году, по словам 

Александра  Василенко, 
завод изготовит для рос-
сийских железных дорог 
208  секций  магистраль-
ных  и  102  маневровых 
тепловоза,  с  ожидаемой 
выручкой более 25 млрд. 
рублей. Благодаря грамот-
ному и умелому управле-
нию Брянский машино-
строительный завод стал 
современным  конкурен-
тоспособным  предприя-
тием  европейского  уров-
ня.  А  его  директор  еще 
в 2013 году был признан 
одним из лучших менед-
жеров  рейтинга  «Инду-
стриальная элита России».

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭЛИТА РОССИИ

А. Василенко и В. Попков.

Полувековая история дизелестро-
ения на БМЗ закончилась в 2012 году. 
Коллектив болезненно пережил про-
щание с морским производством. 
И лишь немногие вспомнили бес-
спорную мудрость: всему свое вре-
мя. Хотя именно пример Брянского 
машиностроительного подтвержда-
ет это.
Завод  начинал  производство 

с рельсов. Очень скоро их не ста-
ло в реестре продукции предпри-
ятия. До революции ассортимент 
изделий менялся с быстротой нео-
быкновенной. Изготавливали бар-
жи и пароходы. Строили элеваторы. 
Выпускали шрапнель и фугасные 
бомбы. Делали краны, плуги и се-
ялки. Перечисление можно продол-
жать и продолжать.
В советские времена деятельность 

коллектива тоже сопровождали бес-
численные перестройки. Мотовозы, 
цистерны, энергопоезда, паровые 
турбины, сеялки, дизельные ваго-
ны, рефрижераторные секции, те-
пловозные дизели, газовые балло-
ны и отопительные котлы, игрушки 
ушли в прошлое.
Однако на счастье у завода есть 

музей. Уже давно тесны стали ему 
два этажа, отведенные в свое время 
во Дворце культуры под экспозиции 
и хранилище документов.
Сейчас под  будущие  выставоч-

ные площадки готовят пространства 
бывшего экспериментального цеха, 
куда и переедет музей. Там соберут 
не только макеты и модели старой 
и  современной  продукции  БМЗ, 
но и станки, механизмы, использо-
вавшиеся когда‑то в цехах. А рядом 
с будущим музеем и напротив уже 

оформляются открытые площадки 
с образцами выпускавшейся про-
дукции в натуральную величину. 
Паровоз, вагон, тепловоз, коленвал, 
плуг, тепловозный дизель уже за-
нимают свое место.
Завершилась работа и над угол-

ком,  посвященным  дизелестрое-
нию. Мощный ДБ переехал из цеха 
под открытое небо. Перенесен ко-
раблик, долгие годы указывавший, 
где на заводской территории рож-
даются судовые двигатели. Размеще-
ны плакаты с фотографиями судов, 
на которых были установлены дизе-
ли БМЗ. А в архиве музея собира-
ются понемногу сотни подлинных 
документов, отражающих историю 
развития этого направления на за-
воде.  Недавно  получены  книги 
и буклеты из Дании. Ведь дизели 
изготавливались по лицензии дат-
ской компании Бурмейстер и Вайн, 
ставшей впоследствии «МАН Ди-
зель и Турбо», и когда производство 
было прекращено, по условиям рас-
торжения  соглашения потребова-
лась утилизация всей лицензионной 
информации. Объем документации 
оказался таков, что понадобился Ка-
МАЗ для вывоза бумажных носите-
лей, подлежащих уничтожению.
Специалисты БМЗ при активном 

участии представителя Российско-
го Морского Регистра судоходства 
Игоря Липеева проделали поистине 
колоссальную работу, чтобы выпол-
нить параграфы соглашения. И сде-
лали это так, что удостоились бла-
годарности многолетних партнеров. 
Начальник отдела лицензионных 
соглашений и экстратерриториаль-
ных разрешений компании «МАН 

Дизель и Турбо» Бо Хаармарк напи-
сал в адрес генерального директора 
АО УК БМЗ Александра Василен-
ко: «Мы хотим поблагодарить БМЗ 
за многолетнее доброе сотрудниче-
ство, а также за профессиональный 
подход к расторжению лицензионного 
соглашения, проявленный с вашей сто-
роны. Печально видеть, что еще одна 
европейская страна покинула дизеле-
строение, но этот стабильный про-
цесс неумолимо идет уже в течение 
последних 30 лет. К сожалению, мы 
теряем контакты с нашими много-
численными друзьями в Брянске, с ко-
торыми нас связывало много хороше-
го. Просим передать вашим коллегам 
наши наилучшие пожелания».
А книги, буклеты и альбомы, ко-

торые получил музей, – это ответ 
«МАН Дизель и Турбо» на обраще-
ние директора инженерного центра 
БМЗ Олега Кравченко к руководству 
датской компании – исполнитель-
ному вице‑президенту Томасу Кнуд-
сену и старшему вице‑президенту 
по лицензированию малооборотных 
двигателей, патентам и торговым 
маркам Клаусу Энгбергу. В нем го-
ворилось: «Наши компании связыва-
ло доброе и успешное сотрудничество 
на протяжении более 50 лет, и нам 
очень дорога память о нем. Все эти 
годы профессионализм работников на-
ших компаний и сложившиеся между 
нами тесные партнерские, а зача-
стую и дружеские отношения, помо-
гали создавать новую прогрессивную 
продукцию и преодолевать препят-
ствия и трудности на нашем пути.

Во многом именно благодаря компа-
нии «Burmeister & Wain», a впослед-
ствии «MAN Diesel & Turbo» Брян-
ский машиностроительный завод 
стал известен как производитель су-
довых двигателей далеко за предела-
ми России.

В настоящее время мы готовим 
стенд для музея БМЗ с целью увеко-
вечить период дизелестроения в исто-
рии нашего завода. Просим вас по-
делиться памятными материалами 
о сотрудничестве с Брянским маши-
ностроительным заводом.

Мы также были бы благодарны 
за предоставление краткой истори-
ческой справки о БМЗ как члене се-
мьи лицензиатов, фотографий судов, 
на которых установлены наши дизели, 
и других знаковых материалов, имею-
щихся в вашем распоряжении».
История дизелестроения завер-

шилась. Но она не  канет  в Лету. 
Подлинные  свидетельства  огром-
ного и значимого для предприятия 
отрезка времени будут представле-
ны в музее Брянского машиностро-
ительного завода.

Елена ЗАХАРОВА.

ДАТЧАНЕ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗА УРАЛОМ НАС ЗНАЮТ
В Екатеринбурге прошла ежегодная 16‑я специализи-

рованная выставка «CEMSS‑2016» («Строительная техни-
ка, оборудование и сервис. Урал‑2016»).
Торговым представителем группы компаний ООО 

«Кудесник», в которую входит АО «Клинцовский ав-
токрановый завод», были проведены встречи с произ-
водственниками, эксплуатирующими технику торговой 
марки «Клинцы». Потребителям рассказали о кон-
структивных особенностях обновления автокранов 
грузоподъемностью от 16 до 40 тонн, а также кранов 
на гусеничном ходу. Особое внимание было уделено 
вопросу по доработке автокранов до нормативов, необ-
ходимых для передвижения по дорогам общего поль-
зования. В ходе встреч выявлены пожелания и потреб-
ности относительно выпускаемой техники, а также ее 
сервиса и обслуживания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.15, 19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Âремя покажет» 

(16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Ò/с «Ïрактика» (16+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 «Ïознер» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-

Брянск
11.55 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
14.50 Âести. Äежóрная часть
15.00 Ò/с «Àромат øиповника» (12+)
18.15 «Ïрямоé ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Íа дальнеé заставе» (12+)
23.50 «Честнûé детектив» (16+)
00.50 Òоржественная öеремония 

открûтия XXVII киноôестиваля 
«Êинотавр»

 

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокзала» (16+)
12.00 Ñóд присяжнûõ (16+)

13.20 Обзор. Чрезвûчаéное 
происøествие

13.50 «Ìесто встречи»
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöû разбитûõ 

ôонареé» (16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.40 Ò/с «Âûøибала» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Ìорские дьяволû. Ñмерч» 

(16+)
00.55 «Ìесто встречи» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «SOS» над таéгоé» (12+)
09.20 Õ/ô «Æенская логика-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 «Ïостскриптóм» (16+)
12.55 «Â öентре собûтиé» (16+)
13.55 Осторожно: моøенники! (16+)
14.50 «Ãородское собрание» (12+)
15.40 Õ/ô «Ëеди исчезаþт в полночь» 

(12+)
17.30 Ãород новостеé (16+)
17.40 Ò/с «Балабол» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Êриминал. Êартина маслом» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Ðасплата» (12+)
 

06.30 Ä/ö «Çаклятûе соперники» (12+)
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Íовости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»! 
09.05 «Òвои правила» (12+)
10.05 «Âеликие ôóтболистû» (12+)
10.35 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. ßмаéка 

– Âенесóýла
13.10 Ôóтбол. Òоварищескиé матч. 

Бельгия – Íорвегия
15.50 Ôóтбол. Òоварищескиé матч. 

Øвеöия – Óýльс

17.50 «Ñпортивнûé интерес»
18.50 Баскетбол. Åдиная лига ÂÒБ. 

Ôинал. ÓÍÈÊÑ (Êазань) – ÖÑÊÀ
21.00 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 

Ìексика – Óрóгваé
23.45 Ä/ô «Бûстрее» (16+)
01.50 Ä/ô «Ñóдьба Бýнджи» (16+)
 

06.00, 05.30 «Äаеøь молодежь!» (16+)
06.55 Ì/с «Øоó Òома и Äжерри» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Òома и 

Äжерри» (0+)
08.00 «Åралаø» (0+)
09.30 Õ/ô «Çатеряннûé мир. Ïарк 

Þрского периода-2» (0+)
11.50 Õ/ô «Ïарк Þрского периода-3» 

(12+)
13.30, 23.30 «Óральские пельмени. 

Ëþбимое» (16+)
14.00 Õ/ô «Âспомнить все» (16+)
16.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
20.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
21.00 Õ/ô «Êрепкиé ореøек» (16+)
00.30 «Êино в деталяõ с Ôедором 

Бондарчóком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Ãончие» (16+)
19.00, 01.10 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
23.15 «Ìомент истинû» (16+)
00.10 «Ìесто происøествия. О 

главном» 

05.00, 02.40 «Ñекретнûе территории» 
(16+)

06.00 «Äокóментальнûé проект» (16+)

07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/п «Çемнûе следû 

приøельöев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãероé-одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Ñамûе øокирóþщие 

гипотезû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие» (16+)
22.00 «Âодить по-рóсски» (16+)
23.25 Ò/с «Ñпартак. Êровь и песок» (18+)
 

07.00 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóльтóрû
10.15 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Âûстрел»
12.30, 14.30, 17.30 «À.Ñ. Ïóøкин. 

Òûсяча строк о лþбви»
12.55 Õ/ô «Êапитанская дочка»
15.10 Õ/ô «Борис Ãодóнов»
17.55 Ã. Ñвиридов. «Ìетель»
18.30 À.Ñ. Ïóøкин. «Ìеднûé всадник»
19.00 Ä/ô «Ïóýбла. Ãород öерквеé и 

«жóков»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Ñати. Íескóчная классика...»
20.45 Ä/ô «Êамчатка. Огнедûøащиé 

раé»
21.00 «Òем временем»
21.50 Ãолоса ÕÕI века. Âасилиé 

Ãåðåëëî
22.20 Õ/ô «Ñтанöионнûé смотритель»
23.45 Õóдсовет
23.50 «Ýнигма. Ñýр Òим Ñмит»
00.35 Ò/с «Èванов»
 

06.00 Ä/с «Ãорода-герои» (12+)
07.10 Íовости. Ãлавное

07.50, 09.15 Õ/ô «Âзрûв на рассвете» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.50, 10.05, 10.55 Ò/с «Ñûщики-3» 

(12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
13.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
14.05, 16.00 Ò/с «Ñûщики-4» (12+)
17.10 Ä/с «Орóжие Ïервоé мировоé 

воéнû» (12+)
18.30 Ä/с «Ðавновесие страõа. Âоéна, 

которая осталась õолодноé» 
(12+)

19.20 «Ïрогнозû» Òок-øоó (12+)
20.05, 22.20 Ò/с «Ïокóøение» (12+)
23.55 Õ/ô «Âûстрел» (6+) 
01.45 Õ/ô «Ìолодая гвардия» (12+)
 

05.00, 07.00 «Íаøе дело» (12+)
05.45, 07.45 «Безопаснûé город» (12+)
06.00 «Âремя мечтать» (6+)
06.30, 14.30, 19.30, 00.00 «Ñмотрите, 

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

20.55, 23.25, 00.55 «Àôиøа» 
(6+)

08.00, 18.00 Ìини-сериал «Äело бûло 
на Êóбани» (16+)

09.00, 20.50 «Åсть такая проôессия» 
(6+) 

09.10 Õ/ô «Ñвоé среди чóжиõ, чóжоé 
среди своиõ» (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.00 «Ñобûтия» (12+)

11.35 «Íотариóс для вас» (12+)
11.45 «Ëенивûé тóрист» (6+)
12.00 Ä/ô «Безóмство õрабрûõ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äети индиго» (12+)
15.30 Ä/ô «Ìиллионерû на льдó» 

(12+)
17.30 «Çдесь и сеéчас» (6+)
20.00, 00.30 «Ëегендû брянскоé 

драмû» (6+)
20.30, 00.00 «Çдравия желаем» (12+)
21.30 Õ/ô «Ëеди Ìакбет Ìöенского 

óезда» (12+)
01.30 Íочное вещание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.15, 19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ïрактика» (16+)
23.35 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.25 «Ñтрóктóра момента» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
14.50 Âести. Äежóрная часть
15.00 Ò/с «Àромат øиповника» (12+)
18.15 «Ïрямоé ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Íа дальнеé заставе» (12+)
23.55 Âести.doc (16+)
01.55 «Õимия наøего тела. Ãормонû» 

(12+)
 

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокзала» (16+)
12.00 Ñóд присяжнûõ (16+)
13.20 Обзор. Чрезвûчаéное 

происøествие
13.50 «Ìесто встречи»

15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöû разбитûõ 
ôонареé» (16+)

18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.40 Ò/с «Âûøибала» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Ìорские дьяволû. Ñмерч» 

(16+)
00.50 «Ìесто встречи» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.05 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Бóдни óголовного розûска» 

(12+)
10.20 Ä/ô «Âладимир Ãóляев. Òакси на 

Äóбровкó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Õ/ô «Ëеди исчезаþт в полночь» 

(12+)
17.30 Ãород новостеé (16+)
17.40 Ò/с «Балабол» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: моøенники! (16+)
23.05 «Óдар властьþ. Þлия 

Òимоøенко» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Ïраво знать! (16+)
01.45 Õ/ô «Íебо падøиõ» (16+)
 

06.30, 21.00 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 
Àргентина – Чили

07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Íовости

07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Âсе на 
«Ìатч»! 

09.35 «Ñпортивнûé интерес» (16+)
10.35 ÍÕË. Êóбок Ñтýнли. Ôинал 

«Ñан-Õосе Øаркс» – «Ïиттсбóрг 
Ïингвинз»

13.35 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. Ïанама 
– Боливия

15.40 Ñмеøаннûе единоборства. UFC 
(16+)

18.30 «Безóмнûé спорт с Àлександром 
Ïóøнûм» (12+)

19.00 «Ðио ждет» (16+)
19.30 Ä/ö «Больøая вода» (12+)
20.30 «Êóльт тóра» (16+)
23.45 Õ/ô «Ñамûé бûстрûé Èндиан» 

(12+)
02.15 Ä/ö «1+1» (16+)
 

06.55 Ì/с «Øоó Òома и Äжерри» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Òома и 

Äжерри» (0+)
08.00 «Åралаø» (0+)
09.30 Õ/ô «Êрепкиé ореøек» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
16.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
20.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
21.00 Õ/ô «Êрепкиé ореøек-2» (16+)
23.20 Øоó «Óральскиõ пельменеé» (16+) 
00.30 Ò/с «Однаждû в сказке» (12+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Ò/с 

«Ãончие» (16+)
16.00 «Открûтая стóдия»
17.30 «Àктóально»
19.00 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñирота казанская» (6+)
01.35 Õ/ô «Âам и не снилось» (0+)
 

05.00 «Òерритория заблóждениé» (16+)
06.00 «Äокóментальнûé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)

09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/п «Øестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие» 

(16+)
17.00, 03.30 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Ñамûе øокирóþщие 

гипотезû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие 2» 

(16+)
22.10 «Âодить по-рóсски» (16+)
23.25 Ò/с «Ñпартак. Êровь и песок» 

(18+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóльтóрû
10.15 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Ñтанöионнûé 

смотритель»
12.25 «Ýнигма. Ýвелин Ãленни»
13.10, 20.45 «Ïравила жизни»
13.40 Ïятое измерение.
14.10, 00.20 Ò/с «Èванов»
15.10, 22.15 Ä/с «Âосõод 

öивилизаöии»
16.00 «Ñати. Íескóчная 

классика...»
16.40 «Ñтепан Ìакаров. Беспокоéнûé 

адмирал»
17.10 Ìарта Àргериõ. Êонöерт в 

Âарøаве
18.00 Ä/ô «Ïетр Âельяминов. Ëþди. 

