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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья!

Заканчивается подписка на «Брянский ра-
бочий» на второе полугодие 2018 г.

Спешите в почтовые отделения связи об-
ласти, где можно выписать нашу газету по 
цене: 

– на 6 месяцев – за 397 руб. 26 коп.;
– на 3 месяца – 198 руб. 63 коп.;
– на 1 месяц – 66 руб. 21 коп.
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С праздником!

6 июня в деревне Хмелево заложен первый камень в осно-
вание нового цеха по переработке прочей мясной продукции, 
которое построит АПХ «Мираторг». 

Как стало известно, цех начнет свою работу только через 
полтора года. Планируется, что с его конвейеров будет вы-
ходить 14 тысяч тонн высококачественной продукции: супов, 
мясных деликатесов и других продуктов, готовых к употре-
блению. 

Губернатор поблагодарил руководителя АПХ «Мираторг» 
Виктора Линника за то, что он делает для Брянщины. «За 
время реализации проектов агрохолдингом вложено уже бо-
лее 80 миллиардов рублей, высокооплачиваемую работу по-

лучили более 10 тысяч жителей региона, в оборот введены 
сотни тысяч гектаров земель. Совсем недавно мы участво-
вали в закладке камня в основание кожевенного цеха. Уже 
этой осенью он даст первую продукцию. И вот новое событие. 
Будущий цех даст рабочие места для 450 брянцев, в проект 
будет инвестировано почти пять миллиардов рублей!» – под-
черкнул глава региона. 

К слову, у гендиректора холдинга В. Линника много идей 
по расширению производства на Брянщине, в том числе стро-
ительство еще одной откормочной площадки. А это — новые 
многомиллиардные инвестиции в экономику региона, новые 
рабочие места, выплаты в бюджет.

Агрохолдинг «Мираторг» расширяет 
производство на Брянщине

Дорогие жители Брянской области!
Поздравляем вас 

с ДНЕМ РОССИИ!
День России – один из главных государ-

ственных праздников нашей общей Родины. 
Он знаменует тот исторический путь, кото-
рый прошла наша страна, со всеми победами 
и достижениями, трудными и переломными 
моментами, в которых закалялся наш характер 
и укреплялся статус независимого государства. 
Но какие бы испытания не выпадали в судьбе 
Отчизны, какие бы козни, а подчас и откры-
тые враждебные действия не предпринимали 
наши недруги, Россия всегда возрождалась и 
становилась еще крепче и сильнее. И главная 
роль в этом, безусловно, во все времена при-
надлежит ее гражданам, их труду, сплоченно-
сти, преданности Отечеству.

Каждый из нас – это часть России, мы 
вместе и есть Россия, самая прекрасная и са-
мая любимая нами страна. Вера в свою Ро-
дину всегда была той силой, что двигала нас 
вперед на свершение ратных, трудовых, науч-
ных, спортивных подвигов. Эта вера помогала 
строить великую страну.

Мы гордимся Россией, чтим ее славную 
историю, радуемся ее сегодняшним успехам 
и строим достойное будущее. И сегодня жи-
тели Брянщины вместе со всеми россиянами 
созидают это самое будущее. 

Успех каждого из нас – это успех России, 
достижение каждого – достижение всех. Мно-
гое уже сделано за эти годы, огромный путь 
пройден. Но мы не боимся ставить еще более 
амбициозные цели и задачи и не сомневаемся, 
что их достигнем. Каждому гражданину по 
силам внести свой вклад в укрепление России, 
ее развитие и процветание. 

Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и новых побед на благо 
нашей великой державы!

Губернатор Брянской области 
А.В. БОГОМАЗ. 

Председатель Брянской областной Думы 
В.И. ПОПКОВ. 

Главный федеральный инспектор 
по Брянской области 

А.Д. КИСЕЛЕВ.

Фактор здоровья

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 
МЕДИЦИНЫ

Повышение качества и доступности меди-
цинских услуг – одна из приоритетных задач. 
Руководство региона принимает меры, кото-
рые существенно влияют на улучшение ситу-
ации. Больницы и поликлиники переоснаща-
ются передовым оборудованием, внедряются 
современные информационные технологии 
и медицинские стандарты. Однако, как и в 
любом деле, всегда очень много зависит от 
человека — от подготовленного специалиста. 
О кадрах шла речь на совещании в областном 
правительстве. 

В здравоохранении Брянской области за 
последние годы произошло много позитив-
ных изменений. Благодаря эффективной 
бюджетной политике, проводимой губерна-
тором Александром Богомазом, из областной 
казны выделяются средства на приобретение 
современного оборудования (впервые — 500 
млн. рублей), на 50% обновлен парк машин 
скорой помощи, две высокотехнологичные 
ангиографические установки спасают жиз-
ни пациентам кардиодиспансера и Брянской 
городской больницы № 1.
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Рейтинг

Знай наших!

Семинар

Транспорт
Фестиваль

Дороги

Знак качества

Даешь молодежь!

репортер

НА ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ 
ВВЕРХ

Брянский губернатор Александр Богомаз поднялся на 
пять ступеней в медиарейтинге, который подготовила 
компания «Медиалогия».

В майском списке первые строчки занимают мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, руководитель Московской об-
ласти Андрей Воробьев и тульский губернатор Алексей 
Дюмин. Александр Богомаз включен в первую десятку, 
причем он поднялся сразу на пять ступеней. Эксперты 
отметили его участие в Петербургском экономическом 
форуме, где губернатор заявил, что Брянская область 
должна стать мировой картофельной столицей.

ОЦЕНКА — СУПЕР
Заместитель брянского губернатора Александр Ко-

робко вошел в группу «Суперотличники» в майском рей-
тинге ресурса политической информации «Замполит».

Издание провело эксперимент по «проверке связи» с 
чиновниками, отвечающими за внутреннюю политику. 
В их должностные обязанности входит, кроме взаимо-
действия с федеральными и муниципальными органами 
власти, политическими партиями и общественными 
объединениями, также и анализ общественно-полити-
ческих процессов в регионе. 

В группу «Суперотличники», как поясняют состави-
тели рейтинга, включены чиновники, «которым шанс 
дать комментарий выпадает несколько раз, и они всег-
да с блеском отвечают на запросы». «Отличники» – те, 
кто с чувством и с толком отвечает на запросы. Далее 
идут «хорошисты», «троечники», «двоечники» и «мерт-
вые души» – те чиновники, которые не слышны и не 
видны.

Александр Коробко включен в группу «Суперотлич-
ники», где представлены также заместители глав Баш-
кирии, Краснодарского края, Ленинградской, Тульской 
и других областей.

ГРАНТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
11 проектов Брянской области, содействующих раз-

витию гражданского общества, отобраны в конкурсе на 
получение грантов Президента РФ в 2018 году. 

Среди получателей грантов – региональная органи-
зация «Художники – детям» с проектом «Адаптация 
молодых специалистов для дальнейшей работы с ода-
ренными детьми Брянской области». Ей выделят 2,9 
млн. рублей.

 Организация содействует повышению профессио-
нального уровня молодежи, работающей с детьми из 
разных социальных групп в школах искусств, а также 
профориентации через возрождение народных худо-
жественных промыслов. Участниками проекта станут 
студенты из Брянска, Новозыбкова, Клинцов, Унечи, 
Суража, Сельцо, Фокино, Карачева, Дятьково и других 
муниципальных образований Брянской области.