Ðоли. Æизнь»
18.30, 01.55 «Ïолиглот»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Èскóсственнûé отбор
21.10 «Èгра в бисер» 
21.50 Ãолоса ÕÕI века. Èльдар 

Àбдразаков.
23.05 Ì/ô для взрослûõ 

«Ограбление по...-2»
23.45 Õóдсовет
23.50 «Ñоþзмóльтôильм. Íевесомая 

жизнь»

06.00 Ä/с «Ãорода-герои» (12+)
07.05 «Ñлóжó Ðоссии»
07.35, 09.15 Õ/ô «Íеслóжебное 

задание» (12+)
09.50, 10.05, 14.05, 16.00 Ò/с 

«Ñûщики-4» (12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
12.00 Ïроöесс (12+)
13.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
17.10 Ä/с «Орóжие Ïервоé мировоé 

воéнû» (12+)
18.30 Ä/с «Ðавновесие страõа. Âоéна, 

которая осталась õолодноé» (12+)
19.20 «Ëегендû армии с Àлександром 

Ìарøалом» (12+)
20.05, 22.20 Ò/с «Ïокóøение» (12+)
23.55 Õ/ô «Âерьте мне, лþди» (12+)
02.10 Õ/ô «Ìеднûé ангел» (12+)
 

05.00, 07.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«Ñобûтия» (12+)

05.30, 14.10 «Ñтарûé город» (6+)
06.00, 17.30 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30, 16.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

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

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

08.00, 18.00 Ìини-сериал «Äело бûло 
на Êóбани» (16+)

09.30 Õ/ô «Ëеди Ìакбет Ìöенского 
óезда» (12+)

11.35 «Íотариóс для вас» (12+)
11.45 «Ýнöиклопедия 

пóтеøественника» (6+)
12.00 Ä/ô «Опаснûе стрелû Çевса» (12+)
13.30, 15.30 Ä/ô «Íа краþ земли» (12+)
16.10 «Õлеб насóщнûé» (6+)
20.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
20.30, 00.35 «Ëенивûé тóрист» (6+)
21.30 Õ/ô «Âоздóøнûé марøал» (12+)
01.30 Íочное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

6 èþíÿ

7 èþíÿ

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!



2 июня 2016 года
8 телевидение

НТВ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.15, 19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ïрактика» (16+)
23.35 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.25 «Íа ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
14.50 Âести. Äежóрная часть
15.00 Ò/с «Àромат øиповника» (12+)
18.15 «Ïрямоé ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Íа дальнеé заставе» (12+)
22.55 «Ïоединок» (12+)
00.55 «Ëþдмила Çûкина. Бриллиантû 

одиночества» (12+)
 

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокзала» 

(16+)
12.00 Ñóд присяжнûõ (16+)
13.20 Обзор. Чрезвûчаéное 

происøествие
13.50 «Ìесто встречи»

15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöû разбитûõ 
ôонареé» (16+)

18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.40 Ò/с «Âûøибала» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Ìорские дьяволû. Ñмерч» 

(16+)
00.50 «Ìесто встречи» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Человек родился» (12+)
10.40 Ä/ô «Ìария Ìиронова и ее 

лþбимûе мóжчинû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобûтия 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.35 Ìоé героé (12+)
14.50 «Ñоветские маôии» (16+)
15.40 Õ/ô «Осколки счастья» (12+)
17.30 Ãород новостеé (16+)
17.40, 04.20 Ò/с «Балабол» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Çвездû без макияжа» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Ñмерть на сöене» 

(12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Ïовторнûé брак» 

(12+)
 

06.30, 16.30 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 
Ýквадор – Ïерó

07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Íовости
07.10, 16.00 Âсе на «Ìатч»! 
09.05 «Ðио ждет» (16+)
09.35, 13.00 Ôóтбол. Ëóчøие матчи 

чемпионатов Åвропû
11.30 «Безóмнûé спорт 

с Àлександром Ïóøнûм» 
(12+)

12.05 «Â десяткó!» (16+)
12.30 «Êóльт тóра» (16+)

15.05 Ä/ö «Íеизвестнûé спорт» 
(16+) 

18.30 «Ñпорт за граньþ» (12+)
19.00 «Ðеальнûé спорт»
20.00 Ä/ö «Ôедор Åмельяненко. Ïеред 

поединком» (16+)
20.30 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 

Бразилия – Ãаити
22.30 «Äетскиé вопрос» (12+)
23.00 Âсе на ôóтбол!
23.50 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Оôиöиальнûé конöерт. Äýвид 
Ãетта

00.50 Õ/ô «Âспоминая титанов» (12+)
 

06.00 «Äаеøь молодежь!» (16+)
06.55 Ì/с «Øоó Òома и Äжерри» 

(0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Òома и 

Äжерри» (0+)
08.00 «Åралаø» (0+)
09.30 Õ/ô «Êрепкиé ореøек. 

Âозмездие» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
16.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
20.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
21.00 Õ/ô «Êрепкиé ореøек-4» (16+)
23.30 «Óральские пельмени. Ëþбимое» 

(16+)
00.30 Ò/с «Однаждû в сказке» (12+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Õ/ô «Ðасследование» (12+)
12.30 Õ/ô «ßрослав Ìóдрûé» (6+) 
16.00 «Открûтая стóдия»
17.30 «Àктóально»
19.00 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
00.00 Õ/ô «Øоôер поневоле» 

(12+)
01.50 Õ/ô «Ïараграô 78» (16+)

05.00, 04.00 «Òерритория 
заблóждениé» (16+)

06.00, 09.00 «Äокóментальнûé проект» 
(16+)

07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие-3» (16+)
17.00 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþщие гипотезû» 

(16+)
20.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие-4» (16+)
22.20 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 Ò/с «Ñпартак. Âозмездие» (18+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости кóльтóрû
10.15 «Íаблþдатель. Íетерпимость»
11.15 Õ/ô «Íетерпимость»
13.10, 20.45 «Ïравила жизни»
13.40 Ðоссия, лþбовь моя! 
14.10, 00.20 Ò/с «Èванов»
14.50 Ä/ô «Ôранческо Ïетрарка»
15.10, 22.20 Ä/с «Âосõод öивилизаöии»
16.00 Àбсолþтнûé слóõ
16.40 «Борис Ïиотровскиé. Õранитель 

бóдóщего»
17.10 Äмитриé Àлексеев. 

Ôортепианнûé конöерт в 
ôилармонии-2

18.00 «Ñоþзмóльтôильм. Íевесомая 
жизнь»

18.30, 01.55 «Ïолиглот» 
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Чернûе дûрû. Белûе пятна
21.10 Êóльтóрная револþöия
21.55 Ãолоса ÕÕI века. Àльбина 

Øагимóратова
23.15 Ì/ô для взрослûõ «Åжик в 

тóмане»
23.45 Õóдсовет

 

06.00 Õ/ô «Êогда деревья бûли 
больøими» (12+)

08.10, 09.15 Õ/ô «Ëþди в океане» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
10.05, 14.05, 16.00 Ò/с «Ñûщики-5» (12+)
12.00 «Òеория заговора с Àндреем 

Ëóговûм. Òемная сторона 
медиöинû» (12+)

13.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
17.10 Ä/с «Орóжие Ïервоé мировоé 

воéнû» (12+)
18.30 Ä/с «Ðавновесие страõа. Âоéна, 

которая осталась õолодноé» (12+)
19.20 «Òеория заговора» (12+)
19.40 «Ñпеöиальнûé репортаж» (12+)
20.05, 22.20 Ò/с «Ïарøивûе овöû» (16+)
00.40 Õ/ô «Âûкóп» (12+)
 

05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«Ñобûтия» (12+)

05.30, 14.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 19.30, 00.05 «Ñмотрите, 

кто приøел» (6+) 
06.30 «Ýнöиклопедия 

пóтеøественника» (6+) 
06.55 «Êак ýто делается» (6+)
07.15, 09.00 «Åсть такая проôессия» (6+) 
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ìини-сериал «Äело бûло 

на Êóбани» (16+)
09.15 Õ/ô «Íебо. Ñамолет. Äевóøка» (16+)
11.35 «Íотариóс для вас» (12+)
11.45, 0.35 «Ñтарûé город» (6+)
12.00 Ä/ô «Ïисания богов» (12+)
13.30 Ä/ô «Òаéнû советского кино» (12+)
15.30 Ä/ô «Ïища дьявола» (12+)
17.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Íапрямóþ» (12+)
21.30 Õ/ô «Êрóтая Äжорджия» (16+)
00.45 «Ëенивûé тóрист» (6+)
01.30 Íочное вещание

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.15, 19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ïрактика» (16+)
23.35 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.25 «Ïолитика» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-

Брянск
11.55 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
14.50 Âести. Äежóрная часть
15.00 Ò/с «Àромат øиповника» (12+)
18.15 «Ïрямоé ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Íа дальнеé заставе» (12+)
22.55 «Ñпеöиальнûé корреспондент» 

(16+)
00.55 «Ìû родом из мóльтиков. Àида 

Âедищева...» (12+)
 

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокзала» (16+)
12.00 Ñóд присяжнûõ (16+)
13.20 Обзор. Чрезвûчаéное 

происøествие
13.50 «Ìесто встречи»

15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöû разбитûõ 
ôонареé» (16+)

18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.40 Ò/с «Âûøибала» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Ìорские дьяволû. Ñмерч» 

(16+)
00.50 «Ìесто встречи» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.05 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Íаградить (посмертно)» 

(12+)
10.20 Ä/ô «Ëеонид Броневоé. À вас я 

попроøó остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобûтия 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 «Óдар властьþ. Þлия 

Òимоøенко» (16+)
15.40 Õ/ô «Осколки счастья» (12+)
17.30 Ãород новостеé (16+)
17.40 Ò/с «Балабол» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния защитû» (16+)
23.05 «Ñоветские маôии. Ïьяное 

такси» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.25 «Ðóсскиé вопрос» (12+)
01.10 Õ/ô «Ïривет, киндер!» (12+)
 

06.30 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 
Êолóмбия – Ïарагваé

07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Íовости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»! 
10.05 Ä/ö «Çаклятûе соперники» (12+)
10.35 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. ÑØÀ – 

Êоста-Ðика
12.40, 17.15 «Íаøи на Åвро». 

Ïортретû Ñборноé Ðоссии 
(12+)

13.30 Ñмеøаннûе единоборства. UFC 
(16+)

16.35 Ä/ö «1+1» (16+) 

18.15 «Ëóчøая игра с мячом» (12+)
18.45 Баскетбол. Åдиная лига ÂÒБ. 

Ôинал. ÓÍÈÊÑ (Êазань) – ÖÑÊÀ
21.00 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 

Êолóмбия – Ïарагваé
23.45 Ä/ô «Ìаéкл Äжордан. 

Àмериканскиé героé» (16+)
01.30 «500 лóчøиõ голов» (12+)
 

06.00 «Äаеøь молодежь!» (16+)
06.55 Ì/с «Øоó Òома и Äжерри» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Òома и 

Äжерри» (0+)
08.00 «Åралаø» (0+)
09.40 Õ/ô «Êрепкиé ореøек-2» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
16.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
20.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
21.00 Õ/ô «Êрепкиé ореøек. 

Âозмездие» (16+)
23.30 «Óральские пельмени. 

Ëþбимое» (16+)
00.30 Ò/с «Однаждû в сказке» (12+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40, 12.40 «Ìорскоé õарактер» (0+)
13.25 Õ/ô «Çеленûе öепочки» (0+)
16.00 «Открûтая стóдия»
17.30 «Àктóально»
19.00 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
00.00 Õ/ô «Çнаõарь» (16+)
04.35 Ò/с «ОÑÀ» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Òерритория 
заблóждениé» (16+)

06.00 «Äокóментальнûé проект» 
(16+)

07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íовости» (16+)

11.00 Ä/п «Çолото древниõ предков» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие-2» 

(16+)
17.00, 03.30 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Ñамûе øокирóþщие 

гипотезû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие 3» 

(16+)
22.15 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 Ò/с «Ñпартак. Âозмездие» (18+)
02.30 «Ñекретнûе территории» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóльтóрû
10.15 «Íаблþдатель. Оборона 

Ñевастополя»
11.15 Õ/ô «Оборона Ñевастополя»
12.10 Ä/ô «Òельч. Òам, где дома 

облаченû в праздничнûе 
одеяния»

12.25 Ä/ô «Ýтот неóкротимûé Æолио-
Êþри»

13.10, 20.45 «Ïравила жизни»
13.40 Êрасóéся, град Ïетров! 
14.10, 00.20 Ò/с «Èванов»
15.10, 22.20 Ä/с «Âосõод 

öивилизаöии»
16.00 Èскóсственнûé отбор
16.40 «Åвграô Ôедоров. Â глóбинû 

материи»
17.10 Åлена Àþøеева, Àндрес 

Ïерроти и Ìосковскиé 
госóдарственнûé 
академическиé камернûé õор 
Âладимира Ìинина.

18.00, 23.50 «Ñоþзмóльтôильм. 
Íевесомая жизнь»

18.30, 01.55 «Ïолиглот»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Àбсолþтнûé слóõ
21.10 Âласть ôакта 
21.50 Ãолоса ÕÕI века 
23.15 Ì/ô для взрослûõ «Æил-бûл 

пес»
23.45 Õóдсовет

 

06.00 Ä/с «Ðóсская императорская 
армия» (6+)

06.10 Õ/ô «Íачальник Чóкотки»
08.00, 09.15 Õ/ô «Чóжие здесь не 

õодят» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.50, 10.05, 14.05 Ò/с «Ñûщики-4» 

(12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
16.00 Ò/с «Ñûщики-5» (12+)
17.10 Ä/с «Орóжие Ïервоé мировоé 

воéнû» (12+)
18.30 Ä/с «Ðавновесие страõа. Âоéна, 

которая осталась õолодноé» 
(12+)

19.20 «Ïоследниé день» (12+)
20.05, 22.20 Ò/с «Ïод ливнем пóль» 

(12+)
00.50 Õ/ô «Àнна на øее» (6+) 
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00 
«Ñобûтия» (12+)

05.30 «Íе спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 00.00 

«Ñмотрите, кто приøел» (6+)
06.30, 14.30, 00.45 «Ñтарûé город» (6+)
06.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
06.55 «Ýнöиклопедия 

пóтеøественника» (6+)
07.15, 21.30 «Íотариóс для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.25, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ìини-сериал «Äело бûло 

на Êóбани» (16+)
09.00 Õ/ô «Âоздóøнûé марøал» (12+)
11.35, 00.30 «Ëенивûé тóрист» (6+)
12.00 Ä/ô «Òаéнû советского кино» 

(12+)
13.30 Ä/ô «Оõота на богов» (12+)
15.30 Ä/ô «Ïервûе бессмертнûе» (12+)
20.00 «Âсе, что бûло» (12+)
21.40 Õ/ô «Íебо. Ñамолет. Äевóøка» 

(16+)
01.30 Íочное вещание

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 9 èþíÿ
РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

8 èþíÿ

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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05.50, 06.10 Õ/ô «Íе õлебом 
единûм» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íовости

08.15 «Èграé, гармонь лþбимая!»
09.00 «Óмниöû и óмники» (12+)
09.45 «Ñлово пастûря»
10.15 Ñмак (12+)
10.55 «Àида Âедищева. Èграя 

звездó» (12+)
12.15 «Èдеальнûé ремонт»
13.10 «Òеория заговора» (16+)
14.10 «Íа 10 лет моложе» (16+)
15.10 Õ/ô «Ìаксим Ïерепелиöа» 
17.00 «Ñборная Ðоссии. 

Ïерезагрóзка» (12+)
18.15 «Óгадаé мелодиþ»
18.45 «Êто õочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Ñегодня вечером» (16+)
21.00 «Âремя»
21.50 Чемпионат Åвропû по 

ôóтболó-2016. Ñборная 
Ðоссии – сборная Àнглии

00.00 Õ/ô «Ôорсаж-5» (16+)
 

05.05 Õ/ô «Íеисправимûé лгóн» (6+)
06.45 «Äиалоги о животнûõ»
07.40, 11.25, 14.20 Âести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Âести
08.10 Ðоссия. Ìестное время (12+)
09.15 «Ïравила движения» (12+)
10.10 «Ëичное. Ìиõаил Äержавин» 

(12+)
11.35, 14.30 Õ/ô «Çолотая клетка» (16+)
20.00 Âести в сóбботó
21.00 Õ/ô «È в горе, и в радости» (12+)
00.50 Õ/ô «Êрепкиé брак» (16+)
 

05.15 «Ïрестóпление в стиле 
модерн» (16+)

06.05 Õ/ô «Êровнûе братья» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.15 «Æилищная лотерея Ïлþс» 

(0+)
08.45 Ãотовим (0+)
09.20 Êóлинарнûé поединок (0+)
10.20 Ãлавная дорога (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 Êвартирнûé вопрос (0+)
13.05 «Âûсоöкая Life» (12+)
14.00 Ïоедем поедим! (0+)
15.05 Ñвоя игра (0+)
16.20 «Äжóна. Ìоя исповедь» (16+)
17.15 Ñледствие вели.. (16+)
19.00 «Öентральное телевидение»
20.00 Íовûе рóсские сенсаöии (16+)
21.00 Òû не повериøь! (16+)
22.00 Õ/ô «Äень отчаяния» (16+)
00.00 «Ñимôони´À-Ñтóдио» (12+)
01.55 Äикиé мир (0+)
 

05.15 «Ìарø-бросок» (12+)
05.45 Õ/ô «Øтраôноé óдар» (12+)
07.35 Õ/ô «Ðóсалочка»
08.35 «Ïравославная ýнöиклопедия» 

(6+) 
09.05 «Барûøня и кóлинар» (12+)
09.35 Õ/ô «Ãóсарская баллада» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñобûтия (16+)
11.45 Õ/ô «Èгрóøка» (6+) 
13.35, 14.45 «Ãеннадиé Õазанов. Ïять 

гранеé óспеõа» (12+)
15.15 Õ/ô «Æенская логика-3» (12+)
17.20 Õ/ô «Ãражданка Êатерина» 

(12+)
21.00 «Ïостскриптóм» (16+)
22.10 «Ïраво знать!» Òок-øоó (16+)
23.40 «Ïраво голоса» (16+)
02.30 «Êриминал. Êартина маслом» 

(16+)
 

06.30 «Âеликие моментû в спорте» 
(12+)

07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Íовости

07.05, 11.50 Âсе на «Ìатч»! 
08.35 «Òвои правила» (12+)
09.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Ôранöия – Ðóмûния
12.20 Ñкачки на приз Ïрезидента 

ÐÔ
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Âсе на 

ôóтбол!
15.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Àлбания – Øвеéöария
18.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Óýльс – Ñловакия
21.45 «Ôормóла-1». Ãран-при Êанадû. 

Êвалиôикаöия
23.00 Ä/ö «Ëиöом к лиöó» (16+)
23.30 Ä/ö «Õóлиганû» (16+)
01.00 «Íесерьезно о ôóтболе» 

(12+)
 

06.00 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки 
Чана» (6+)

06.50 Ì/с «Ïриклþчения Òаéо» 
(0+)

07.25, 08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его 

дрóзья» (6+) 
09.00 «Ðóссо тóристо» (16+)
10.00 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.00 Ì/ô «Бараøек Øон» (0+)
12.30 Ì/ô «Òóрбо» (6+)
14.15 Õ/ô «Òакси» (6+) 
16.00 «Óральские пельмени. 

Ëþбимое» (16+) 
19.20 Ì/ô «Ìадагаскар» (6+)
21.00 Õ/ô «Êинг Êонг» (16+)
00.35 Õ/ô «Òринадöатûé воин» 

(16+)
 

06.10 Ìóльтôильмû (0+)
09.35 «Äень ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 «Ñлед» (16+)
18.40 Ò/с «Ñтрасти по Чапаþ» (16+)

05.00 Õ/ô «Êрасная планета» (16+)
05.10 «Äокóментальнûé проект» 

(16+)
05.45 Õ/ô «Ðобин Ãóд. принö воров» 

(12+)
08.30 Õ/ô «Брат» (16+)
10.30 Õ/ô «Брат 2» (16+)
13.00 «Âоенная таéна» (16+)
17.00 «Òерритория заблóждениé» 

(16+)
19.00 Êонöерт Ì. Çадорнова 

«Äоктор Çадор» (16+)
21.00, 03.45 Êонöерт Ì. Çадорнова 

«Ñобрание сочинениé» 
(16+)

00.10 Õ/ô «ÄÌБ» (16+)
01.50 Õ/ô «Õочó в тþрьмó» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 Õ/ô «ß øагаþ по Ìоскве»
11.20 Ä/ô «Ëþбовь Ñоколова. Ñвоя 

тема»
12.05 Õ/ô «Ìатрос соøел на берег»
13.15 Ä/ô «Âозрожденнûé 

øедевр. Èз истории 
Êонстантиновского дворöа»

14.10 Äенис Ìаöóев, 
Àлександр Ñладковскиé 
и Ãосóдарственнûé 
cимôоническиé оркестр 
Ðеспóблики Òатарстан

15.00 Õ/ô «ß вас лþблþ»
16.40 Ä/ô «Ìóзеéнûé комплекс 

Ïлантен-Ìоретþс. Äань 
династии печатников»

17.00 Íовости кóльтóрû
17.30 Ä/ô «Êирилл Ëавров. Ïрожить 

достоéно»
18.10 Õ/ô «Âерьте мне, лþди»
20.00 «Ðомантика романса»
21.05 Острова. Ïетр Ãлебов
21.45 Õ/ô «Ïоднятая öелина»
23.15 Ôестиваль джаза в Êоктебеле 

«Äжаз пяти континентов»

00.55 Ä/ô «Êраé медведеé и 
лоøадеé – Òянь-Øань»

01.45 Ì/ô для взрослûõ 
«Бóревестник»

 

06.00 Õ/ô «Ðûсь возвращается» (6+)
07.20 Õ/ô «Çолóøка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости 

дня
09.15 «Ëегендû öирка с Ýдгардом 

Çапаøнûм» (6+)
09.40 «Ïоследниé день» (12+)
10.30 «Íе ôакт!» (6+) 
11.00 Ä/с «Âоéна маøин» (12+)
11.35, 13.15 Õ/ô «Ñтарики-

разбоéники»
13.45 Õ/ô «Öирк»
15.45, 19.15, 22.20 Ò/с «Óчасток» (12+)
18.20 Ïроöесс (12+)
00.00 Ò/с «È снова Àнискин» (12+)
 

05.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Íаøе дело» (12+)

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

06.00, 7.20, 20.40 «Ñиди и смотри» 
(6+)

06.10 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.40 «Ëенивûé тóрист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная 

Брянщина» (6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Àôиøа» (6+)
07.30, 12.00 Ì/с «Ìакс. Àтлантида» 

(6+)
08.45 Õ/ô «Íатóрщиöа» (16+)
13.00 «Íапрямóþ» (6+)
15.00, 01.00 Õ/ô «Ìолчание доктора 

Èвенса» (16+)
16.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
18.00 «Âсе, что бûло» (12+)
19.00 «Çдравия желаем» (12+)
19.30 «Âремя мечтать» (6+)
20.50 «Íотариóс для вас» (12+)
21.00 Õ/ô «Àлександр» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор» (12+)
12.15 «Ïóсть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55 «Âремя покажет» (16+)
15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Ïоле чóдес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ëегендû «Ðетро FM»
23.35 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.25 «Ãородские пижонû. Ðоналдó» 

(12+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-

Брянск
11.55 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
14.50 Âести. Äежóрная часть
15.00 Ò/с «Àромат øиповника» (12+)
18.15 «Ïрямоé ýôир» (16+)
21.50 Чемпионат Åвропû-2016. Ìатч 

открûтия. Ôранöия – Ðóмûния
23.45 Õ/ô «Ëþбовь из пробирки» (12+)
01.55 Õ/ô «Åсли бû я тебя лþбил...» 

(16+)
 

05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокзала» (16+)
12.00 Ñóд присяжнûõ (16+)
13.20 Обзор. Чрезвûчаéное 

происøествие
13.50 «Ìесто встречи»
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöû разбитûõ 

ôонареé» (16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.20 ЧÏ. Ðасследование (16+)
19.40 Ò/с «Âûøибала» (16+)
23.10 Больøинство
00.25 Ä/ô «Òаéнû Ôаберже» (6+) 
01.20 «Ìесто встречи» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «Òаможня» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Õ/ô «Ìеждó двóõ 

огнеé» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
17.30 Ãород новостеé (16+)
17.40 Õ/ô «Ïриезжая» (12+)
19.40 «Â öентре собûтиé»
20.40 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Æена. Èстория лþбви» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïóля-дóра. Àгент почти не 

виден» (16+)
03.05 «Ïетровка, 38» (16+)
 

06.30, 16.45 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 
Ìексика – ßмаéка

08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Íовости
08.05, 14.10, 18.45 Âсе на «Ìатч»! 
10.05 Ä/ö «Больøая вода» (12+)
11.05 ÍÕË. Êóбок Ñтýнли. Ôинал. 

«Ïиттсбóрг Ïингвинз» – «Ñан-
Õосе Øаркс»

14.40 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 
Óрóгваé – Âенесóýла

19.15 «Íаøи на Åвро» (12+)
19.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Оôиöиальнûé конöерт. Äýвид 
Ãетта

21.00, 00.00 Âсе на ôóтбол!

22.00 Ôóтбол. Ëóчøие матчи 
чемпионатов Åвропû

00.45 Ä/ô «Æизнь как мечта. Ãарет 
Беéл» (12+)

01.55 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. Чили 
– Боливия

 

06.00 «Äаеøь молодежь!» (16+)
06.55 Ì/с «Øоó Òома и Äжерри» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Òома и 

Äжерри» (0+)
08.00 «Åралаø» (0+)
09.30 Õ/ô «Êрепкиé ореøек-4» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
16.00 Ò/с «Êóõня» (12+)
19.30 Øоó «Óральскиõ пельменеé» (16+)
21.00 Õ/ô «Êрепкиé ореøек. Õороøиé 

день, чтобû óмереть» (16+)
22.50 Õ/ô «Отстóпники» (16+)
01.50 Õ/ô «Онг Бак» (16+)
03.50 Õ/ô «Ëегенда. Íаследие 

дракона» (12+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñеéчас»
06.10 «Ìомент истинû» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Óлиöû разбитûõ 

ôонареé-2» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
01.15 Ò/с «Äетективû» (16+)

05.00 «Òерритория заблóждениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóментальнûé 

проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íовости» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñмертельное орóжие-4» (16+)

17.00 Ä/п «Çемля 2040» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðобин Ãóд. принö воров» (12+)
22.45 Õ/ô «Ïрестиж» (16+)
01.15 Õ/ô «Çабирая жизни» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

кóльтóрû
10.20 Ä/ô «Íатали. Òри жизни 

Íатальи Ãончаровоé»
11.15 Õ/ô «Íетерпимость»
12.30 Ñказки из глинû и дерева 
12.40 Ä/ô «Èннокентиé Ñибиряков. 

Ïомогите мне... ß страøно 
богат!»

13.40 Ïисьма из провинöии 
14.10 Ò/с «Èванов»
15.10 Ä/ô «Человек сóдьбû. Ñергеé 

Боткин»
15.35 «Öарская ложа»
16.20 Ä/ô «ßсная Ïоляна. Ëев Òолстоé»
17.00 Äенис Ìаöóев, 

Àлександр Ñладковскиé 
и Ãосóдарственнûé 
симôоническиé оркестр 
Ðеспóблики Òатарстан

17.50 Ä/ô «Ôранö Ôердинанд»
18.00 «Ñоþзмóльтôильм. Íевесомая 

жизнь»
18.30, 01.55 «Ïолиглот»
19.10 Ä/ô «Êастель-дель-Ìонте. 

Êаменная корона Àпóлии»
19.45 «Ñмеõоностальгия»
20.15 Èскатели 
21.00 Õ/ô «ß øагаþ по Ìоскве»
22.15 Ëиния жизни 
23.10 Ì/ô для взрослûõ «Ôильм, 

ôильм, ôильм»
23.45 Õóдсовет
23.50 Õ/ô «ß вас лþблþ»
 

06.00 Õ/ô «Âесенниé призûв» (12+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Âоздóøнûé 

извозчик»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости 
дня

09.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 
15.20, 16.20 Ò/с «Ñûщики-5» 
(12+)

10.00, 14.00 Âоеннûе новости
12.00 «Ïостóпок» Òок-øоó (12+)
17.20 «Òеория заговора» (12+)
18.30 Õ/ô «Òабачнûé капитан»
20.20 Õ/ô «Çапасноé игрок»
22.20 Õ/ô «Она вас лþбит»
00.00 Õ/ô «Àнискин и Ôантомас» 

(12+)
 

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

05.30 «Ëенивûé тóрист» (6+)
05.50 «Ýнöиклопедия 

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

(6+)
06.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
06.55, 20.35 «Õлеб насóщнûé» (6+)
07.15, 18.45 «Íотариóс для вас» 

(12+)
07.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.45, 00.55 
«Àôиøа» (6+)

08.00 Ä/ô «Ïо законó лжи» (12+)
09.00 Õ/ô «Êрóтая Äжорджия» (16+)
11.35 «Çдравия желаем» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïо тó сторонó рая» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïод смертельноé волноé» 

(12+)
15.30 Ä/ô «Òаéнû советского кино» 

(12+)
16.00 Ä/ô «Операöия «Àнтитеррор» 

(12+)
16.30 «Çдесь и сеéчас» (6+)
18.00 Ä/ô «Ïод страõом õаракири» 

(12+)
19.30, 23.50 «Íаøе дело» (12+)
20.15, 0.30 «Безопаснûé город» 

(12+)
21.30 Õ/ô «Íатóрщиöа» (16+)
01.30 Íочное вещание

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

10 èþíÿ

11 èþíÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ

5-й канал
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

05.00 «Êонтрольная закóпка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íовости
06.10 «Ðоссия от края до края» (12+)
07.10 Õ/ô «Âертикаль»
08.35 Õ/ô «Æивите в радости» 
10.10 «ÄОстояние ÐÅспóблики. Ðоберт 

Ðождественскиé»
12.20, 15.20 «Ðомановû» (12+)
16.50 Õ/ô «Оôиöерû» 
18.40 Êонöерт в Êремлевском дворöе, 

посвященнûé 45-летиþ ôильма 
«Оôиöерû» 

21.00 Âоскресное «Âремя»
21.50 Чемпионат Åвропû по 

ôóтболó-2016. Ñборная 
Ãермании – сборная Óкраинû

00.00 «Брат-2». 15 лет спóстя (16+)
01.50 Õ/ô «Ëестниöа» 
 

05.20, 04.10 Õ/ô «Ñтряпóõа»
06.50 Õ/ô «Êалина красная» (12+)
09.00 Õ/ô «Ýкипаж»
12.00 Öеремония врóчения 

госóдарственнûõ премиé 
Ðоссиéскоé Ôедераöии

13.00, 14.20 «Âсероссиéскиé открûтûé 
телевизионнûé конкóрс þнûõ 
талантов «Ñиняя птиöа» 

14.00 Âести
16.20 Õ/ô «Ñолнечнûé óдар» (12+)
20.00 Âести недели
22.30 Ïраздничнûé конöерт. Äень 

Ðоссии
00.20 Õ/ô «Äолгое прощание» (12+)
02.35 Õ/ô «Оõота на принöессó» (16+)

05.10 Õ/ô «Òиõая застава» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.15 «Ðóсское лото плþс» (0+)
08.50 Èõ нравû (0+)
09.25 Åдим дома (0+)
10.20 «Ïервая передача» (16+)
11.05 Чóдо теõники (12+)
12.00 Äачнûé ответ (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнадзор» (16+)
14.10 Ïоедем поедим! (0+)
15.05 Ñвоя игра (0+)
16.20 Ä/ô «Êремлевская рóлетка» (12+)

17.15, 20.00 Ò/с «Èгра» (16+)
19.00 Àкöентû недели
19.50 «Ïоздняков» (16+)
01.50 Äикиé мир (0+)
 

06.40 Õ/ô «Человек родился» (12+)
08.35 Õ/ô «Ïриезжая» (12+)
10.35 Ä/ô «Ïóøкина после Ïóøкина» (12+)
11.30 Ñобûтия (16+)
11.45 Õ/ô «Барûøня-крестьянка»
13.55 Ä/ô «Êавказская пленниöа» (12+)
14.30 Ìосковская неделя (16+)
15.00 «Çадорнов больøе чем 

Çадорнов» (12+)
16.40 Õ/ô «Þрочка» (12+)
20.35 Ïриþт комедиантов (12+)
22.30 Ä/ô «Ëþдмила Ãóрченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)
23.20 Õ/ô «Ìоя морячка» (12+)
00.50 Õ/ô «Èгрóøка» (6+)
02.25 «Ãеннадиé Õазанов. Ïять гранеé 

óспеõа» (12+)
03.30 Õ/ô «Øтраôноé óдар» (12+)
 

06.30 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. 
Êолóмбия – Êоста-Ðика

08.30, 10.35 Íовости
08.35 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Àлбания – Øвеéöария
10.40 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Óýльс – Ñловакия
12.40 Âсе на «Ìатч»! 
13.00 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Ðоссия – Àнглия
15.00, 18.00, 00.00 Âсе на ôóтбол!
15.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Òóрöия – Õорватия
18.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропû. 