Председатель организации Андрей Таловерко отме-
тил: «Огромная благодарность Президенту РФ В. Пути-
ну, по инициативе которого по всей России и в Брян-
ской области будут реализованы социально значимые 
культурные проекты, а участником конкурса может 
стать некоммерческая организация даже из самого от-
даленного региона нашей страны». 

Отметим, что президентскую финансовую поддержку 
получили также проекты: «Развитие семейного центра 
ремесел, досуга и творчества «Благодар» и «Староверы 
России: актуальные проблемы культурно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, сохранения исторической 
памяти и семейных ценностей».

Всего на конкурсе было представлено 9175 проектов 
из всех 85 регионов России.

УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ
В Брянске прошел первый семинар для руководите-

лей органов территориального самоуправления. В нем 
приняли участие представители городских объединений 
из 10 районов.

Перед началом обучения они прошли дистанцион-
ную подготовку. А на самом семинаре обсудили раз-
работку проектов по благоустройству и правовое регу-
лирование. Следующее собрание состоится 7 июня в 
Севске. Заключительный семинар пройдет в Клинцах 
14 июня.

СЫРНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Брянщина вошла в пятерку лидеров по производству 

сыров. 
Как информирует Минсельхоз России, всего в стране 

с января по апрель 2018 года было произведено 142900 
тонн сыра, что на 1,3% больше, чем за этот же пери-
од прошлого года. Общий объем, который произвела 
Брянская область, составил 7,3% от всего объема сыра, 
произведенного в России. Таким образом, Брянщина 
занимает четвертую строчку в топовой пятерке произ-
водителей сыров в нашей стране.

В Брянске награди-
ли лучших изобретате-
лей и рационализаторов, 
которые стали победи-
телями конкурса «Инже-
нер года Брянской обла- 
сти-2017», студенческой 
олимпиады и детского кон-
курса. 

В четвертой межреги-
ональной студенческой 
олимпиаде под названи-
ем «Защита интеллекту-
альной собственности и 
патентоведение» победи-
телями в общем зачете 
были признаны Дмитрий 
Любушкин (БГУ) и Ни-

кита Ключников (Брян-
ский филиал Российской 
академии народного хо-
зяйства и госслужбы при 
Президенте РФ). Нина Ро-
манова (БГУ) заняла вто-
рое место, Игорь Ковалев 
(БГТУ) стал третьим. 

Не забыли и о самых 
юных интеллектуалах, 
отличившихся на меж-
дународном конкурсе 
«Школьный патент — шаг 
в будущее», заключитель-
ный этап которого прохо-
дил в Санкт-Петербурге. 
Победители были на-
граждены в двух номина-

циях – «Лучший рисунок» 
и «Изобретение» по не-
скольким направлениям: 
«Жизнь сказочных вещей 
в наше время», «Научные 
достижения человечества», 
«Спорт будущего», а также 
«Новый спортивный ин-
вентарь и игры» и «Техни-
ческие модели и приборы».

Зам. губернатора Алек-
сандр Жигунов сказал, что 
такие состязания способ-
ствуют творческой мысли 
и повышают статус изобре-
тательства. В области сей-
час полтысячи изобрета-
телей и рационализаторов.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Александр Цолин, девятикласс-
ник лицея №1 из Жуковки, отли-
чился: спроектировал и смастерил 
робота для обучения основам про-
граммирования, которого и пред-
ставил весьма успешно в Брянске 
на одной из научно-практических 
конференций, посвященных ор-
ганизационному и методическому 
сопровождению деятельности Цен-
тров технического образования. 

Робот «Умка» — так назвал 
свое изобретение Александр — 
это, как и другие модификации 
аналогичных устройств, хорошая 
возможность научиться основам 

программирования. Правильный 
робот, как говорят специалисты, 
вдохновляет учеников действовать, 
экспериментировать, изобретать, 
усовершенствовать. Устройства 
выполняют команды пользователя, 
которые создаются посредством ос-
нованного на открытом исходном 
коде, визуального и простого языка 
пиктограмм. Всегда можно видо-
изменить программу, перепрофи-
лировать, усложнить, создать но-
вую, уникальную матрицу, стать в 
чем-то первым, гордиться собой и 
уже смелее и решительнее идти к 
новым свершениям, к новым твор-
ческим победам.

«УМКА» ИЗ ЦТО

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Бывший ученик 

Доброводской шко-
лы, а ныне генераль-
ный директор ОАО 
МП «Совтрансавто-
Брянск-Холдинг», за-
служенный работник 
транспорта РФ, По-
четный гражданин 
Брянской области и 
города Севска, учре-
дитель именной сти-
пендии, а главное, 
простой, отзывчивый, 
неравнодушный, до-
брый человек, кото-
рый не на словах, а 
на деле любит свою малую родину и все, что 
с ней связано, Иван Федорович ТРИФАНЦОВ 
отмечает 80-летний юбилей.

Уважаемый Иван Федорович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Вам сегодня восемьдесят лет...
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед, 
Вы – по жизни лидер, без сомненья!
Мы здоровья будем Вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем.

Коллектив учителей, учащихся 
и родителей Доброводской школы.

ПО-НОВОМУ
В Брянске изменились муниципальные маршруты. 
Маршрут автобуса № 25 «Дружба – Телецентр» с 5 

июня продлен до школы № 61 с движением по улицам 
50-й Армии и Почтовой в Бежицком районе. Троллейбус 
№ 14 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» будет 
курсировать до остановки «Юрфак БГУ» по проспекту 
Ленина, улицам – Дуки, Бежицкой, Степной. 

НА БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
9 июня из Брянска в Анталью вылетит первый само-

лет. Рейсы будут выполняться один раз в десять дней. 
Между Брянском и Антальей будут курсировать са-

молеты «Боинг 757–200». На прохождение контроля и 
полет требуется лишь три часа. Сейчас прорабатывается 
вопрос и об открытии рейсов в Стамбул.

МАСШТАБНЫЙ 
РЕМОНТ

С 28 мая по 2 июня в Брянске отремонтировано свы-
ше 8260 кв. метров дорожного полотна. 

В первую очередь силами работников дорожного 
управления Советского района устраняется ямочность 
на улицах с интенсивным движением общественного 
транспорта, а также на тех участках дорог, где произо-
шло значительное разрушение асфальтового покрытия, 
ведется ремонт тротуаров. Улицы Крахмалева, Пере-
света, Красноармейская, Щукина, Калинина, 22 съезда 
КПСС, Комарова, Вяземская, Пушкина, переулок Крав-
цова ремонтируют с использованием горячего асфальта 
и установки «Белта».

Всего за время строительного сезона будет выполнен 
ямочный ремонт дорог на площади 30 тысяч кв. м, вос-
становлено 45 тысяч кв. м покрытия, отремонтировано 
около 2,5 тысячи кв. м тротуаров. В ближайшее время 
начнется асфальтирование съездов на объездной дороге 
Брянск I — Брянск II.

 Завершен ремонт участков автомобильных дорог Ло-
коть – Кретово в Брасовском районе, «Брянск – Ново-
зыбков» – Тиганово – Трубчино и «Брянск – Смоленск» 

– Староселье – Отрадное в Брянском районе, Сельцо – 
Косилово в Дятьковском районе, Жуковка – Косилово в 
Жуковском районе, «Брянск – Новозыбков» – Манюки, 
а также Гринево – Бобрик в Погарском районе, Почеп 

– Норино – Воробейня, Стародуб – Новые Ивайтенки, 
подъезд к деревне Врянцы в Унечском районе. 