Ïольøа – Ñеверная Èрландия
20.55 «Ôормóла-1». Ãран-при Êанадû
23.05 Ñпеöрепортаж «Ôормóла-1» (12+)
23.30 Ä/ö «Ëиöом к лиöó» (16+)
00.45 Ä/ô «Íа Оскар не вûдвигался, но 

ôранöóзам забивал. Àлександр 
Ïанов» (12+)

01.30 Ôóтбол. Êóбок Àмерики. Ýквадор 
– Ãаити

 

06.00 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки Чана» 
(6+)

06.50 Ì/с «Ïриклþчения Òаéо» (0+)
07.25, 08.30, 09.30 Ì/с «Ñмеøарики» 

(0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его дрóзья» 

(6+) 
09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.45 «Ìоé папа крóче!» (0+)
10.45 Õ/ô «Òакси» (6+) 
12.25 Õ/ô «Êинг Êонг» (16+)
16.00 «Óральские пельмени. Ëþбимое» 

(16+)
16.30 Ì/ô «Ìадагаскар» (6+) 
18.10 Ì/ô «Ìадагаскар-2» (6+) 
19.50 Ì/ô «Ìадагаскар-3» (0+)
21.30 Õ/ô «2012» (16+)
00.25 Õ/ô «Êрепкиé ореøек. Õороøиé 

день, чтобû óмереть» (16+)
02.15 Õ/ô «Отстóпники» (16+)
 

07.00 Ìóльтôильмû (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Õ/ô «Äело Ðóмянöева» (12+)
12.00 Õ/ô «Øоôер поневоле» (12+)
13.40 Õ/ô «Ê Черномó морþ» (12+)
15.00 Õ/ô «Ñолдат Èван Бровкин» (0+)
16.40 Õ/ô «Èван Бровкин на öелине» (12+)
18.40 Õ/ô «Ìû из бóдóщего» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìû из бóдóщего-2» (16+)
23.00 Õ/ô «Орда» (16+)
01.35 Ò/с «Óлиöû разбитûõ ôонареé-2» 

(16+)

05.00 Êонöерт Ì. Çадорнова 
«Ñобрание сочинениé» (16+)

07.00 Êонöерт Ì. Çадорнова «Äоктор 
Çадор» (16+)

09.00 «Äень сенсаöионнûõ 
материалов» (16+)

01.00 «Âоенная таéна» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Обûкновеннûé конöерт»
10.35 Õ/ô «Èдó на грозó»
12.55 Ä/ô «Àлександр Белявскиé»
13.40 Ä/ô «Êраé медведеé и лоøадеé 

– Òянь-Øань»
14.35 Ä/ô «Àндреé Øмеман. 

Ïоследниé подданнûé 
Ðоссиéскоé империи»

15.20 «Ïесни разнûõ лет»
17.40 «Ïеøком...» Ìосква помещичья
18.10, 01.55 Èскатели. «Ñекретная 

миссия арõитектора Ùóсева»
18.55 Ä/ô «Ìû из джаза. Ïроснóться 

знаменитûм»
19.35 Õ/ô «Ìû из джаза»
21.05 Ä/ô «Åвгениé Ìатвеев. Ëþбовь и 

сóдьба»
21.45 Õ/ô «Ïоднятая öелина»
23.20 Ä/ô «Âозрожденнûé øедевр. Èз 

истории Êонстантиновского дворöа»
00.20 Õ/ô «Ìатрос соøел на берег»
01.30 Ì/ô для взрослûõ «Õармониóм»
 

06.00 Õ/ô «Åще о воéне» (16+)
07.10 Õ/ô «Òри толстяка»
09.00 Íовости недели 
09.25 «Ñлóжó Ðоссии»
09.55 «Âоенная приемка» (6+) 
10.45 «Íаóчнûé детектив» (12+)
11.20, 13.15 «Òеория заговора. 

Ãибридная воéна» (12+)
13.00, 22.00 Íовости дня
14.50 Ä/ô «Çнаменосöû Ïобедû. 

Íепризнаннûе герои» (12+)
15.45, 19.20, 22.20 Ò/с «Óчасток» (12+)
18.00 Íовости. Ãлавное
18.35 «Особая статья» (12+)
00.00 Õ/ô «Þность Ïетра» (12+)
02.50 Õ/ô «Â начале славнûõ дел» (12+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.10 
«Íаøе дело» (12+)

05.45, 14.45, 17.45, 23.55 «Безопаснûé 
город» (12+)

06.00 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé город» (6+)
06.55, 20.40 «Ñиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная Брянщина» 

(6+) 
07.30, 12.00 Ì/с «Ìакс. Àтлантида» (6+)
08.45 Õ/ô «Àлександр» (16+)
13.00 «Âсе, что бûло» (6+)
15.00, 00.15 Õ/ô «Ìû с Âами где-то 

встречались» (16+)
16.30 «Ñмотрите, кто приøел» (6+)
18.00 «Íапрямóþ» (12+)
19.00 «Âремя мечтать» (6+)
19.30 «Çдравия желаем» (12+)
20.50 «Íотариóс для вас» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïро лþбоff» (16+)
01.30 Íочное вещание
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МАТЧ!

СООБÙЕНИЕ
о проведении повторного 

годового общего собрания 
акционеров по итогам 2015 г.

Открытое акционерное обще-
ство «Брянскснабсервис Оптово 
Продовольственный рынок» (со-
кращенное наименование ОАО 
«Брянскснабсервис ОПР»).

Ìесто нахождения: г. Брянск, 
проезд Ìосковский, д. 10а.

Адрес страницы в сети Èн-
тернет: http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=8235

Уважаемые акционеры!
Повторное годовое общее со‑

брание акционеров ОАО «Брянск‑
снабсервис ОПР» состоится 27 
июня 2016 г. в 11.00. Форма про‑
ведения: собрание – совместное 
присутствие акционеров.

Время начала регистрации 
участников собрания – 27.06.2016 
г. в 10.00.

Ìесто проведения собра-
ния: административное здание 
ОАО «Брянскснабсервис ОПР» 
по адресу: г. Брянск, проезд Ìо-
сковский, д. 10а.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в со-
брании акционеров, – 27 апреля 
2016 г.

Èдентификационные при-
знаки акций, владельцы которых 
имеют право на участие в общем 
собрании акционеров: обыкно-
венные именные бездокумен-
тарные акции, регистрационный 
номер выпуска 1-02-42057-А, 
дата регистрации выпуска – 
16.10.2003 г.

Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров:

1. О порядке ведения годово-
го общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового от-
чета общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности общества за 2015 год.

4. Распределение прибыли 
общества по результатам 2015 
года.

5. Определение количествен-
ного состава совета директоров 
общества.

6. Èзбрание совета директо-
ров общества.

7. Èзбрание ревизионной ко-
миссии общества.

8. Утверждение аудитора об-
щества.

С информацией (материала-
ми), подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акцио-
неров, при подготовке к проведе-
нию собрания можно ознакомить-
ся по адресу: г. Брянск, проезд 
Ìосковский, д. 10а, в приемной 
генерального директора ОАО 
«Брянскснабсервис ОПР» – с 3 
июня 2016 г. по 26 июня 2016 года 
с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и 
воскресенья), 27 июня 2016 г. – с 
9.00 до окончания собрания.

Контактный телефон 63‑53‑79.
Совет директоров 

ОАО «Брянскснабсервис ОПР».

Извещение о проведении аукцио‑
на, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене 
продажи недвижимого имущества, на‑
ходящегося в собственности акционер‑
ного общества «Конструкторское бюро 
по радиоконтролю систем управления, 
навигации и связи» (АО «КБ «Связь»)

1. Собственник имущества – акöио-
нерное общество «Êонстрóкторское бþро 
по радиоконтролþ систем óправления, на-
вигаöии и связи» (ÀО «ÊБ «Ñвязь»)

344010, Ðостовская обасть, г. Ðостов- 
на-Äонó, пр. Ñоколова, д. 96

ОÃÐÍ 1116195008742
2. Организатор аукциона – ÀО «ÐÒ-

Ñтроéтеõ»
119435, г. Ìосква, Б. Ñаввинскиé пер., 

д. 2-4-6, стр. 16
ОÃÐÍ 1097746324400
ÈÍÍ 7704727853 ÊÏÏ 770401001
Ð/счет: 40702810700250008944
в ÀО ÀÊБ «ÍОÂÈÊОÌБÀÍÊ»
Ê/счет: 30101810245250000162
БÈÊ 044525162
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 

909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое 

имóществоÀО «ÊБ «Ñвязь»:
лот № 1:
3‑комнатная квартира, назначе-

ние: жилое, общая площадь 98,8 кв. м, 
ýтаж 4, адрес обúекта: Брянская область, 
г. Брянск, Ñоветскиé раéон, óл. Äóки, д. 
37, кв. 27.

Êадастровûé (или óсловнûé) номер: 32-
32-01/010/2007-520.

Ñóществóþщие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Íачальная öена: 5 474 000 (Ïять милли-
онов четûреста семьдесят четûре тûсячи) 
рóблеé (ÍÄÑ не облагается).

Âеличина повûøения начальноé öенû 
(«øаг аóкöиона»): 100 000 (Ñто тûсяч) рó-
блеé.

4. Ïорядок, место и срок предостав-
ления аóкöионноé докóментаöии: аóкöион-
ная докóментаöия размещается на саéте 
ÀО «ÐÒ-Ñтроéтеõ» – www.stroytech‑rt.ru.

Çапись на ознакомление с аóкöион-
ноé докóментаöиеé осóществляется в г. 

Ìоскве по телеôонам: 8 (495) 580-53-90, 
8 (495)909-00-00.

Ïеречень докóментов, необõодимûõ для 
óчастия в аóкöионе, представлен в аóкöи-
онноé докóментаöии, размещенноé на саé-
те ÀО «ÐÒ-Ñтроéтеõ» – www.stroytech‑rt.
ru.

5. Ïорядок, место и срок представле-
ния заявок на óчастие в аóкöионе:

Ïрием заявок на óчастие в аóкöионе 
производится с 2.06.2016 г. по адресó: 
г. Ìосква, óл. Ïятниöкая, д. 9/28, стр. 2, 
каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскомó времени).

Ïретендент имеет право направить 
в ÀО «ÐÒ-Ñтроéтеõ» заявкó на óчастие в аóк-
öионе и инûе предóсмотреннûе аóкöионноé 
докóментаöиеé докóментû в ýлектронноé 
ôорме на следóþщиé ýлектроннûé адрес: 
torgi@stroytech‑rt.ru.

Ïретендент, подавøиé заявкó и инûе 
предóсмотреннûе аóкöионноé докóмен-
таöиеé докóментû в ýлектронноé ôор-
ме, обязан представить оригиналû всеõ 
ранее направленнûõ в ýлектронном виде 
докóментов 21.07.2016 г. с 12.00 до 12.30 
(по местномó времени) по адресó: г. Брянск, 
óл. Âокзальная, д. 136, каб. 25.

Ñрок представления заявок на óчастие 
в аóкöионе истекает 19.07.2016 г. в 12.00 
(по московскомó времени).

6. Çадаток по лотó ¹ 1 составляет: 
547 400 (Ïятьсот сорок семь тûсяч четû-
реста) рóблеé (ÍÄÑ не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачис‑
лен единûм платежом в рóбляõ на расчетнûé 
счет ÀО «ÐÒ-Ñтроéтеõ» по следóþщим бан-
ковским реквизитам: ÈÍÍ 7704727853, ÊÏÏ 
770401001, р/с 40702810700250008944 в ÀО 
À Ê Б  « Í О Â È Ê О Ì Б À Í Ê » ,  к / с ч е т : 
30101810245250000162 БÈÊ 044525162.

Ïолóчатель – ÀО «ÐÒ-Ñтроéтеõ», в срок 
не позднее 19.07.2016 г. на основании 
договора о задатке.

Èсполнение обязанности по внесениþ 
сóммû задатка третьими лиöами не допó-
скается. Âнесение сóммû задатка третьи-
ми лиöами не является оплатоé задатка. 
Ïеречисленнûе денежнûе средства инû-
ми лиöами, кроме заявителя, бóдóт счи-
таться оøибочно перечисленнûми денеж-

нûми средствами и возвращенû на счет 
плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 21.07.2016 г. с 12.30 до 13.00 
(по местномó времени) по адресó: 
г. Брянск, óл. Âокзальная, д. 136, каб. 25.

8. Дата, время и место нача‑
ла регистрации участников аукциона 
21.07.2016 г. в 13.45 (по местномó вре-
мени) по адресó: г. Брянск, óл. Âокзальная, 
д. 136, каб. 25.

9. Дата, время и место проведения 
аукциона 21.07.2016 г. в 14.00 (по мест-
номó времени) по адресó: г. Брянск, óл. 
Âокзальная, д. 136, каб. 25.

10. Ïобедителем аóкöиона признается 
óчастник, предложивøиé наиболее вûсо-
кóþ öенó за вûставленное на аóкöионе имó-
щество. Öена имóщества, предложенная 
победителем аóкöиона, заносится в про-
токол об итогаõ аóкöиона.

11. Àóкöион, в котором принял óчастие 
только один óчастник, признается несосто-
явøимся. Ïо итогам аóкöиона с единствен-
нûм óчастником заклþчается договор кóп-
ли-продажи имóщества по начальноé öене, 
óказанноé в настоящем извещении, в слó-
чае если заявка на óчастие в аóкöионе со-
ответствóет требованиям и óсловиям, пред-
óсмотреннûм докóментаöиеé о проведении 
аóкöиона.

12. Ñ победителем аóкöиона (един-
ственнûм óчастником) бóдет заклþчен до-
говор кóпли-продажи имóщества в течение 
10 (Äесяти) календарнûõ днеé после под-
писания протокола об итогаõ аóкöиона.

13. Ïо реøениþ аóкöионноé комиссии 
срок приема задатков, заявок и проведе-
ния аóкöиона может бûть продлен. Èзве-
щение о продлении сроков проведения аóк-
öиона может бûть сделано не позднее, чем 
за 3 (Òри) календарнûõ дня до проведения 
аóкöиона на саéте www.stroytech‑rt.ru и 
в печатном издании.

14. Организатор аóкöиона вправе отка-
заться от проведения аóкöиона. Èзвещение 
об отказе от проведения аóкöиона может 
бûть сделано не позднее, чем за 3 (Òри) 
календарнûõ дня до проведения аóкöиона 
на саéте www.stroytech‑rt.ru и в печат-
ном издании.

Конкурс

НА ВСЕХ ПАРАХ К ПОБЕДЕ!
В параде колясок победила семья Курдынко, стилизовавшая 

транспортное средство своего ребенка под паровоз «Эр 787‑70».
Всего в фестивале, который прошел в минувшее воскресенье 

на Кургане Бессмертия, участвовало 37 семей из Брянска и обла‑
сти. Шестой год подряд совместно с городской администрацией его 
проводит общественное объединение «Брянские мамочки и папоч‑
ки». Ключевой стала тема Года российского кино, поэтому среди 
участников парада можно было увидеть героев кино‑ и мультфиль‑
мов. Родителей на творчество вдохновили «Алиса в Стране чудес», 
«Вовка в тридевятом царстве», «Винни‑Пух и все‑все‑все», «Иваш‑
ка из Дворца пионеров», «Гостья из будущего», «Домовенок Кузя».
Первое место завоевала семья Курдынко, представившая стили‑

зованную копию паровоза, расположенного на привокзальной пло‑
щади станции «Брянск I». «Паровозы Эр 787‑70, которые выпуска‑
лись с 1912 года, часто встречаются в советских фильмах, особенно 
в военных, поэтому мы приняли решение делать именно этот об‑
раз», – рассказали победители, получившие приз в 5 тысяч рублей.
Второе место и 3 тысячи рублей завоевала многодетная семья 

Иовлевых, превратившаяся в персонажей мультика «Вовка в три‑
девятом царстве». Третье место и премии по 1,5 тысячи рублей 
разделили Чернышовы с образом из фильма «Золотой теленок» 
и Смирновы со «Снежной королевой».
Лучшей коляской Бежицы стал домик Винни‑Пуха, который 

смастерила семья Устиновых. Фокинская администрация отдала 
предпочтение образу Емели на печи. А семьи Стерниковых и Ба‑
рановых были отмечены спецдипломами за то, что не пропустили 
еще ни одного парада колясок.
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По просьбе читателя

Наше интервью

Брянский областной кожно‑
венерологический диспансер 
последние десять лет в рейтинге 
Министерства здравоохранения 
РФ занимает одно из ведущих 
мест в России среди учрежде-
ний дерматовенерологического 
профиля. Современное, широ-
ко востребованное ЛПУ многие 
годы ютится в ветхом, приспо-
собленном помещении. Медики 
и пациенты уже отчаялись ког-
да‑либо обрести более достой-
ные условия. И вот неожиданно 
новоселье стало по‑настоящему 
реальным.
Свое коллективное письмо 

в  редакцию  сотрудники  так 
и  назвали  «Когда  сбываются 
мечты». Вот что они пишут:
«Многократные обращения 

до 2015 года в областную адми-
нистрацию по вопросу улучше-
ния материально‑технической 
базы  диспансера  оставались 
безрезультатными.  И  только 
после прихода новой команды 
наши просьбы были  услыша-
ны. Мы отправили губернатору 
Александру Васильевичу Бого-
мазу аргументированное пись-
мо о необходимости перемеще-
ния диспансера в новое здание, 
соответствующее современным 
требованиям, предъявляемым 
к ЛПУ нашего профиля. Реше-
ние, к нашей великой радости, 
было незамедлительно приня-
то».
Эмоции медиков понимаешь, 

особенно если знаешь преды-
сторию их мытарств. В беседе 
с главным врачом диспансера, 
заслуженным врачом РФ Лари-
сой Киселевой мы вспоминали, 
какой путь ей пришлось пре-
одолеть ради этого события.
– Лариса  Федоровна,  сколь-

ко я помню, вы постоянно пы-
тались решить эту жилищную 
проблему. Обращались в депар-
тамент здравоохранения…
– И не только к руководите-

лям  регионального  здравоох-
ранения. Чтобы лучше понять 
ситуацию, следует сделать экс-
курс в историю. Диспансер от-
крыт  в  1922  году  и  является 
старейшим лечебным учрежде-
нием не только нашей области, 
но и России. Он был оборудо-
ван и функционировал в зда-
нии, построенном в 1911 году 
под монастырскую  больницу 
братьями Могилевцевыми. Ко-
нечно, оно уже не соответству-
ет современным требованиям, 
но количество пациентов, об-
ращающихся к нам, постоянно 
растет. Ежегодно на прием при-
ходит каждый девятый взрос-
лый  житель  нашей  области 
и каждый 10‑й ребенок.
Особенно тяжелая ситуация 

сложилась  в  2013  году,  ког-

да пошел еще и поток бежен-
цев и мигрантов из Украины. 
Миграционные  службы  всех 
направляли  на  обследование 
к нам. В последние  годы по-
всеместно, в том числе и в на-
шем регионе, резко увеличилась 
заболеваемость  дерматоза-
ми,  которые  протекают  в  тя-
желых острых и хронических  
формах.
Появились  даже  такие,  ка-

ких прежде не было. Скажем, 
пузырчатка. Если раньше она 
встречалась  в  возрасте после 
50 лет, чаще у женщин, то те-
перь болеют и в 30, в том чис-
ле мужчины. И даже у 15‑лет-
них подростков диагностируем. 
Одним  словом,  приток  паци-
ентов резко вырос, а наши ус-
ловия знаете. В узких тесных 
коридорах  приходилось  про-
тискиваться через людской по-
ток. И я в очередной раз стала 
стучаться в кабинеты высоких 
чиновников.
Обратилась с обоснованным 

письменным заявлением к быв-
шему в ту пору губернатором 
Денину. Ответ был короткий: 
«Нет  возможности».  Спустя 
время  вновь  пытаюсь  досту-
чаться,  записываюсь  на  при-
ем. Он меня, конечно, не при-
нял и опять отказал. Надежда 
на  новое  помещение  совсем 
угасла.  Стала  просить  денег 
на ремонт здания стационара, 
что на  улице Калинина. Мы 
рассудили: если получится хо-
рошо  отремонтировать,  этот 
старый корпус еще послужит. 
В него можно было бы переве-
сти поликлинику для взрослых. 
Вновь бьюсь к Денину. Тот же 
ответ: денег нет. И тут вдруг 
кто‑то словно спохватился, что 
стационар находится в центре 
города на ходовом месте, авто-
трасса, развязка дорог, очень 
удобно и располагает больши-

ми площадями. Полторы тыся-
чи квадратных метров полезной 
площади и прилегающая терри-
тория пять с половиной тысяч 
квадратных метров. Лакомый 
кусок. Поступает от власти та-
кое предложение: продать это 
здание, а на вырученные день-
ги  сделать  пристройку  к  фи-
лиалу  диспансера  в  Бежице, 
который  обслуживает  детей, 
и переместить туда всю нашу 
службу. Стационар для взрос-
лых  пришлось  разместить 
в  Бежице,  потеснив  детский  
центр.
Думали временно, а вышло 

как всегда. Корпус на Калини-
на выставили на торги сначала 
за 100 миллионов рублей, по-
том за 50 миллионов...… В марте 
2013 года его продали какому‑то 
частному лицу за 15 миллионов. 
Как догадываетесь, и этих денег 
нам не дали, хотя изначально 
речь шла, как я уже говорила, 
о том, что они пойдут на стро-
ительство пристройки. Просила 
из этих средств хотя бы один 
миллион на ремонт помещения, 
в котором сейчас располагает-
ся диспансер. Видели, в каком 
состоянии крыша? Нужно ме-
нять. Межэтажные перекрытия 
были в аварийном состоянии. 
На все мои просьбы опять один 
ответ: ищите спонсора и боль-
ше зарабатывайте на платных  
услугах.
– Не знаете, на что их потра-

тили?
– Перед  нами,  разумеется, 

никто не отчитывался. День-
ги  были  перечислены  в  бюд-
жет  области.  Нас  оставили 
работать в сложных, стеснен-
ных условиях, не отвечающих 
требованиям, предъявляемым 
к лечебно‑профилактическим 
учреждениям.  Мы  были  вы-
нуждены  прекратить  оказы-
вать платные услуги, в частно-
сти, косметологические.
Когда пришел новый губер-

натор, я обратилась к нему все 
с  той  же  просьбой.  И  когда 
Александр Васильевич Богомаз 
тут же  завизировал:  «Решить 
вопрос»,  поверьте,  мы  были 
в приятном шоке. Я понимаю, 
так и должны решаться серьез-
ные дела, но когда долгое время 
сталкивался с другим, с позво-
ления сказать, стилем руковод-
ства, невольно настраиваешься, 
что  тебя  вновь  проигнориру-
ют. К нашему счастью, у Бого-
маза истинно губернаторский 
стиль работы,  в основе кото-
рого забота о людях, об общем  
благе.
Тут же была создана комис-

сия во главе с заместителем гу-
бернатора, и многолетнее, ка-
залось бы, неразрешимое дело 

стронулось  с  мертвой  точки. 
Рассматривалось несколько ва-
риантов, остановились, на мой 
взгляд, на самом удачном. Нам 
предложили двухэтажное зда-
ние  бывшего  детского  сада 
по  улице  Авиационной,  ко-
торое  давно  не  используется 
по назначению. В разные годы 
там находились различные ор-
ганизации. Мы его будем де-
лить с горполиклиникой № 4, 
которая откроет здесь филиал. 
Площади большие, всем хватит 
места. Наш диспансер, напри-
мер,  займет 1000 квадратных  
метров.
– Что конкретно будет?
– Поликлиника  для  взрос-

лых,  лабораторный  корпус 
с серологической и специали-
зированной клинической лабо-
раториями, которые есть только 
в кожвендиспансере. Появится 
возможность воссоздать лечеб-
ную косметологию. В этом на-
правлении  тоже  немало  про-
блем.  Никто  по‑настоящему 
не занимается современным ле-
чением угревой болезни у под-
ростков,  лечением  болезней 
волос и  т. д. Только  в нашем 
диспансере  имеется  криосау-
на, кабинет аппаратной чистки 
ногтей и стоп при грибковых за-
болеваниях. Кстати, в лечении 
грибковых поражений ногтей, 
трудно поддающихся терапии, 
мы  используем  современные 
технологии на уровне мировых 
стандартов. Для этих целей был 
приобретен немецкий аппарат. 
У нас много планов для внедре-
ния инновационных методов 
лечения дерматозов. Кадровой 
проблемы нет, все специалисты 
высокой  квалификации,  по-
стоянно  занимаемся повыше-
нием качества знаний наших  
докторов.
Сегодня мы с уверенностью 

можем говорить, что новое зда-
ние, выделенное губернатором, 
открывает перспективы разви-
тия нашего диспансера как ре-
гионального центра дерматове-
нерологии и косметологии. Это 
и повышение качества оказания 
специализированной помощи 
населению, техническое пере-
оснащение,  широкое  внедре-
ние инновационных технологий 
диагностики,  терапии и про-
филактики  дерматовенероло-
гических заболеваний. И в ито-
ге – повышение качества жизни 
тысяч пациентов.

Расширятся  возможности 
оказания  таких  видов  специ-
ализированной  медпомощи, 
как косметология, косметиче-
ская хирургия, стационарзаме-
щающие  технологии и  разви-
тие дерматовенерологического 
центра инновационных техно‑ 
логий.
– Лариса Федоровна, я знаю, 

вы – человек верующий и, забо-
тясь об улучшении условий оказа-
ния медицинской помощи, не за-
бывали  о том,  что  диспансер 
занимает чужой дом и его нужно 
вернуть законному владельцу – 
Русской православной церкви.
– Этого требует закон и со-

весть. С митрополитом Алек-
сандром  мы  неоднократно 
обсуждали сложившуюся ситуа-
цию. Я счастлива, что наконец‑
то  все  решится  положитель-
ным образом. На базе некогда 
монастырской больницы будет 
открыт центр «Дом для мамы» 
по программе «Сохраним жизнь 
вместе»  для  женщин,  попав-
ших в трудные жизненные об-
стоятельства  (Петро‑Павлов-
ский монастырь, как вы знаете, 
женский). Одинокая женщина, 
родившая ребенка, без семьи, 
без  жилья  найдет  здесь  при-
ют, поддержку, заботу и пони‑ 
мание.
Православная  церковь  дав-

но  и  последовательно  ведет 
борьбу с абортами, стремится 
препятствовать сиротству при 
живых родителях. Поживет мо-
лодая мамочка в таком приюте 
несколько месяцев со своим но-
ворожденным и, дай Бог, не от-
кажется от своего дитя. Такие 
центры создаются на средства 
московских  спонсоров. Брян-
ский будет одним из первых. 
Видите, какое во всех отноше-
ниях благое дело вершит мудрая 
политика губернатора. И я хочу 
еще раз от имени коллектива 
и от себя лично поблагодарить 
Александра  Васильевича  Бо-
гомаза. Как приятно работать 
под руководством человека, ко-
торый умеет ценить людей, их 
труд, заботится о здоровье жи-
телей области и духовно‑нрав-
ственном воспитании молодого 
поколения,  бескорыстно  слу-
жить обществу и нуждающим-
ся людям.

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

В ПРЕДВКУШЕНИИ НОВОСЕЛЬЯ

Поднимает  этот  во-
прос  Александр  Ивано-
вич с тем, чтобы дать воз-
можность этой категории 
ветеранов поправлять здо-
ровье в областном госпи-
тале для ветеранов войн. 

Он  вспоминает,  что  два 
года назад в Дубровской 
ЦРБ ему давали направ-
ление на плановое лечение 
в это ЛПУ. Очень хорошо 
его там подлечили, вновь 
с  благодарностью  вспо-

минает, сколь професси-
онально  и  внимательно 
работает  коллектив  ме-
диков и обслуживающий 
персонал.  Вот  и  теперь 
А. Водопьянов обратился 
к руководству Дубровской 
райполиклиники  с  тем, 
чтобы дали направление 
в госпиталь. Но ему кате-
горически отказали, мол, 
не положено, по статусу 
не  подходит.  Александр 
Иванович  рассуждает: 
«Официально  нет  тако-
го звания – дети войны, 
но  госпиталь региональ-
ного  подчинения  и  ру-

ководство области может 
своей властью включить 
их в число тех, кого в нем 
обслуживают. Не так уж 
много их осталось».
С письмом нашего чи-

тателя мы познакомили 
В. Скоморохову, начмеда 
госпиталя. И вот что по-
яснила  Валентина  Дми-
триевна:
– В  нашем  специали-

зированном лечебном уч-
реждении лечатся инвали-
ды и участники Великой 
Отечественной и других 
локальных  войн,  афган-
цы,  малолетние  узники 

фашистских концлагерей, 
вдовы,  родители  погиб-
ших…... Очень большой пе-
речень. В нем нет катего-
рии: «дети войны». Приказ 
департамента здравоохра-
нения от 27 апреля сего 
года разрешил 10 процен-
тов бланков плановой го-
спитализации  использо-
вать для ветеранов труда. 
Эта категория льготников 
тоже долго и настойчиво 
добивалась  такого  пра-
ва. Таким образом, Водо-
пьянов  может  получить 
направление на лечение 
к нам как ветеран труда.

В. Скоморохова подчер-
кнула, что наплыв паци-
ентов  у них  очень  боль-
шой, поэтому в районах 
может быть своя очередь. 
Приоритет остается за ве-
теранами и участниками 
войн. А названные 10 про-
центов  –  это  приблизи-
тельно  15  направлений 
на район в месяц.
Советуем  Александру 

Ивановичу, приняв к све-
дению эту информацию, 
обратиться в свою терри-
ториальную поликлинику.

Подготовила 
Т. ИВАНОВА.

КАК ПОЛЕЧИТЬСЯ В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Давнему подписчику «Брянского рабочего» жителю 

поселка Дубровка А. Водопьянову 81 год. Он инвалид 
второй группы, ветеран труда федерального значения. 
А еще «дитя войны», как он сам определяет свой статус. 
Ему в лихую годину вместе со взрослыми довелось хлеб-
нуть горя и нужды, а после победы принимал посиль-
ное участие в восстановлении разрушенного хозяйства. 
Убежден, что таких, как он, давно следовало приравнять 
к участникам войны, как тех же тружеников тыла. Давно 
ведутся дебаты на эту тему и в Госдуме, но пока зако-
нодательного решения нет.