Напомним, что за три года построено и капитально 
отремонтировано более 1100 км дорог. В планах на 2018 
год – обновить еще 510 км. А в 2014 году, при почти та-
ком же финансировании, область строила и капитально 
ремонтировала только 100 км дорог.

В ХОРОВОД — 
ЧЕСТНОЙ НАРОД

С 10 по 12 июня на Брянщине в пятый раз гостей за-
кружит фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод». 
Причем в этом году он станет международным. 

Участие в празднике примут более 20 коллективов из 
городов России, Белоруссии, Казахстана, а также гости 
из Киева. В Суземке театрализованное песенно-обря-
довое действо в «Деснянский хоровод» соберет чест-
ной народ. Состоятся шествие фольклорных коллекти-
вов и праздничный концерт. Гала-концерт и закрытие 
фестиваля пройдут 12 июня на площади Партизан 
в Брянске. 
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Сотрудничество

Награда

Поехали!

Лето

Чистая вода

Благоустройство

Военный комиссариат Брянской области с прискор-
бием сообщает, что 3 июня на 94-м году жизни скончал-
ся участник Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке В.С. Буянов. 

Всю свою сознательную жизнь Василий Сергеевич 
посвятил суровой, но почетной обязанности – службе 
Родине. Пройдя путь от курсанта до полковника, он от-
дал службе в Вооруженных Силах более 33 лет. После 
окончания военной службы Василий Сергеевич остал-
ся в строю. Работая в военном комиссариате Брянской 
области, он активно участвовал в деятельности вете-
ранских организаций. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного. Светлая память о полковнике Буянове 
Василии Сергеевиче навсегда останется в наших сердцах.

ПОДАРИМ РАДОСТЬ 
ДЕТЯМ! 

Под таким девизом в селе Глинищево 1 июня прошел празд-
ник, организованный центром соцобслуживания и управлением 
культуры Брянского района. 

Особое внимание уделили ребятам из малообеспеченных 
и многодетных семей, сиротам и воспитанникам социально-
го приюта. Нам, взрослым, очень хочется, чтобы они, когда 
вырастут, с улыбкой вспоминали свое детство.

С самого утра их встречали веселые клоуны Веснушка и 
Хохотушка, а также сказочные герои: Карлсон, Крокодил Гена, 
Чебурашка, Красная Шапочка. Дети играли, танцевали и фо-
тографировались с ними. Прошли конкурс детского рисунка 
на асфальте, выставка детского художественного творчества, 
игровые и спортивные программы. Ребята развлекались, пры-
гая на батутах и катаясь на пони. Работники КЦСОН Брян-
ского района организовали бесплатный сладкий стол. Моро-
женое и соки подарили спонсоры.

Парад колясок прошел в Брянске 
3 июня. 

По площади Воинской славы до 
Кургана Бессмертия продефилиро-
вали 38 экипажей, дизайнерами ко-
торых выступили папы и мамы ма-
лышей. Как всегда, они проявили 
немало мастерства и фантазии. Гран-
при фестиваля и главный приз (15 
тысяч рублей) завоевала семья Иов-
левых. Алексей и Светлана вместе с 
сыном Андреем, дочками Софьей и 
Яной подготовили коляску-карету в 
стиле знаменитой сказки «Снежная 
королева». Наградами были отмече-
ны семья Николаевых из Локтя, соз-
давшая коляску-карету «Романовы», 
семья Косенковых (категория «Сам 
себе водитель»), семья Черновых и 
другие участники мероприятия.

СКАЗОЧНОЕ ДЕФИЛЕ

ГОРОДСКОЙ 
ДЕКОР

В Жуковке появились новые артобъекты. Ими стали… 
велосипеды. Не обычные, каких в городе пруд пруди, а 
превращенные в малую архитектурную форму.

Велосипеды оборудованы вазонами, в которые вы-
садят цветы. Таких конструкций в центре Жуковки бу-
дет установлено девять. С инициативой украсить город 
к летнему сезону выступили гендиректор Жуковского 
веломотозавода Владимир Васекин и генеральный ди-
ректор компании «Интерметалл» Владимир Шуравко.

Местные власти просят горожан бережно отнестись 
к этому новшеству и не проверять крепления на проч-
ность.

4,1 миллиона рублей выделено 
из регионального бюджета на стро-
ительство артезианской скважины во 
Внуковичах. В настоящее время ра-
боты на объекте выполнены на 40%, 
завершат же их к 25 августа.

Работы на водозаборном сооруже-
нии идут полным ходом. Уже пробу-

рена скважина глубиной 190 метров, 
установлена охранная зона и смон-
тировано ее ограждение. На очереди 
строительство наземного павильона, 
в котором будет размещено оборудо-
вание для обслуживания скважины, 
в том числе и водозаборный насос. 
Также специалисты подрядной ор-

ганизации проложат 47 метров во-
допровода для соединения новой 
скважины и существующих водо-
проводных сетей. 

 Скважина станет первым водоза-
борным сооружением, построенным 
в текущем году. На очереди объек-
ты в Новом Месте и Новых Бобови-
чах. Судьба старой скважины также 
определена. Она останется в резерве, 
сообщает газета «Маяк».

Июнь в городе – тоже 
пора сенокосная. Нужно 
скосить разросшуюся тра-
ву по обочинам дорог, на 
склонах холмов, на газо-
нах, во дворах, парках и 
скверах.

С утра строчат тримме-
ры в зеленом уголке на-
против «МРСК Центра –
Брянскэнерго» на улице 
Советской. Звено из двух 
человек действует уверен-
но, шаг за шагом удаляя 
сорную растительность. 
На вопрос, когда и где 
научились так умело во-
дить бензокосой, ответи-
ли: «Для энергетиков при-
вычное дело – скашивать 

траву с площадок, на ко-
торых установлено элек-
трооборудование». А за 
сквером ухаживают пото-
му, что он закреплен за их 
организацией. 

Энергетики сделали его 
одним из лучших в горо-
де, а теперь содержат в чи-
стоте и порядке. Молодые 
мамы с детьми, бабушки 
и дедушки приходят сюда, 
чтобы отдохнуть, сидя на 
скамейках, подышать све-
жим воздухом, а также по-
любоваться красивыми де-
ревьями. Красоту создают 
и те, кто скашивает траву. 

Егор ФИЛИППОВ. 
Фото автора. 

ТЕПЕРЬ БЕЗ ЖЕЛЕЗА

СЕНОКОС В СКВЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

30 мая ЗАО СП «Брянсксельмаш» и правительство Са-
ратовской области подписали соглашение о сотрудниче-
стве, сообщает пресс-служба предприятия.

САРАТОВЦЫ ВЫБИРАЮТ 
«ДЕСНУ-ПОЛЕСЬЕ»

На этой же церемонии состоялось открытие учебно-
го центра ЗАО СП «Брянсксельмаш». Корпоративный 
агрокласс в Саратовском агроуниверситете им. Н. Вави-
лова оборудован силами АО ТД «Полесье» — региональ-
ного дилера Брянсксельмаша. Новая учебная аудитория 
получила современное мультимедийное оборудование, 
полностью укомплектована учебными и методически-
ми материалами компании. Передан и зерноуборочный 
комбайн «Десна-Полесье-GS10». 