АДРЕС ВРЕМЕННЫЙ
ГБУЗ «Брянский областной кожно‑венерологический диспансер» 

сообщает о переезде взрослого отделения. Прием будет осущест-
вляться по адресу: Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 84б, 
в здании госпиталя ветеранов войн на первом этаже поликлиники 
с 30 мая. Контактные телефоны: 416910; 414312; 414316.
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ВСЕ МОЯ МОЛИТВА 
ПРЕВОЗМОЖЕТ...

Имя иеромонаха Романа (Ма-
тюшина‑Правдина) хорошо зна-
комо миллионам русских людей. 
Духовные песни этого простого 
инока «Колокольный звон», «Ра-
дость моя», «Заночую в стогу», 
«Родник» поют такие известные 
исполнители, как Жанна Би-
чевская, Олег Погудин, актеры 
Александр Михайлов, Сергей 
Безруков и многие другие. Уми-
ротворяющие песнопения отца 
Романа, словно чистая роднико-
вая вода, омывают наши очер-
ствевшие души, врачуют их, да-
рят отраду, благовествуя о мире 
ином, иных вечных ценностях.
По Божьему промышлению 

иеромонах Роман – наш земляк, 
уроженец  древней,  былинной 
земли Трубчевской. Рябчевск, 
Кветунь, Чолнский монастырь, 
соборная гора – места живопис-
ные, дивные, радующие душу 
и  глаз. Эта  красота  не могла 
не запечатлеться в тонкой душе 
будущего лирика. И хотя боль-
шую часть времени иеромонах 
Роман проводит в затворе, ино-
гда выбирается в мир. На днях 
приезжал на родину и побывал 
в гостях у литераторов Брянска, 
чтобы пообщаться с собратьями 
по перу (отец Роман – член Со-
юза писателей России).
Не  беру  на  себя  смелость 

пересказать  весь  тот интерес-
ный, длившийся около трех ча-
сов разговор о значении куль-
туры,  книги, Слова,  приведу 
лишь отдельные высказывания 
отца Романа, показавшиеся мне 
интересными. Например,  его 
размышления о роли и месте 
поэта в современном мире, зна-
чении в нашей жизни искусства 
и творчества.
Между  прочим,  для  иеро-

монаха Романа  эти  два  поня-
тия не равноценны. Известной 
брянской  поэтессе  Людмиле 
Ашеко, превозносившей искус-
ство, инок смиренно возразил, 
что за этим словом стоит нечто 
искусственное,  ненастоящее: 
«Вы цените искусство – искус, 
а я – творчество, сотворение, 
соединение с Творцом. Есть свет 
отображенный, свет искусства, 
а есть животворящий свет».
– Мы все – люди пишущие, 

а зачем мы пишем? Мы – слу-
жители слова с маленькой буквы 
должны служить Слову с боль-
шой (Богу). Тогда никто не бу-
дет с нашей помощью распалять 
свои  страсти  и  множить  по-
роки, – убежден отец Роман. – 
Слово – энергозвуковая оболоч-
ка, в которую заключена наша 
мысль, сердце, душа. Общаясь, 
мы обмениваемся душевным те-
плом. Всегда, прежде чем писать, 
молюсь, чтобы написанное по-
могло читателям коснуться своих 
глубин, осмыслить свое назначе-
ние и цель прихода на эту землю.

Через тернии…
Сидя за чашкой чая в уютной 

гостиной писательского дома, 
он вспоминал о том, как, будучи 
еще мирским человеком, впер-
вые приехал сюда на областной 
семинар, где собрались поэты – 
состоявшиеся, именитые. При-
вез в местное издательство свои 
стихи и прозу. Редактор сказал, 
что обычно сначала публикуют-
ся в газетах, а уж потом, когда 
достаточно  наберется  напеча-

танного, издают книгу. В ответ 
Матюшин пошутил: «А я решил 
прийти в литературу огородами». 
Редактор заулыбался и оставил 
тексты со словами: «Приезжай 
через месяц». Прозу отдал Ко-
зыреву на рецензирование, а от-
носительно стихов через месяц 
обнадежил: «Издадим, старик!» 
(«Прозорливый человек оказал-
ся, – улыбнулся отец Роман, – 
теперь  я  и  вправду  старик»). 
Однако  редактор  предложил 
написать вирши о Ленине или 
партии. «Как мне писать о пар-
тии, если я даже не комсомо-
лец?» – вспоминал тот давний 
разговор отец Роман. «Пойми-
те, мы же партийное (произнося 
это слово, редактор покривился) 
издательство, без такого «паро-
воза» издать не можем». «Значит, 
и не будем», – решил Матюшин. 
Тот юношеский максимализм 
помог ему не покривить душой, 
не наступить на совесть.
Что касается прозы, то и тут 

начинающего автора ждала неу-
дача.  «Козырев написал  убий-
ственную  рецензию,  просто 
зачеркнул меня: «В прозе Алек-
сандра Матюшина чувствуется 
чуждое, солженицынское дыха-
ние». Потом я приезжал к Козы-
реву в Трубчевск забрать руко-
писи, было прекрасное общение. 
Вернувшись домой, сжег все на-
писанное, осознав, что его удел – 
монастырь. «Было много золы, 
но было и немного тепла», – при-
знается отец Роман.  «Я очень 
благодарен Козыреву, хоть он, 
казалось  бы,  сделал  мне  пло-
хое. Если бы издали сборничек, 
стал бы тщеславиться, гордить-
ся. А за тщеславием следует бес 
блуда и пьянства – посмотрите 
на жизнь артистов, певцов и про-
чих представителей искусства».
Он  рад,  что  сумел  преодо-

леть искушение, с чем не смогли 
справиться многие знаменито-
сти. К  примеру,  Андрей  Воз-
несенский  как‑то  признался, 
что, когда впервые издали его 
стихи, он скупил газеты, раз-
ложил на полу и стал по ним 

кататься. Так человек выражал 
радость: публикацию текстов 
он воспринял, как покорение 
Эвереста. Но вечно на вершине 
оставаться невозможно. Спуск 
неизбежен. А если впереди про-
пасть? Как удержать равновесие, 
не сорваться в нее жаждущему 
суетной мирской чести? Чело-
веческая слава – это приманка 
в бездну.
«Радость должна быть тихой. 

По жизни надо идти ровно, – 
уверен  отец Роман. – Я  ушел 
в монастырь, не стал угождать 
свету. И сейчас имею больше, 
если бы служил миру. Мне до-
веряют  как  священнику,  как  
поэту».

Животворящий свет
Отец Роман сожалеет о том, 

что  большинство  современ-
ников равнодушны, не чутки 
к слову. Отчасти в этом вино-
ваты и сами литераторы, уда-
рившиеся  в  эксперименты, 
культивирующие  смысловые 
и языковые выверты.
– Многие закончили литера-

турные институты, знают тех-
нику ремесла, стихосложения, 
но этого мало. Говорят: поэты – 
пророки. Увы, часто словесные 
потоки они получают  совсем 
не из  того источника. Вспом-
ните, сколько поэтов накликали, 
накаркали свою гибель? Слово – 
семя, и нам пожинать то, что 
сеем. Как без света узнать, нуж-
ное ли сеется? Посеянное дает 
всходы и возвращается к сеяте-
лю, вот почему важно, чтобы се-
яли пшеницу, а не обрекающие 
на голод плевелы.
Когда люди говорят, что их 

не  понимают,  они  обличают 
себя. Если у человека есть что 
сказать, он четко и просто вы-
ражает свои мысли. А вот когда 
ясности нет, напускают тумана. 
Никогда не ищу рифмы: «пара-
бола – порадую». Просто перед 
тем, как взять бумагу и ручку, 
молюсь Богу. На столе у меня 
Библия на церковно‑славянском 
и словарь Даля. Удивительное 

согласие между этими книгами. 
Получаю наслаждение от живо-
го русского языка. Мы же совсем 
не  знаем  свой язык! Сколько 
слов  утрачено,  забыто! Почи-
тайте у Даля о слове «масть», 
поразитесь скудости современ-
ного языка.
Сам иеромонах Роман слово 

уважает и тонко чувствует. Этот 
острый, музыкальный слух от-
точило общение с переводчика-
ми его стихов и песен на чеш-
ский, болгарский и сербский 
языки. Языки, казалось бы, сла-
вянские, братские, родственные, 
но не тождественные, развивав-
шиеся самостоятельно. Схожих 
слов много, а значение разное. 
При переводах порой теряется 
не только рифма, но и смысл, 
образ. К примеру,  известный 
болгарский бард Владимир Сто-
янов фразу «Свечи‑образа ко-
лышутся» перевел так: «Огонь-
ки танцуют». А строчка: «Слава 
Богу, снова я один» на сербском 
звучит как «Хвала Богу, опет 
сам сам». Как говорится, оце-
ните разницу!

О, слово! В таинстве рождаясь,
Таишь в себе родство с былым:
Гнилую душу покидая,
Само становишься гнилым.
О, слово! Духа дуновенье?
Что значишь ты в любой судьбе,
Когда погибель иль спасенье
Зависит от любви к тебе?
Храните слово с колыбели,
Перевивая чистотой,
Чтоб матери, как прежде, пели
Напевы Родины святой.
Спасайте слово всенародно
От пошлых уст, 

заморской тли,
Оно воздаст тысячекратно –
Спасением родной земли.

О поэзии 
и образовании
– Поэзия – устремление к ла-

зури, прикосновение к Божье-
му отражению, – уверен отец 
Роман. – Чем стойло отличает-
ся от царских чертогов? Потол-
ком! Очень важно, когда в дет-
стве они очень высокие.
В  моем  детстве  был  пору-

шенный храм, и это не могло 
не отразиться на жизни моих 
односельчан. Все жили среди 
красоты и безбожия. Казалось 
бы, школа должна образовывать 
души, но как образовывать без 
Образа? Как облагораживать без 
Благого, который хочет, чтобы 
наши лица стали Ликами? Об-
разование в мирском понима-
нии  без  духовного  роста  бес-
полезно и  даже  вредно. Если 
негодяю  дать  высшее  образо-
вание, он больше зла наделает. 
Вспомните, фашисты воспиты-
вались на музыке Вагнера, по-
эзии Шиллера…...
Мы все – золотом писанные 

иконы, но брошенные в житей-
ское болото. Кругом тина, ржав-
чина. Икона  темнеет,  краски 
блекнут. Но когда она попадает 
в руки реставратора, происхо-

дит чудо: возвращается сияние,  
свет.
Вы все должны быть рестав-

раторами  душ  человеческих. 
От вас  зависит, как будет вы-
глядеть душа‑икона!

Мы засорили суетой
И головы, и души,
И видим, слышим только то,
Что жажде видеть-слушать.
И все идет наперекос,
И жизнь копейкой стала,
Забот и дел немерен воз,
А нам все мало, мало…
А нам понять бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда –
Не повстречаться с Богом.

Человек Божий
Иеромонах Роман выстрадал 

свою веру. Чуть не погиб, пы-
таясь найти Истину. Вроде бы 
служил искусству, писал и пел 
песни, а внутри была пустота. 
Студентом пришел к препода-
вателю философии с вопросом: 
зачем человек живет? Тот в от-
вет: забудь, живи, как растение.
– Даже уровня кошки (более 

высокоорганизованного  орга-
низма) не предложил, – вспоми-
нает иеромонах. – А теперь для 
меня высшая похвала – Божий 
человек. Эта высота выше всех 
высот! Не спасает ни архиерей-
ство, ни священство, ни монаше-
ство. Бог спасает того, кто стал 
Божьим человеком. И к этой вы-
соте призваны все. Истина ждет 
любящих Истину.
Что  же  до  нас,  живущих 

в миру, то выбор у нас неболь-
шой: стать частью толпы или 
личностью. Вырваться из толпы 
трудно, она цепко держит. В моде 
гедонизм – погоня за развлече-
ниями и удовольствиями. Труд-
но не впасть в соблазн. Удиви-
тельно, но отец Роман, далекий 
от мира, самокритично заявил, 
что тоже…  грешник. «Я не уби-
ваю, – сказал он. – Но гневаюсь 
на брата своего, а значит, согре-
шаю. А вообще‑то страсти – ка-
рикатура добродетели».
Живущего по чести и совести, 

чтущего заповеди и законы Бо-
жьи, отца Романа не прельщают, 
в отличие от многих светских 
литераторов, награды.
– Несколько лет назад в Алек-

сандро‑Невской лавре получил 
медаль св. Александра Невско-
го. Недавно наградили медалью 
Пушкина за вклад в литературу. 
Для меня это не честь (я ничего 
не собирался вкладывать в лите-
ратуру). Для меня честь – при-
надлежать к великому русскому 
народу. Чем он велик? Верно-
стью ко Христу, – делился с пи-
сателями иеромонах.
Благочестивый  подвижник 

отец Роман довольствуется ма-
лым. Ориентирует свою жизнь 
на то, чтобы следовать за Госпо-
дом, оставаться с Ним, возрас-
тать в Нем.

Ирина МАРЧЕНКОВА.

Иеромонах Роман и В. Сорочкин.

В последнюю майскую 
субботу, в канун 124‑й го-
довщины со дня рождения 
Константина Паустовского, 
в селе Ревны состоялся IV 
областной литературный 
праздник «Липовый цвет», 
посвященный творче -
ству великого русского  
писателя. 

За  время  своего  суще-
ствования праздник полю-
бился не  только жителям 
нашего района, но и област-
ного центра, а также других 
уголков Брянщины.
Бла годаря  с т арани-

ям устроителей праздника 
можно было не только уви-
деть и надышаться аромат-

ным воздухом липовых ал-
лей, но и окунуться в эпоху 
Константина  Георгиевича, 
почувствовать себя его со-
временником. Гостей окру-
жили вниманием барышни 
и крестьянки. Подворья по-
селений превратились в съе-
мочную площадку, где вос-
создали сцены из любимых 

кинолент. Участники лите-
ратурного  события  могли 
насладиться творчеством ху-
дожников, искусным рукоде-
лием мастериц и поделками 
воспитанников детско‑юно-
шеского  центра.  Здесь же 
расположилось «Поле чудес», 
а также проводилась акция 
«Дай празднику пять».