Саратовские сельхозпроизводители имеют возмож-
ность приобретать технику Брянсксельмаша на услови-
ях федерального лизинга, что позволяет предприятиям 
АПК с минимальными затратами обновлять свой техно-
парк. Таким образом, финансовая нагрузка на аграриев 
максимально снижена, а затраты окупаются в кратчай-
шие сроки. В 2018 году в хозяйства области планируется 
поставить еще около 100 единиц сельскохозяйственной 
техники к имеющимся 650 комбайнам «Десна-Полесье».

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ГРАФИК

В предпраздничные и праздничные дни в график дви-
жения пригородных поездов Брянского региона Москов-
ской железной дороги внесены изменения. 

Так, 9 июня пригородные поезда будут курсировать 
по расписанию рабочего дня, а 10, 11 и 12 июня – вы-
ходного. 

Кроме того, поезд № 6902 Новозыбков – Унеча будет 
перевозить пассажиров 9, 11 и 12 июня, а 8 и 10 июня 

– снят с расписания. В обратном направлении поезд 
№ 6909 совершит рейсы 8, 10 и 11 июня, но не будет 
курсировать 9 и 12 июня. 

Поезд № 6903 Рославль – Брянск отправится в путь 
8, 9 и 10 июня, а 11 и 12 июня – выведен из расписа-
ния. В обратном направлении поезд № 6904 Брянск 

– Рославль совершит поездки 8, 9, 10 и 11 июня, 12 
июня – выходной. 

Поезда № 6602 и № 6601, курсирующие между стан-
циями Жуковка и Сещинская, совершат рейсы 8 и 9 
июня, но не будут курсировать 10, 11 и 12 июня. 

Пригородные поезда № 6705 и № 6706, соединяю-
щие Брянск и Орел, отправятся в путь по графику 10, 
11 и 12 июня, а 8 и 9 июня выполнять рейсы не будут. 

Поезда № 6323/6324 Дятьково – Фаянсовая будут 
курсировать 9, 10, 11 и 12 июня, а 8 июня выведены 
из расписания.

ПРЕМИЯ 
В ДЕНЬ 
РОССИИ

Учителя физики и ин-
форматики Сельцовской 
школы № 4 Александра Еф-
ремова наградили прези-
дентской премией. Ее пре-
подавателю с 29-летним 
стажем вручат 12 июня – в 
День России.

Ефремов прежде стано-
вился победителем местных и всероссийских конкурсов 
профмастерства. В нынешнем году он в очередной раз 
был признан одним из лучших педагогов страны и в 
числе восьми коллег из других регионов стал претен-
дентом на соискание премии главы государства. 

Конкурсная комиссия также оценила работу Ефремо-
ва с детьми-инвалидами и его общественную деятель-
ность. С 2004 года он – волонтер организации «Ради-
мичи – детям Чернобыля».
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Только цифры

экономика

Акционерное общество «Брянский автомобильный за-
вод» отметило юбилей. 

История предприятия началась, когда из состава Бе-
жицкого сталелитейного завода выделили один корпус 
для автопроизводства. В том же, 1958 году, Брянским 
автозаводом было изготовлено 53 трактора. В 1959-м 
организовано сборочное производство бронетранспор-
теров и большого плавающего автомобиля. 

За 60 лет БАЗ прошел большой путь развития. Здесь 
сформировалось не одно поколение профессионалов 
высочайшего класса, чей доблестный труд способство-
вал наращиванию промышленного потенциала страны. 
За эти годы заводчанами разработано более 100 образ-
цов автомобильной техники под маркой «БАЗ».

Не так давно предприятие вошло в состав концер-
на «Алмаз-Антей», что позволило расширить производ-
ство для выполнения государственного оборонного за-
каза. Проведена модернизация производства, внедрена 
прогрессивная система управления. Сегодня Брянский 
автомобильный завод — это уникальное для России 
предприятие, на котором выпускаются колесные тягачи 
повышенной проходимости с грузоподъемностью 14–40 
тонн. Универсальная платформа двойного назначения 
позволяет монтировать как гражданское оборудование, 
так и современное вооружение. Продукция завода ис-
пользуется не только в России и СНГ, но также в Индии, 
Китае, странах Ближнего и Среднего Востока.

Зам. министра сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации, руководитель 
Федерального агентства по 
рыболовству Илья Шеста-
ков впечатлен масштабами 
агропроизводства на Брян- 
щине. 

Если в 2013 году в Брян-
ской области производилось 
28,5 тыс. тонн мяса круп-
ного рогатого скота в жи-
вом весе, то в 2017-м толь-
ко ООО «Брянская мясная 
компания» произведено 43,0 
тыс. тонн, что составило 
82,7% от регионального объ-

ема произведенного КРС в 
живом весе. 

Успехи связаны с прихо-
дом в наш регион инвестора 

– агрохолдинга «Мираторг», 
признанного лидера в сфе-
ре производства мяса и ком-
бикорма на отечественном 
рынке. На брянской зем-
ле (в 17 районах) компания 
реализует инвестпроект по 
созданию вертикально-ин-
тегрированного производ-
ства мраморного мяса от 
поля до прилавка. 

Шестаков посетил фид-
лот (откормочную площадку, 
где содержатся животные) 

ООО «Брянская мясная 
компания» агропромыш-
ленного холдинга «Мира-
торг» в Выгоничском районе. 
Агрохолдинг с конца 2017 
года строит здесь кожевен-
ный завод производствен-
ной мощностью 1,5 тыс. 
шкур в сутки. Новая ли-
ния будет оснащена совре-
менными системами био-
логической безопасности 
и высокотехнологичными 
очистными сооружениями. 
Инфраструктура предприя-
тия включает в себя 6 линий 
стоков и очистки, резервуа-
ры с насосным оборудовани-

ем, автоматические станции 
дозирования очищающих 
компонентов, биологиче-
ские очистные системы, си-
стемы обеззараживания и 
рециркуляции воды. Ввод 
кожевенного завода запла-
нирован в 2018 году. 

Илья Шестаков, впечат-
ленный увиденным, отме-
тил: «Руководство Брян-
ской области уделяет особое 
внимание поддержке и раз-
витию аграрного сектора. 
Есть хорошие результаты, 
и брянский опыт можно и 
нужно перенимать другим 
регионам России».

РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ

ПЛАТФОРМА 
УСПЕХА

28 мая в Центре международной торговли в Москве состоя-
лась торжественная церемония награждения победителей на-
циональной премии в области предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» по итогам 2017 года.

Как лучшему малому предприятию в сфере инновацион-
ной деятельности награду вручили Брянскому предприятию 
НПО «Электронтехника». Эту авторитетную награду Россий-
ской торгово-промышленной палаты предприятие завоевало 
своей активной деятельностью по созданию нового оборудова-
ния для метрополитенов, расширением экспортных поставок, 
улучшением социальных условий для сотрудников.

На снимке: гендиректор НПО «Электронтехника» 
Ю. Соколов, президент Брянской ТПП А. Катянина и совет-
ник В. Сорокин.

АВТОРИТЕТНАЯ 
НАГРАДА

ТЕХНОЛОГИИ 
ОТ «МЕТАКЛЭЙ»

Группа компаний «Метаклэй» представила 
свою технологию на выставке «Startup Bazaar» в 
Сколково. Ноу-хау применяется в производстве 
пероксидносшиваемого полиэтилена для изо-
ляции кабеля. 

Сегодня пероксидносшиваемые композиции, 
которые позволяют повысить срок годности се-
тей, производятся только зарубежными компа-
ниями. Российская технология состоит всего 
лишь из одной основной стадии за счет прямого 
смешения перекиси в расплаве полимера. Эта 
инновация обеспечит более выгодную цену и 
лучшее качество пероксидносшиваемой компо-
зиции по сравнению с европейскими аналогами. 
Начало производства запланировано на 2019 год.

Еще одно преимущество проекта — импор-
тозамещение. При этом нужно отметить, что 
это импортозамещение полного цикла, так как 
технология рассчитана на отечественное сырье. 
Производство в границах рублевой экономики, 
без валютных рисков, также даст свои плюсы 
для российских покупателей – кабельных за-
водов.

ТАМБОВСКИЕ ГОСТИ 
Делегация Тамбовской области посетила 

учебный класс и выставочный модуль «Брянск- 
сельмаша», расположенные на одной из кафедр 
Брянского государственного аграрного универ-
ситета. 

Ректор Николай Белоус познакомил тамбов-
ских аграриев с университетом, рассказал, поче-
му вуз считается одним из признанных лидеров 
аграрного образования в России. Учебный класс 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» на базе университета 
действует с 2013 года. За пять лет плодотворного 
сотрудничества вуз выпустил десятки высоко-
классных специалистов, которые успешно тру-
дятся на предприятии.

ТЕХНИКУМУ – 
НОВЫЙ КОМБАЙН 

Наконец-то осуществилась давняя мечта пед-
коллектива и студентов Суражского промышлен-
но-аграрного техникума. Машинно-тракторный 
парк ссуза пополнился новым зерноуборочным 
комбайном. 

Современный, сияющий свеженькой краской 
агрегат «Десна – Полесье GS812» отличается 
высокой производительностью, надежностью 
узлов и агрегатов, комфортными условиями 
для экипажа. Дилерская служба предприятия 
«Брянсксельмаш» готова к оперативному обслу-
живанию и консультациям. 

Получение нового зерноуборочного комбай-
на стало результатом тесного взаимовыгодного 
сотрудничества администрации техникума со 
специалистами «Гомсельмаша» и брянскими ма-
шиностроителями. Вступивший в силу проект 
сотрудничества белорусов и россиян предпо-
лагает открытие в Сураже агрокласса, который 
будет оборудован современной техникой и тре-
нажерами. Все это позволит вывести процесс 
обучения студентов на новый, отвечающий са-
мым строгим европейским стандартам уровень. 

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Парк Брянского пассажирского авто-
транспортного предприятия пополнился 
25 новыми «ЛиАЗами». 

МАРШРУТЫ ЖДУТ
Это стало возможным благодаря эф-

фективной работе экономики и бюджет-
ной политике в Брянской области. Ключи 
от новых автобусов водителям вручили 
глава региона Александр Богомаз и пред-
седатель облдумы Владимир Попков. 

ЭКСПОРТНЫЕ МОЩНОСТИ
Более 5 тыс. тонн зерна поставили на 

экспорт брянские сельхозпроизводители 
за последнюю неделю мая.

Более 90% было продано в Белоруссию. 
Также брянское зерно приобрели поку-
патели из Сербии, Польши, Украины, 
Чехии, Латвии и Литвы. Наибольшим 
спросом у иностранных покупателей 
пользовались кукуруза, пшеница и рожь.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ
7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 
Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ, 
Б/У ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ. 

ТЕЛ. 8-953-295-59-19. 
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Деловые встречи Школа

ЖКХ

Фактор здоровья

Сейчас брянцы получают медицинские услуги в 51 больничной 
организации на 9 тысяч коек.

В области работают 203 амбулаторно-поликлинических учреждения, 
564 фельдшерско-акушерских пункта. Здоровье детей поддерживают 
77 детских поликлиник, детских отделений и кабинетов. 2305 врачей и 
8246 специалистов среднего звена имеют высшую и первую категории.

В прошлом году заболели 938,1 тысячи человек. Преобладали бо-
лезни органов дыхания – 43,4 процента от всех диагнозов, травмы 
и отравления – 12,7 процента, болезни нервной системы и органов 
чувств – 8,8 процента, болезни органов пищеварения – 7 процентов.

По сравнению с предыдущим годом снизился уровень заболеваемо-
сти болезнями нервной системы и органов чувств – на 10,6 процента, 
врожденными аномалиями, деформациями и хромосомными наруше-
ниями – на 10,5 процента, болезнями органов пищеварения – на 6,3 
процента. Такие данные обнародовал Брянскстат.

Статистика

в правительстве области

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ МЕДИЦИНЫ

Глава региона Алек-
сандр Богомаз предло-
жил участникам локаль-
ных войн объединиться в 
одну общую мощную ве-
теранскую организацию 
Брянской области. 

Самой крупной и про-
должительной военной 
кампанией в истории 
СССР после Великой 
Отечественной стала вой- 
на в Афганистане, кото-
рая продолжалась почти 
10 лет. 600 тысяч солдат 
и офицеров, в том числе 
3164 уроженца Брянской 
области, прошли службу 
в ограниченном контин-
генте советских войск. 
133 наших земляка по-
гибли, выполняя воин-
ский долг. 

Более двух тысяч ве-
теранов Афганиста-
на, живущих сейчас на 
Брянщине, – это на-
стоящая армия людей 
с активной жизненной 
позицией. 30 мая губер-
натор Александр Бого-
маз встретился с ними, 
чтобы обсудить вопросы, 
которые волнуют участ-
ников локальных кон-
фликтов. 

– Вы – героические, 
заслуженные люди, и 
ваше мнение для нас 
крайне важно. Нам не-
обходимо обсудить си-
стему взаимодействия 
органов власти и вете-
ранских общественных 
организаций, добить-
ся того, чтобы каждый 
участник боевых дей-
ствий был услышан, а 
каждый нуждающий-
ся в помощи ее полу-
чил. Нам необходимо 
совершенствовать взаи-
модействие, доходить до 
конкретного человека 

и решать накопившие-
ся проблемы, — сказал 
глава региона. 

Председатель реги-
онального отделения 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Ветераны боевых дей-
ствий России» Вячеслав 
Губанов начал с вопро-
са определения статуса 
сквера памяти воинов-
интернационалистов в 
Брянске, который до сих 
пор не внесен в соответ-
ствующий реестр, хотя 
разговоры об этом ведут-
ся с 2012 года. Александр 
Богомаз дал поручение 
начальнику областно-
го управления имуще-
ственных отношений 
Светлане Карелиной 
разработать механизм 
передачи земельного 
участка в собственность 
муниципалитета, чтобы 
в дальнейшем городская 
администрация могла 
провести все процедуры 
по оформлению и скве-
ра, и памятника. 

В областном краевед-
ческом музее, по мне-
нию ветеранов-афганцев, 
необходимо открыть по-
стоянную экспозицию, 
посвященную событи-
ям локальных войн и 
военных конфликтов, в 
том числе с образцами 
холодного и огнестрель-
ного оружия. Для экс-
понирования автоматов, 
пистолетов, штык-ножей 
необходим стеклянный 
куб с системой сигна-
лизации. По словам зам. 
губернатора Алексан-
дра Коробко, вопрос бу-
дет решен в ближайшее 
время. 

На встрече было при-
нято решение о том, что 

ветераны боевых дей-
ствий могут по желанию 
проходить ежегодное ме-
дицинское обследование 
по месту жительства. Ре-
гулярная диспансериза-
ция — это реальный 
шанс выявить заболе-
вание на ранней стадии 
и спасти жизнь. Алек-
сандр Богомаз поручил 
департаменту здравоох-
ранения региона разра-
ботать график проведе-
ния медосмотров во всех 
муниципальных образо-
ваниях.