ПУСТЬ ПОЛЫХАЕТ ЛИПОВЫЙ РАССВЕТ!
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Управление Федеральной нало-
говой службы и управление Росре-
естра по Брянской области прове-
ли совместную пресс‑конференцию 
по вопросам определения кадастро-
вой стоимости недвижимости и ее 
применения для исчисления иму-
щественных налогов с физических 
лиц. С журналистами региональных 
СМИ общались руководители обе-
их федеральных служб А. Маркелов 
и А. Новиков.
К  кадастровой  стоимости 

с  2006  года  в  Брянской  области 
привязано исчисление земельного 
налога. За физических лиц нало-
говую базу определяют налоговые 
инспекции на основании сведений, 
полученных от органов, осущест-
вляющих ведение государственного 
земельного кадастра. На сегодняш-
ний день в собственности жителей 
Брянской  области  насчитывает-
ся 390 тысяч земельных участков, 
по которым за 2015 год начислено 
293 млн. рублей земельного нало-
га – на 67 млн. рублей больше, чем 
за 2014‑й. Нужно сказать, что посту-
пления земельного налога ежегод-
но увеличиваются как за счет роста 
числа землевладельцев, так и в свя-
зи с кадастровой переоценкой земли, 
которая проводится раз в пять лет.
Налог  на  имущество  граждан 

в этом году начислялся за 2015‑й 
в последний раз по старым прави-
лам, исходя из инвентаризацион-
ной стоимости жилья. С 1 января 
2015 года вступила в действие но-
вая глава Налогового кодекса «На-
лог на имущество физических лиц». 
Одним из главных изменений, вве-
денных новой главой, стал переход 
к исчислению налога на имущество 
не из инвентаризационной, а из ка-
дастровой стоимости. Это местный 
налог, соответственно регулирует-
ся он не только Налоговым кодек-
сом, но и нормативными правовыми 
актами представительных органов 

муниципальных образований. В со-
ответствии с Законом Брянской об-
ласти от 28.09.2015 № 80‑З порядок 
определения налоговой базы, исхо-
дя из кадастровой стоимости, введен 
с 1 января 2016 года. Таким обра-
зом, новый порядок будет применен 
в 2017‑м при расчете налога физи-
ческим лицам за 2016 год. Что на-
логоплательщиков в связи с этим 
ожидает?
Кадастровая стоимость имуще-

ства в отличие от инвентаризаци-
онной, как правило, максимально 
приближена к рыночной. Но это 
не ведет к безусловному повыше-
нию налога, поскольку новой гла-
вой НК РФ предусмотрены налого-
вые вычеты. В налоговую базу при 
начислении налога на имущество 
не  войдут  20 квадратных метров 
на жилую квартиру, 50 квадратных 
метров на жилой дом и 10 квадрат-
ных метров – на комнату.
Кроме  того,  сохранены все на-

логовые льготы по налогу на иму-
щество физических лиц. Так, по‑
прежнему,  не  будут  уплачивать 
имущественный налог инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, пенси-
онеры. С одной лишь разницей, что 
теперь налоговая льгота представ-
ляется в отношении только одного 
объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика. 
Эта норма уже применялась при на-
числении налогов в этом году.
Законодатель  также  ввел  нор-

му, которая не должна допустить 
резкого увеличения налоговой на-
грузки. Если сумма налога, рассчи-
танная по‑новому, окажется выше 
суммы налога,  рассчитанной  по‑
старому, то в первые четыре года 
после  введения  в  регионе  новых 
правил налог будет рассчитывать-
ся с понижающим коэффициентом, 
который составит от 0,2 за первый 
год до 0,8 за четвертый год. На пя-
тый год, после того как в регионе 

будет введен новый порядок расчета, 
налог будет исчисляться в полном 
объеме.
Налоговым кодексом определены 

ставки по налогу на имущество, ко-
торый рассчитывается исходя из ка-
дастровой стоимости. Для жилой 
недвижимости, недостроенных жи-
лых домов, гаражей и машиномест 
она составляет от 0,1 процента. По-
вышенный налог  в  два процента 
предусмотрен для недвижимости, 
кадастровая стоимость которой пре-
вышает 300 млн. рублей.
При  этом  муниципальные  об-

разования вправе изменять ставку 
0,1%, установленную для квартир, 
домов и гаражей. Местные власти 
могут повысить ее, но не более чем 
в три раза, или понизить до нуле-
вого значения. Например, решени-
ем Брянского горсовета от 25.11.2015 
№ 298 ставка 0,1 процента будет дей-
ствовать только для квартир и ком-
нат, кадастровая стоимость которых 
не превышает 3 млн. рублей. В от-
ношении гаражей она поднимается 
до 0,2 процента. Для жилых домов, 
в том числе объектов незавершен-
ного строительства, а также хозпо-
строек, она увеличивается до мак-
симально возможной – 0,3 процента.
В соответствии с законодатель-

ством об оценочной деятельности 
результаты определения кадастро-
вой стоимости могут быть оспорены 
в суде или комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости. В ко-
миссиях  кадастровая  стоимость 
может быть оспорена по следующим 
основаниям:
– недостоверность  сведений 

об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его ка-
дастровой стоимости;
– установление  в  отношении 

объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости на дату, на которую 
была определена его кадастровая 
стоимость.
Важно отметить, что для оспа-

ривания физическими лицами ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости в суде предварительное 
обращение в комиссию не является 
обязательным.

С. ЭДУАРДОВА.

Узнать кадастровую стои-
мость своего объекта недвижи-
мого имущества можно уже сей-
час на портале Росреестра www.
rosreestr.ru в разделах «Публич-
ная кадастровая карта», «Спра-
вочная информация по объектам 
недвижимого имущества в ре-
жиме онлайн», «Получение све-
дений из фонда данных из го-
сударственной кадастровой 
оценки» и др. Познакомиться 
со ставкой налога по конкрет-
ным муниципальным образова-
ниям можно также на сайте www.
nalog.ru в разделе «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Актуально

Криминал

социум

ЕГЭ

Презентация

27 мая брянские школьники 
сдали ЕГЭ по географии 
и литературе. Итоговая аттестация 
открылась этими, так сказать, 
необязательными предметами 

Затем последуют экзамены по обществознанию 
(8 июня). Иностранные языки сдадут 10, 14 июня, инфор-
матику и историю – 16 июня, химию и физику – 20 июня.
Обязательные предметы, а это русский язык – 30 мая, 

2 июня – математика базового уровня и 6 июня – мате-
матика профильного уровня. Таким образом, экзамена-
ционная кампания продлится почти месяц, а с учетом 
резервных дней завершится лишь 30 июня.
Предпочтения выпускники этого года отдали следу-

ющим предметам. Больше половины, а точнее, 3568 че-
ловек выбрали обществознание. На втором месте физи-
ка – около двух тысяч. Биология, история, химия – эти 
дисциплины тоже наиболее востребованы. Иностран-
ный язык несколько сдал позиции. Преобладает в ос-
новном английский, а двое учащихся изъявили желание 
сдать ЕГЭ по испанскому языку.
На состоявшейся 25 мая пресс‑конференции ди-

ректор департамента образования В. Оборотов отме-
тил, что подведены итоги досрочного периода, который 
проходил с 21 марта по 23 апреля. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой аттестации Брянская 
область достигла стабильного уровня, когда экзамены 
проходят в рабочем режиме, без нарушений со стороны 
организаторов ЕГЭ.
Для обеспечения качественного проведения ЕГЭ 

в основной период в области будет открыто 54 ППЭ 
на базе общеобразовательных организаций. Подготов-
лено 587 аудиторий со стопроцентным онлайн‑наблю-
дением. Они оснащены специальными устройствами 
для подавления сотовой связи. Предпринимается все, 
чтобы исключить любые нарушения.
Прошли обучение и аккредитован 901 общественный 

наблюдатель. На экзамене будут присутствовать пред-
ставители Российского союза молодежи, 37 студентов 
уже зарегистрированы наблюдателями.
Меры контроля, информирование участников о по-

рядке проведения экзаменов позволяют предупредить 
нарушения, которые носят единичный характер, со сто-
роны учащихся. 
Как сообщили в департаменте образования и науки, 

экзамены по литературе и географии 27 мая прошли 
в штатном режиме. А в ходе ЕГЭ по русскому языку 
30 мая не обошлось без происшествий. Двое участни-
ков нарушили порядок проведения ЕГЭ: один принес 
с собой мобильный телефон, второй – шпаргалку. Ре-
зультаты их работ аннулированы.

ЭКЗАМЕН 
НА ЗРЕЛОСТЬ

СВЕЖИЕ АСПЕКТЫ 
В ЭКОЛОГИИ

27 мая в библиотеке Брянского филиала РАНХиГС про-
шла презентация учебного пособия доктора сельхозна-
ук, профессора Н. И. Прищепы «Экология с элементами 
«зеленой экономики».

Издание  уникально  тем,  что  в  нем представлен 
взгляд на экологию как комплексную системную на-
уку, показана роль правовых институтов в регулирова-
нии и совершенствовании экологических отношений, 
отдельная глава посвящена использованию инноваци-
онных технологий в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды.
Зам. начальника управления природопользования 

и охраны окружающей среды департамента природных 
ресурсов и экологии Брянской области Н. Петросова 
рассказала об экологических проблемах Брянской об-
ласти. Студентки группы ГОО‑14/1 Надежда Чудопало-
ва и Виктория Спирина представили учебное пособие. 
Родственники и коллеги автора поделились воспомина-
ниями о научном и творческом пути Прищепы.

ОЦЕНЯТ ПО КАДАСТРУ
Налог на недвижимость с 2017 года 
брянцы заплатят по новым правилам

В ходе рейда сотруд-
ники городской полиции 
изъяли около 560 бутылок 
контрафактного алкоголя. 
Торговая точка находи-
лась… в одном из гаражей.

Покупателям  предо-
ставлялся  огромный  ас-
сортимент как обычной, 
так и «элитной» алкоголь-
ной продукции по весьма 
демократичным ценам, так 
как отсутствовали ориги-
нальные акцизные марки, 
подтверждающие легаль-
ность и качество напитка. 
Наводку на «оазис» поли-
цейским дал один из мест-
ных жителей,  уставший 

бороться с посетителями 
«кабачка». Дело в том, что 
страждущие  распивали 
алкоголь прямо на месте, 
загрязняя  окрестности 
и  распугивая  прохожих 
громкими криками.
Во время первого рей-

да из гаража изъяли поч-
ти 240 бутылок, начиная 
от водки и шампанского 
и заканчивая элитными 
марками виски и коньяка. 
Спустя пять дней сотруд-
ники отдела по исполне-
нию административного 

законодательства совмест-
но  с  участковым  вновь 
заглянули  в  «кабачок». 
И снова ушли не с пусты-
ми руками.
В настоящее время экс-

перты исследуют «гараж-
ную»  продукции.  Есть 
основания полагать, что 
спиртное небезопасно для 
жизни и здоровья. По ре-
шению суда изъятый ал-
коголь может быть унич-
тожен.
Полиция  напомина-

ет гражданам о том, что 

приобретение спиртного 
в нелегальных  торговых 
точках в разы увеличивает 
риск отравления фальси-
фицированным алкоголем.
О фактах несанкциони-

рованной торговли можно 
сообщить  в  органы  вну-
тренних дел по телефону 
02  (с мобильных – 102), 
телефону доверия город-
ского  УМВД  74‑50‑95 
либо  посредством  Ин-
тернета через портал  го-
сударственных услуг РФ 
http://www.gosuslugi.ru. 

ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
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– «Три  мушкетера»  – 
спектакль  ироничный, 
с  хорошим  квартетом 
мушкетеров,  очень  при-
лично поют. Изумитель-
но сыграл Бонасье артист 
Юсупов.  Роль  второго 
плана мощно воплощена. 
И конечно, Решелье. Если 
нет  актера  на  эту  роль, 
браться  за  такую  поста-
новку бессмысленно. Он 
в Донецком  театре  есть. 
Банников  создает  инте-
ресный,  свой образ кар-
динала.
– Александр  Борисович, 

вы  в  пятый  раз  возглав-
ляете жюри  «Встреч…». 
В сравнении с предыдущими 
как оцениваете нынешние 
постановки?
– Не стану давать срав-

нительных оценок. Самое 
главное – фестиваль дер-
жит,  прежде  всего,  вы-
сокий уровень культуры. 
Представляет разные те-
атры и жанры. Впечатле-
ние от увиденного, есте-
ственно, неоднозначное. 
Были  достойные  поста-
новки.  «Амуры в снегу» 
Брянской драмы, которы-
ми открылись, – сильный 
спектакль с хорошей ре-
жиссурой и жанровой ло-
гикой, драматургической 
иронией по поводу чело-
веческих  чувств  и  взаи-
мопонимания.  Курский 
драматический  показал 
интересное  прочтение 
«Обыкновенной  исто-
рии» Гончарова, особен-
но впечатлил второй акт. 
Конечно же, выделяется 
спектакль  «Урод»  «Ве-
догонь‑театра»  по  пье-
се немецкого драматурга 
Майенбурга.  Придуман 
сложный жанровый ход. 
Эдакий  Пигмалион  на-
оборот.
Брянские кукольники 

очаровали «Сказкой о ры-
баке и рыбке». Изящная, 
трогательная,  живая  ра-
бота. Меня поразило, что 
они играют полный текст. 
Ряд  эпизодов  сам  Пуш-

кин изъял, и они не вош-
ли даже в академическое 
издание.  Кукольники 
нашли в 10‑томнике. За-
мечательная работа, могу 
только поздравить режис-
сера Акинина и его коллег.
Помимо  Донецкого 

блестящим получился де-
бют  еще  у  двух  театров. 
Тюменский  драматиче-
ский  показал  монодра-
му «Крейцерова соната». 
Очень  сложный  литера-
турный текст подан в изы-
сканной режиссуре одного 
из самых модных сегодня 
режиссеров Баргмана. Ис-
полнитель главной роли 
Тихонов  интересно  вы-
страивает технику психо-
логического театра. Соз-
дает образ неврастеника 
высокого стиля. Мне по-
нравилась эта работа.
Философскую  драму 

французского драматурга 
Жана Ануя с интересней-
шим режиссерским реше-
нием показал и камерный 
театр из Костромы, тоже 
впервые  участвующий 
в  Брянском  фестивале. 
Герои двигаются особым 
образом и живут, по сути, 
на  грани  миров.  Сама 
по  себе  трагедия  двух 
людей,  которых  порази-
ла любовь, помните, как 
у Булгакова, словно убий-
ца с длинным ножом вне-
запно. Такой ожог никак 
не может человека обога-
тить, а заставляет бежать 
от жизни. Тяжелая пьеса 
с блестящими, я считаю, 
режиссерским и актерски-
ми решениями.
Хорошими  актерски-

ми работами выделяется 
классическая постановка 
Гродненского драматиче-
ского «На всякого мудреца 
довольно простоты». А са-
мый  лучший  спектакль 
привезли  севастополь-
цы.  «#Тодасё»  по  чехов-
ским  рассказам  предла-
гает необычное жанровое 
решение, очень бережное 
отношение к авторскому 

тексту,  виртуозную  ак-
терскую  импровизацию 
и пластику.
– Как-то выходит иде-

ально.  Неужели  вы  всем 
остались довольны?
– Нет,  конечно.  «Рок‑

н‑ролл на закате» Тульской 
драмы поставлен по само-
дельной  пьесе. По  сути, 
это своими словами пере-
сказанная «Старомодная 
комедия». Но в оригина-
ле  есть  культура  стиля, 
изыск,  лиричность,  хо-
рошо  написанные  диа-
логи. Тут же все выдума-
но. Осталось впечатление 
чего‑то сделанного наспех.
«Поют ли Эльфы?» Го-

мельского  театра  –  это, 
я бы сказал, сложный слу-
чай с хорошим исполните-
лем главной роли. В моло-
дом актере есть какая‑то 
лирическая  напряжен-
ность, ток. Но сама пье-
са – некое дамское руко-
делие,  нечто  рожденное 
в пробирке в кабинетной 
тиши, далека от реально-
сти,  надуманная,  с  пре-
тензией на театральность.
Разочаровал  популяр-

ный Орловский театр для 
детей  и молодежи  «Сво-
бодное  пространство» 
тоже, прежде всего, выбо-
ром литературной основы. 
«Тиль»,  одна  из  первых 
пьес  Горина,  прозвуча-
ла в свое время в Ленко-
ме на взлете популярно-
сти Николая Караченцова. 
Там была серьезная граж-
данская позиция. А через 
40 лет это немножко от-
дает музеем. Актеры игра-
ют достойно, но какие‑то 
вещи в пьесе и материале 
спектакля  устарели. Вы-
глядит неким памятником 
самим себе.
Особо  хочу  остано-

виться на «Пиковой даме» 
Брянского  ТЮЗа.  Это 
заявка  постановщика 
на собственную трактов-
ку литературного материа-
ла. Мамедов написал свою 
инсценировку, при этом 

довольно вольно обойдясь 
с  пушкинским  текстом. 
Ввел целые эпизоды, кото-
рых в первоисточнике нет. 
Авторское прочтение, разу‑ 
меется, не возбраняется, 
если оно идет в контексте 
материала, обогащая его. 
Но когда на сцене 20 ми-
нут  не  понятно  к  чему 
поют: «…...К нам приехал, 
к  нам  приехал…»  да  еще 
под музыку из кинофиль-
ма «Табор уходит в небо», 
остается только развести 
руками. В этом нет ни ло-
гики, ни смысла. С другой 
стороны, в спектакле мало 
режиссерской  энергии, 
стремления  увлечь  ис-
полнителей еще на подго-
товительном этапе. Видно, 
что молодые актеры стара-
ются. Я нежно отношусь 
ко всем тюзовским поста-
новкам, потому что  сам 
начинал после ГИТИСа 
в Саратовском молодеж-
ном  театре.  Понимаю, 
что актерам сразу хочет-
ся играть серьезную дра-
матургию, базовые роли. 
А лександр  Курилкин 
успешно справился с об-
разом  Германа.  На  пре-
дыдущем фестивале мне 
понравился его Расколь-
ников  в  «Преступлении 
и наказании». Жюри вы-
соко оценило эту работу. 
Хорош в исполнении Ко-
валева Томский. Женские 
роли – Лиза (Кострыки-
на) и старая графиня (Ба-
баева)  тоже  в  общем‑то 
можно принять. Как и ху-
дожественное оформление 
Ольги Сидоренко, но с од-
ним существенным заме-
чанием: очень много лиш-

него.  И  эти  излишки 
легко  изымаются.  Скла-
дывается  впечатление, 
что самому автору поста-
новки не ясно, какой но-
вый смысл он хотел в нее  
вложить.
– Вы высказываете свои 

критические  замечания 
тем, к кому они непосред-
ственно относятся?
– Организаторы фести-

валя несколько лет назад 
отказались  от  так назы-
ваемого  состязательно-
го  принципа.  Номини-
рования  не  происходит. 
На мой взгляд,  это пра-
вильно. Ушли и скандалы 
по  поводу  субъективно-
сти: правильно ли прису-
дили ту или иную премию. 
Вместе с тем такой смотр 
не может оставаться без 
профессиональной оцен-
ки.  Жюри  добросовест-
но  анализирует,  обсуж-
дает каждую постановку, 
прежде всего с актерами 
и  режиссерами. Полага-
ем, что творческим людям 
интересен и полезен про-
фессиональный  взгляд 
со стороны. Оказывается, 
не всем. Одни заинтере-
сованно и с благодарно-
стью воспринимают наши 
оценки, иные откровенно 
игнорируют их. Есть та-
кой комплекс у некоторых 
режиссеров: они никого 
и ничего не желают слы-
шать. Их можно только 
пожалеть и посочувство-
вать. Но существует некий 
протокол организации по-
добных фестивалей, и ему 
нужно следовать. Заметил 
такую  закономерность: 
чем  выше  общий  уро-
вень  культуры,  чем  ин-
тереснее постановка, тем 
охотнее  постановщики 
обсуждают  свою  работу  
с другими.
– Было  что-то  такое, 

что оставило чувство го-
речи?
– Единственная непри-

ятная  ситуация  связана 
с судьбой Брянского теа-
тра кукол, который остал-
ся без собственного дома 
и ютится в приспособлен-
ных  помещениях ТЮЗа, 
значительно  потеснив 
юношеский театр. Хочет-
ся верить в мудрость руко-
водителей области, не ду-
маю,  что  нельзя  найти 
подходящее  помещение 

для  такого  хорошего  ка-
мерного театра.
– Александр  Борисович, 

с  учетом  опыта  прошед-
ших фестивалей каким вам 
видится 23-й, к которому, 
говорят, уже стали гото-
виться?
– Самое  главное,  что-

бы  он  состоялся.  Более 
чем  за  два  десятилетия 
«Славянские  театраль-
ные встречи» утвердились 
и получили широкую из-
вестность. На  них  охот-
но  едут  отовсюду.  Вон 
тюменцы четыре дня до-
бирались.  Доводилось 
слышать  снобистское 
суждение: мол, реже ста-
ли приезжать известные 
коллективы  из  Москвы 
и Санкт‑Петербурга, пото-
му обеднела фестивальная 
афиша. Я с этим абсолют-
но  не  согласен.  Насто-
ящим  театралам  всег-
да  интересно  открывать 
для себя новое. «Встречи» 
дают такую возможность. 
Смотрите,  какая  геогра-
фия представлена.
Не  следует  забывать 

и о таком существенном 
моменте,  как  финанси-
рование. Все стоит денег, 
а сейчас, как понимаете, 
кризис. И уже  тот факт, 
что  в  области  находят 
деньги на его проведение, 
говорит  за  себя. Кстати, 
я всегда восхищаюсь про-
думанностью и культурой 
его  организации. В  дан-
ном случае имею в виду 
закулисную,  скрытую 
от зрителей сторону.
Участников  нужно 

встретить,  разместить, 
накормить,  создать  ком-
фортные условия. А еще 
предложить культурную 
программу. Севастополь-
цы  рассказывали,  ког-
да на перроне объявили 
по  громкой  связи,  что 
приехал их  театр на фе-
стиваль, у них выступили 
слезы. Так и других встре-
чали.
Экскурсии  в  Овстуг 

и Красный Рог, по другим 
памятным местам запоми-
наются гостям. Общение, 
которое дарит фестиваль 
бесценно. Так что пусть он 
будет,  23‑й международ-
ный  славянский  и  при-
растает новым качеством.

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ЖИВИ, ФЕСТИВАЛЬ!
Триумфальным выступлением Донецкого 
музыкально-драматического театра завершились 
«Славянские театральные встречи»

Мюзикл «Три мушкетера» по роману Александра Дюма, 
которым в свое время мы все зачитывались, поразил 
размахом (труппа и оркестр – 70 человек) и узнаваемо-
стью персонажей. Эффектное, продуманное сценическое 
оформление, яркие костюмы и грим, красивые, пластич-
ные актеры, хорошие голоса – все дарило праздник, по-
гружало в романтику и интриги королевского двора. Та-
ких оваций не получил, пожалуй, ни один из участников 
фестиваля. Зрители были в восторге. И председатель 
жюри театральный критик из Москвы А. ИНЯХИН высо-
ко оценил постановку в эксклюзивном интервью, кото-
рое он дал журналисту «Брянского рабочего» по итогам 
22‑го международного. Вот что он, в частности, сказал:

«Три мушкетера».

«Амуры в снегу».
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Головоломка

Судоку
В судоку играют на квадратном поле 9 на 9 клеток. Само поле поделено 

на районы (квадраты 3 на 3).
В начале игры известны некоторое число цифр в определенных клетках. 

Цель судоку заполнить все пустые клетки с помощью цифр 1–9 (по одной 
цифре на клетку). 

Ïравила следующие: 
1. Цифра может появиться только один раз в каждой строчке. 
2. Цифра может появиться только один раз в каждом столбике. 
3. Цифра может появиться только один раз в каждом районе. 
Проще говоря, одна и та же цифра может появиться только один раз в 

каждой строчке, столбике и районе.

4 9 8 1

5 3 9
4 6 1
9 5 1 2
3 7 6

3 9 7

6 8 2 3

6 9 4 7 5

1 9 7 8
1 7 6

8 4 9 3
3 2 9

5 6 4 1

9 8 5 4 6

ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 2 ОТ 26.05

Призовое слово 
ØАØЛЫ×НИÖА

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 3 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) Пришлите разгаданное 

слово  СМС‑сообщением 
на номер редакции 8-962-
139-67-82 (стоимость СМС 
согласно  тарифам  ваше‑
го  оператора)  с  четверга 
до 14.00 ближайшего поне‑
дельника.
4)  Номера,  с  которых 

присланы правильные отве‑
ты, примут участие в лоте‑
рее. Она состоится в редак‑
ции 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 распре‑

деляется равными частями 
между пятью победителями. 
Деньги поступят на счета их 
телефонов. Призовой фонд 
номера – 500 рублей.
Дополнительная инфор‑

мация по телефону 74-30-36.

Количество
правильных ответов 94

Тришина Мария 
Владимировна 
(Брянск)
Шереметов Кирилл 
Александрович 
(Брянск)
Максименко 
Татьяна Ивановна 
(Брянск)
Журавлев Станислав 
Вадимович 
(Брянск)
Шульга Анатолий 
Васильевич 
(Брянск)

46

85

50

24

25

Возле  офиса  одной 
небольшой  фирмы  есть 
несколько  парковочных 
мест для сотрудников этой 
фирмы. 
Фирма приняла в свой 

штат  нового  сотрудника, 
и теперь недостает одного 
места. Было принято реше‑
ние пересадить всех на ма‑
лолитражки, чтобы на одно 
парковочное место поме‑
щалось сразу 2 автомоби‑
ля. После этого одно пар‑
ковочное место лишнее. 
Как вы думаете, сколь‑

ко  в фирме  сотрудников 
и  сколько  парковочных 
мест?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер переменных направлений, 2–3 м/с. 
Температура воздуха от 20 до 22 градусов 
тепла, в выходные — от +21 до +23°С. Ат-
мосферное давление вчера было 749 мм 
рт. ст. Сегодня оно существенно не из-
менится, в выходные снизится до 742 мм.

Восход солнца 3 июня в 4 часа 19 минут, 
заход — в 21 час 2 минуты. Долгота дня — 
16 часов 43 минуты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 июня (6.00–12.00). Не исключены головные 

боли, обострение болезней сердца, неврозы.
8 июня (9.00–16.00). Высока вероятность обо-

стрения остеохондроза, заболеваний тазобедрен-
ных суставов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел.: 37‑19‑13, 30‑31‑02.

АфишаХронограф Выставка

Библиомания

 ТЕАТР ДРАМЫ
«Территория мюзикла» – гастроли театра Гри-

гория Гладкова
3 июня: «Формула любви», мюзикл‑шоу. На-

чало в 19.00.
4 июня: «12 стульев», мистификация. Нача-

ло в 18.00.
5 июня: «Собака на сене», оперетта. Начало 

в 18.00.
6 июня: «Сватовство гусара», водевиль. На-

чало в 19.00.
Гастроли Орловского театра «Свободное про-

странство»
9 июня: «Африка», сказка для всей семьи. На-

чало в 12.00. «Дурочка и зэк», милосердная ко-
медия. Начало в 19.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
2 июня: «Заколдованное копытце», музыкаль-

ная сказка. Начало в 11.00.
8–9 июня: «Золотое сердечко», сказка. На-

чало в 11.00.
10 июня:  «Василиса Прекрасная». Начало 

в 11.00.
 ЦИРК

13 июня:  концерт  исполнителя  хип‑хопа 
и рэпа Егора Крида. Начало в 19.00.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

КИТАЙСКИЕ МОТИВЫ

«ДНЮ КНИГИ» — 20 ЛЕТ ВЕСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
Образцовый оркестр русских народных ин-

струментов «Истоки» (худрук и дирижер Вячеслав 
Алексенко) стал лауреатом I степени междуна-
родного фестиваля‑конкурса «Весенний фейер-
верк талантов» в Витебске.
«Истоки» поразили своим тонким и проник-

новенным исполнением «Фантазии на темы пе-
сен о войне» С. Туликова и «Весеннего города» 
В. Прибылова. Конкурс – уникальная возмож-
ность обменяться опытом творческой деятель-
ности с лучшими детскими коллективами, по-
участвовать в мастер‑классах, познакомиться 
с достопримечательностями древнего Витебска. 
Юным музыкантам оркестра «Истоки» из ДШИ 
им. Николаевой поездка подарила незабывае-
мые впечатления.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

2 июня в 1881 году про-
фессор Сорбонны Луи Па-
стер продемонстрировал 
действие вакцины против 
сибирской язвы.

Он предложил крестья-
нам деревушки Пуйи‑ле‑
Фор  под  Парижем  по-
дойти  к  разделенному 
пополам загону, где нахо-
дилось 50 баранов. Двумя 
днями ранее ученый ввел 
каждому из  этих живот-
ных инъекцию с вирусом 
сибирской  язвы.  А  еще 
половине из них предва-
рительно  дважды –  5  и 
17 мая – привил ослаблен-
ную вакцину и предсказал, 
что именно они  в итоге 
выживут, а те, кто полу-
чит только сильную дозу, 
падут  жертвами  науки. 
И вот при огромном стече-
нии народа – ветеринаров, 
врачей, местных чиновни-
ков, газетчиков и просто 
любопытствующих – были 
продемонстрированы, ве-
роятно, самые эффектные 
в истории медицины ре-
зультаты.  В  вакциниро-
ванной половине  загона 
животные бодро жевали 
жвачку, а в другом 22 ба-
рана  были  бездыханны, 
еще  два  агонизировали, 
и  лишь  самый  стойкий 
дотянул до вечера.

В 1842 году увидело 
свет великое произведе-
ние Николая Гоголя, из-
вестное нам со школьной 
скамьи.
Оно начиналось слова-

ми: «…...В ворота гостини-
цы губернского города N 
въехала  довольно  краси-
вая рессорная небольшая 
бричка, в какой ездят хо-
лостяки… В бричке сидел 
господин,  не  красавец, 
но  и  не  дурной  наруж-
ности, ни слишком толст, 
ни слишком тонок; нельзя 
сказать, чтобы стар, одна-
ко ж и не так, чтобы слиш-
ком молод…...»
В общем, все, наверное, 

уже узнали господина Чи-
чикова и догадались, что 
речь идет о «Мертвых ду-
шах».  В  русской  литера-
туре,  пожалуй,  нет  дру-
гого такого произведения, 
практически  все  имена 
персонажей которого ста-
ли нарицательными.

Китай – очень необычная 
страна. Здесь столько всего 
переплетено, что это разно-
образие поражает, и кажет-
ся, что Китай действительно 
не страна, а целый мир, по-
стичь который не так‑то про-
сто. Один из тех, кто попытал-
ся понять и передать обаяние 
«восточного дракона», – член 
Союза художников России 
Владимир Гончаров.
С 2009 по  2011  год Вла-

димир  работал  в  Китае 
по программе культурного 
сотрудничества между уни-
верситетами, преподавал ди-
зайн в провинции Шаньдун. 
Несмотря  на  большую  за-
нятость,  художник  актив-
но путешествовал по стране, 
много работал с натуры. Он 
воочию увидел, как многове-
ковые традиции и наследие 
переплетаются с самыми со-
временными технологиями 
и достижениями. Впечатле-
ния от знакомства с китай-
ской традиционной культу-
рой  и  архитектурой  легли 
в основу нескольких графи-
ческих  циклов. Почти  все 
работы  исполнены  на  ки-
тайской бумаге с применени-
ем традиционных изобрази-
тельных материалов, что еще 
более усиливает ощущение 
подлинности, аутентичности 

и уникальности запечатлен-
ных образов.
Кроме  города  Цзинань, 

в  котором  художник  про-
вел большую часть времени, 
он побывал в Пекине, Цюй-
фу, Цзыбо, Шанхае, Циндао. 
Особый интерес мастера вы-
звали старые китайские де-
ревни в провинции Шань-
дун,  где в первоначальном 
виде  сохранились жилища 
времен правления династии 
Цин и Мин. В этих местах 
ничто не напоминает о шуме 
и суете современных мегапо-
лисов, о том, что на календа-
ре XXI век…...

Вернувшись  на  родину, 
Владимир  Гончаров  орга-
низовал  выставочный  тур 
по городам России, желая по-
делиться своими впечатлени-
ями от самобытной культуры 
Китая. Выставка с успехом 
экспонировалась в Вороне-
же, Липецке, Орле, Ростове‑
на‑Дону, Лисках, Пензе.
До 9 июня и жители Брян-

ска могут насладиться кра-
сотой  Закрытого  импера-
торского  города  и  старых 
кварталов Пекина, полюбо-
ваться экзотическими храма-
ми и парками, увидеть Цюй-
фу – родину Конфуция. 

В областной научной библиотеке им. Тют-
чева состоялся день книги, в котором уча-
ствовали представители издательств, типо-
графий, торговых заведений, писательских 
организаций, авторы стихов и прозы, а также 
библиофилы. В фойе второго этажа была раз-
вернута выставка литературы, выпущенной 
брянскими типографиями.

Это совместное мероприятие библиотеки 
и писательской организации уже давно ста-
ло своего рода смотром достижений брян-
ских издательств. «Когда читаешь рукописи, 
не так волнуешься, как на выставке при виде 
готовых книг», – сказал председатель реги-
онального отделения СП России Владимир 
Сорочкин. Еще он сообщил о том, что рамки 
праздника расширились. В этом году на вы-
ставку представила свои издания Орловская 
писательская организация.

Поэт, заместитель председателя правле-
ния Орловского отделения Союза писателей 
России, директор Дома литераторов Андрей 
Фролов сказал, что на выставке – книги, из-
данные за последние семь лет. А вообще с по-
мощью регионального правительства издает-
ся в год семь книг. Естественно, желающих 
печататься гораздо больше. Поэтому прово-
дится отбор лучших произведений.
Ведущий редактор издательства Брянского 

государственного технического университе-
та Олеся Зрелова сказала, что «День кни-
ги» – это своего рода мастерская, где можно 
многому научиться. На стендах представле-
ны лучшие образцы книг, журналов, брошюр. 
А проводимая в вузе издательская политика 
как раз направлена на совершенствование 
и повышение научного, учебно‑методическо-
го уровня и практической ценности выпуска-
емой литературы. Издательство в 2015 году 
выпустило 385 произведений учебно‑методи-
ческого и научного содержания общим объ-
емом 1312,8 печатных листа. А за последние 
5 лет (за 2011–2015 годы) издано 86 моно-
графий, 196 учебников и учебных пособий.

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора.

Брянские писатели и полиграфисты представили свою 
продукцию на суд читателей

С 1 июня по 31 августа областная би-
блиотека им. Тютчева работает по следу-
ющему графику: понедельник – четверг: 
с  10.00  до  19.00,  суббота,  воскресенье: 
с 10.00 до 18.00, пятница – выходной.