Лидия Филипповна 
Ермакова, мать Героя 
России десантника Оле-
га Ермакова, поблаго-
дарила главу региона за 
внимание. Брянская об-
ласть — единственный 
регион в России, где 
ежемесячное пособие ро-
дителям и вдовам воен-
нослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних 
дел и органов уголов-
но-исполнительной си-
стемы Минюста, по-
гибших в вооруженных 
конфликтах последних 
лет, составляет 18 тысяч 
рублей. Лидия Филип-
повна говорила о необ-
ходимости привлечения 
участников боевых дей-
ствий к проведению уро-
ков мужества в школах и 
другим патриотическим 
мероприятиям, особен-
но в канун памятных дат. 

Александр Богомаз 
предложил собравшим-
ся объединить усилия 
и создать одну общую 
мощную ветеранскую 
организацию Брянской 
области и общий совет 
из их председателей. Все 
единогласно поддержали 
его. 

Для ребят из брянской школы № 59 День 
знаний будет ознаменован важным собы-
тием. Они избавятся от тесноты и смогут 
заниматься в одну смену благодаря новой 
пристройке на 600 мест. Ее возводят удар-
ными темпами работники ООО «Стройдело». 
5 июня на стройплощадке побывал губер-
натор. 

В пристройке разместятся классы на-
чальной школы, специализированные 
учебные кабинеты, библиотека, актовый, 
спортивный и хореографический залы. 
Ввод пристройки в эксплуатацию позволит 
перейти на обучение в одну смену. Оста-
лось завершить покрытие кровли, монтаж 
внутренних инженерных сетей, выполнить 
чистовую отделку, укомплектовать объект 
технологическим оборудованием, благо-
устроить территорию. 

Строительство ведется в рамках про-
граммы «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях Брянской 
области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 
обучения». Средства из бюджета, выделен-
ные для модернизации 59-й школы, пой-
дут не только на строительные работы, но 
и на оснащение кабинетов учебным обо-
рудованием, техникой, инвентарем. Зда-
ние будет адаптировано для посещения 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Старый и новый корпуса сое-
динит галерея. В существующем здании 
школы № 59 будет произведена рекон-

струкция столовой, ее существенно рас- 
ширят. 

 – Мы реализуем задачи, которые ста-
вит Президент РФ по созданию новых со-
временных учебных мест для наших детей. 
Наш регион – один из первых, кто вошел 
в эту программу. Уже построено 5 новых 
школ. Благодаря пристройке в школе № 
59 смогут учиться дополнительно еще 600 
человек, – сказал губернатор. Он отме-
тил одну существенную деталь. На стро-
ительство планировалось выделить 400 
миллионов рублей. Но благодаря торгам 
удалось сэкономить 100 млн. В итоге сто-
имость пристройки составила 300 млн. ру-
блей. А сэкономленные деньги направят 
на новую школу в районе старого аэро- 
порта.

– Я уже дал поручения, чтобы школу, 
которая должна строиться в 2019-м на тер-
ритории старого аэропорта, за счет эко-
номии начали возводить уже в этом году. 
А в следующем мы постараемся ввести ее 
в эксплуатацию. Там смогут заниматься 
1225 детей. И, конечно, такими темпами 
мы должны решить вопрос со второй сме-
ной во всех школах Брянска, – подчеркнул 
губернатор.

На колоссальную сум-
му – 8 миллиардов рублей – 
удешевили брянские власти 
для жителей области комму-
нальные услуги за два года. 
Такие цифры привели на за-
седании правительства об-
ласти.

Этой работой занимает-
ся в том числе управление 
тарифов Брянской области. 
Его сотрудники проводят 
экспертизу предложений 
регулируемых организаций 
об установлении тарифов на 
очередной год. 

Аппетиты коммуналь-
щиков часто бывают непо-

мерными, но специалисты 
управления исключают из 
тарифов необоснованные 
расходы. При утверждении 
тарифов на 2017 год власти 
«выбросили» расходы более 
чем на 5,8 млрд. рублей. 

Эти траты признали не-
обоснованными. Понимая, 
что контроль стал более 
жестким, в этом году ком-
мунальщики несколько 
умерили свои аппетиты, тем 
не менее из расходов на 2018 
год чиновники исключили 
2,2 млрд. рублей. 

Эти огромные суммы 
коммунальные предпри-

ятия, по сути, пытались 
переложить на население 
Брянской области. Однако 
не получилось – был по-
ставлен заслон.

При обсуждении тари-
фов, которые изменятся с 
1 июля 2018 года, поясни-
ли, что для районов губер-
натор утвердил предельные 
индексы изменения платы. 
Установлены ограничения, 
за порог которых нельзя 
переходить. 

Это позволит сдержать 
рост платы граждан за ком-
мунальные услуги со второ-
го полугодия.

ВЕТЕРАНСКИЙ СОВЕТ ВТОРАЯ СМЕНА 
ОТМЕНЯЕТСЯ

АППЕТИТЫ УМЕРИЛИ

Но одного медоборудования, 
пусть и самого современного, 
мало. Необходимы специали-
сты, которые будут работать на 
этом оборудовании. От про-
фессионализма медперсонала, 
квалификации врачей и медсе-
стер зависят здоровье, а порой 
и жизнь конкретного пациента, 
а также эффективность работы 
всей системы здравоохранения 
в целом. Между тем, эта жиз-
ненно важная отрасль испы-
тывает дефицит… кадров. Треть 
врачей в нашей области (1380 
из 4212) пенсионного возраста. 
Они пришли в поликлиники и 
больницы еще в 1970-1980-х. 

Причем кадровый голод – 
проблема не только сугубо наша, 
брянская, а всероссийская. Со-

временный дефицит врачей ухо-
дит корнями в 1990-е, когда с 
развалом СССР ухудшилась си-
туация в здравоохранении, уро-
вень социальной защищенности 
медиков, их зарплаты, а вместе с 
ними престиж профессии стре-
мительно стал падать. Многие 
врачи ушли из профессии на-
всегда, а кто-то с развитием 
частной медицины перешел в 
частные клиники. 

Особенно пострадало первич-
ное звено – амбулатории, фельд- 
шерско-акушерские пункты, 
поликлиники – медучреждения, 
куда первым делом обращаются 
люди при возникновении про-
блем. Небольшая зарплата и от-
сутствие жилья – вот главные 
препятствия для желающих ра-
ботать на периферии. Даже в 
районных больницах не хватает 

узких специалистов (дерматоло-
гов, неонатологов, анестезиоло-
гов, фтизиатров). 

Областное правительство не 
просто констатирует проблему, 
но и работает над ее решени-
ем. Действенный способ при-
влечения и закрепления кадров 

– организация мотивирующих 
условий. Например, договор о 
целевом обучении с выпускни-
ками школ, обязывающий буду-
щего медика вернуться в родной 
регион. Для исполнения дого-
воров власти начинают заранее 
планировать рабочее место для 
студента, следят за его успеха-
ми, обеспечивают прохождение 
практики. Сейчас в медицин-
ских вузах страны обучаются 
1494 жителя Брянской области, 
из них по договору о целевом 
обучении — 910.

Привлечь молодых специали-
стов на периферию призвана фе-
деральная программа «Земский 
доктор». Она предлагает моло-
дым специалистам заключить 
договор на 5 лет и отработать 
в одном из медучреждений на 
селе, в рабочих поселках или 
небольших городах. Привлека-
тельная сторона – единовремен-
ная выплата в 1 млн рублей. На 
Брянщину с начала действия 
программы (с 2012 по 2017 год) 
прибыло 263 специалиста. В 
2018 году выплаты продолжат-
ся: 1 млн рублей – врачам и 500 
тыс. рублей – фельдшерам. 

Целенаправленный подход 
приносит свои плоды. По словам 
директора департамента здра-
воохранения Брянской области 
Андрея Бардукова, за последние 
годы выросло число специали-
стов, приехавших в наш регион: 
если в 2013 году таких было 49, 
то в 2017-м — уже 161.

Возможно, желающих было 
бы больше, если бы не пресло-
вутый квартирный вопрос, бы-
товая неустроенность. По пору-
чению губернатора Александра 
Богомаза разработан проект 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем медицинских работни-
ков (врачей) государственных 
учреждений здравоохранения 
Брянской области», рассчитан-
ной на три года, — с 2018 по 

2020. Для молодых специали-
стов, приехавших в наш реги-
он, за счет областного бюджета 
приобретут 380 квартир. На эти 
цели выделят 500 млн. рублей. 
Программа дорабатывается, и в 
ближайшее время будет выне-
сена на рассмотрение депутатов 
областной Думы.

Надеемся, благодаря этим ме-
рам «медицинская недостаточ-
ность» исчезнет. А усилия об-
ластных властей, направленные 
на модернизацию здравоохране-
ния, дадут результаты, которых 
ждут люди. А это точная и бы-
страя диагностика, действен-
ное лечение, доброжелательное 
отношение к пациенту, доступ-
ность, качество и эффектив-
ность препаратов. 
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Юбилей

Земляки

Резонанс

Анатолию Александровичу 
Шилину, заслуженному строите-
лю РСФСР, почетному строителю 
России, исполнилось 80 лет. Но 
годы не властны над Анатолием 
Александровичем – энергии и 
жизнелюбия ему не занимать. 

Пожалуй, ни одна новация в 
строительной отрасли Брянщи-
ны не обошлась без активной де-
ятельности А.А. Шилина, будь 
то зарождение крупнопанельного 
домостроения или перевод стро-
ительного комплекса на новые 
серии жилых домов улучшенной 
планировки, разработка зональ-
ных типовых проектов или орга-
низация лицензирования строи-
тельной деятельности и многое 
другое. Быть строителем, внедрять 
новое – его основное призвание.

Брянск для Анатолия Алексан-
дровича – родной город. В раннем 
детстве пережил военное лихолетье, 
эвакуацию на Урал в Усть-Катав 
вместе с родителями. В 1947-м се-
мья вернулась в Брянск. Школа, 
потом строительный техникум, в 
котором учился на «отлично», со-
вмещая учебу с занятиями спор-
том (футбол, русский хоккей, ба-
скетбол). Окончив техникум, мог 
остаться в Брянске, но… захватила 
романтика целины, освоение кото-
рой только начиналось. Первое ме-
сто работы (1956 г.) Анатолия Ши-
лина – СУ-4 треста «Омскстрой» 
в должности мастера. А через год 
энергичный молодой мастер был 
уже прорабом. Возводили в степи 
производственную базу и жилой 
городок для зерносовхоза, а еще 
строили больницы, школы, клу-
бы. Здесь, на целине, встретил и 
свою судьбу – жену Ирину.

В 1960 году молодая семья пере-
ехала в Брянск. Анатолий Алек-

сандрович работал проектиров-
щиком, инженером по технадзору. 
Через несколько месяцев, в том 
же 1960-м, в возрасте 22 лет, был 
назначен начальником областной 
инспекции Государственного ар-
хитектурно-строительного кон-
троля (ГАСК). Возглавлял ГАСК 
14 лет. Нет ни одного города или 
рабочего поселка в области, в ко-
тором бы он не побывал, проверяя 
качество строительства и прини-
мая объекты в эксплуатацию. Все 

– от строителей до высокого ру-
ководства – знали, что уговари-
вать Шилина бесполезно: халту-
ра и брак не пройдут! Огромное 
внимание уделялось зарождавше-
муся в те годы новому виду стро-
ительства – крупнопанельному. 
При жестком контроле ГАСК, в 
тесном содружестве с такими ру-
ководителями, как В.П. Серебря-
ков, Н.Ф. Стручков, И.Н. Каплан, 
П.П. Новиков, Н.И. Зверева, В.И. 
Голосовкер, были смонтированы 
первые крупнопанельные дома се-
рии «1605-А», произведенные на 
комбинате строительных деталей 
(КСД), а затем уже на новом заво-
де было освоено производство до-
мов серии «1-335». Одновременно 
с работой Анатолий Александро-
вич успевал учиться – в 1967 году 
окончил Брянский технологиче-
ский институт по специальности 
«инженер-строитель ПГС». 

В 1974-м решением облиспол-
кома А.А. Шилин был переведен 
на должность заместителя руко-
водителя отдела, а затем управ-
ления и главного управления по 
делам строительства и архитекту-
ры Брянской области, в котором 
проработал 18 лет. За эти годы при 
его непосредственном участии под 
руководством главных архитекто-

ров области К.А. Митина, В.В. 
Щипанова, А.В. Петрова были 
разработаны генпланы развития 
практически всех городов и рабо-
чих поселков, схемы планировки 
и застройки сельских населенных 
пунктов. Вопросы технической 
политики в строительстве, разви-
тие базы стройиндустрии, сниже-
ние затрат – основные направле-
ния деятельности управления (как 
его часто называли, «малый Гос-
строй»). Брянская область одной 
из первых в Центральном регио-
не перешла на расчеты в строи-
тельстве по прейскурантной сто-
имости одного квадратного метра 
жилья. А.А. Шилин координиро-
вал и переход строительного ком-
плекса от проектов 447-й серии 
к домам улучшенной планиров-
ки серий 85 и 86, а в крупнопа-
нельном домостроении переход 
от серии «1-335ТУЛ-М» к новой 
зональной серии «90 СБ», разра-
ботанной проектным институтом 
«Брянскгражданпроект». 

Активное участие Анатолия 
Александровича в реализации 
программы социального разви-
тия села было отмечено медалью 
«За преобразование Нечерноземья 
РСФСР», а в феврале 1989 года за 
заслуги в области строительства 
и многолетний добросовестный 
труд ему присваивается звание 
«Заслуженный строитель РСФСР», 
что было большой редкостью в 
среде чиновников-управленцев.

В 1992 году А.А Шилин воз-
главил вновь созданный Центр 
лицензирования строительной 
деятельности. Профессионализм, 
умелое отношение к кадрам, от-
ветственность за порученное дело 
позволили вывести эту структуру 
в одну из ведущих в России.

В 1995-м Анатолий Алексан-
дрович был назначен на должность 
председателя комитета по строи-
тельству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Те, кто работал в 
это время, помнят, что в строи-
тельном комплексе это были годы 
упадка, а ЖКХ можно вспоминать 
только со слезами на глазах. Тя-
желый, кропотливый, ежеднев-
ный труд работников комитета 
при поддержке администрации 
области, а также активная работа 
муниципальных образований по-
зволили за три года вывести оба 
комплекса из тяжелейшего кризи-
са. За успешную работу в комитете 
по строительству и ЖКХ Госстрой 
России наградил А.А. Шилина 
знаком «Почетный строитель Рос-
сии», который был вручен ему 7 
июля 2001 года – в день увольне-
ния с государственной службы в 
связи с выходом на пенсию.

Но отдыхать ему пришлось не-
долго. На очередном областном со-
вещании строителей было приня-
то решение о создании Брянского 
областного Союза строителей и об 
избрании его президентом Анато-
лия Александровича Шилина. На 
протяжении многих лет со своими 
коллегами в конструктивном со-
трудничестве с исполнительны-
ми и законодательными органами 
власти области, г. Брянска и дру-
гими структурами защищал соци-
ально-трудовые и экономические 
интересы членов Союза, не забы-
вал и ветеранов проектно-строи-
тельного комплекса. А к своему 
70-летию А.А. Шилин получил 
орден «За заслуги в строительстве».

У Анатолия Александровича 
надежный семейный тыл. С от-
крытой душой и сердцем, комму-
никабельный, доброжелательный, 

Анатолий Александрович Ши-
лин неизменно пользуется боль-
шим уважением в проектно-стро-
ительном сообществе. И сегодня, 
оставив пост президента Брянско-
го областного Союза строителей, 
А.А. Шилин не забывает коллег и 
продолжает активно участвовать 
в работе Союза строителей и ме-
роприятиях строительного ком-
плекса.

Евгения ИЛЬЧЕНКО.

ПРИЗВАНИЕ — СТРОИТЕЛЬ

Правительство Брянской 
области, Департамент стро-
ительства Брянской области, 
НО РООР «Брянский област-
ной Союз строителей», А СРО 
«Брянское объединение строи-
телей», А СРО «Брянское ре-
гиональное объединение проек-
тировщиков», Совет ветеранов 
строительного комплекса, друзья 
и коллеги поздравляют Вас, Ана-
толий Александрович, с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии, оптимизма. 
Пусть каждый новый день при-
носит побольше положительных 
эмоций. Счастья, добра, благо-
получия Вам и Вашим близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «СМУ «Строитель-

Плюс» извещает своих акционеров, что 29 июня 2018 года 
в 15.00 по адресу местонахождения общества: Российская 
Федерация, Брянская область, город Брянск, улица Про-
мышленная, дом 3 созывается очередное годовое общее 
собрание акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. Начало 
регистрации акционеров – 29 июня 2018 года с 14.00. Спи-
сок лиц, имеющих право участия в очередном годовом общем 
собрании акционеров, составляется по состоянию реестра 
акционеров на 15 мая 2018 года.

Для участия в собрании акционер должен иметь при себе 
паспорт.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собра-

ния акционеров закрытого акционерного общества «СМУ 
«Строитель-Плюс».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, распределение прибыли и убытков закрытого акцио-
нерного общества «СМУ «Строитель-Плюс» за 2017 финансовый 
год.

3. Выборы членов совета директоров закрытого акционерного 
общества «СМУ «Строитель-Плюс».

4. Выборы членов ревизионной комиссии закрытого акцио-
нерного общества «СМУ «Строитель-Плюс».

5. Утверждение независимого аудитора закрытого акционер-
ного общества «СМУ «Строитель-Плюс».

6. О реорганизации закрытого акционерного общества «СМУ 
«Строитель-Плюс» в форме преобразования закрытого акцио-
нерного общества «СМУ «Строитель-Плюс» в общество с огра-
ниченной ответственностью «СМУ «Строитель-Плюс».

7. О порядке и об условиях осуществления преобразования 
закрытого акционерного общества СМУ «Строитель-Плюс» в 
общество с ограниченной ответственностью «СМУ «Строитель-
Плюс».

8. О порядке обмена акций закрытого акционерного общества 
«СМУ «Строитель-Плюс» на доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «СМУ «Строитель-Плюс».

9. Утверждение передаточного акта, составленного по со-
стоянию на 31 мая 2018 года.

10. Утверждение устава общества с ограниченной ответствен-
ностью «СМУ «Строитель-Плюс».

11. О государственной регистрации общества с ограниченной 
ответственностью «СМУ «Строитель-Плюс», создаваемого пу-
тем реорганизации (преобразования) закрытого акционерного 
общества «СМУ «Строитель-Плюс».

В соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке очередного общего 
собрания акционеров ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс», можно оз-
накомиться по адресу: Российская Федерация, город Брянск, 
улица Промышленная, дом 3, в рабочие дни с 15.00 до 17.00 
в офисе ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс».

Совет директоров ЗАО «СМУ «Строитель-Плюс».

Краеведу и литера-
туроведу Владиславу 
Пасину вчера исполни-
лось 89 лет. Так уж со-
впало, что он родился 
в один день с великим 
Пушкиным – 6 июня, и 
первая книжка, которую 
ему подарили в детстве, 
была «Сказки Пушкина». 
Любовь к творчеству по-
эта Пасин пронес через 
всю жизнь. Гениальный 
Пушкин был и остает-
ся для Пасина свето-
чем на его творческом  
пути. 

Владислав Сергеевич 
издал в разные годы три 
десятка книг, многие 
посвятил своему куми-
ру. Недавно у Владис-
лава Пасина вышел в 
свет второй красочный 
альбом, посвященный 
женщинам из окруже-
ния А.С. Пушкина. В 
первом – «Души моей 
царицы» – рассказы-
вается о тех, кого лю-
бил поэт, перед чьей 
красотой преклонялся 
и кому посвящал свои 
стихи: Екатерине Баку-

ниной, Наталье Кочу-
бей, Евдокии Истоми-
ной и другим. Второй 
альбом – «Пушкинская 
мадонна» – посвящен 
Наталье Гончаровой 
и членам семьи А.С. 
Пушкина. 

Альбомы богато ил-
люстрированы, насыще-
ны стихами и краевед-
ческими материалами. 
Это достойный подарок 
почитателям таланта ге-
ниального поэта в Пуш-
кинский день России. 

Е. ФИЛИППОВ. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ГЕНИЙ ПУШКИНА

В Госдуме высоко оценили опыт 
брянских аграриев по возвращению 
земель сельхозназначения в произ-
водственный оборот и по внедрению 
новых технологий в производстве 
продуктов питания, сообщил первый 
замруководителя фракции «Единая 
Россия» Виктор Кидяев.

Комитет Думы по аграрным во-
просам проводил 18–19 мая в Брян-
ской области выездное заседание, 
посвященное внедрению электрон-
ной ветеринарной сертификации. По 
возвращении в Москву депутаты на 
отдельном заседании комитета под-
вели итоги поездки. И отметили, что 
у фермеров региона есть отличные 
примеры и во многих других направ-
лениях работы.

«Практически единодушно приш-
ли к выводу, что не ошиблись в вы-
боре именно Брянской области. 
Еще лет пять-шесть назад там была 
сложная обстановка: запустение на 

сельскохозяйственных территориях, 
большие площади брошенной зем-
ли, в том числе пашни. Территории 
переводили в лесные угодья, потому 
что не было возможности их обра-
батывать. Сейчас депутаты, объехав 
за два дня пять районов, увидели 
противоположную ситуацию: новые 
предприятия, раскорчевку бурелома, 
ввод брошенных земель в оборот», – 
рассказал Кидяев.

Депутаты посетили несколько хо-
зяйств, где применяют безотходный 
двухэтапный метод раскорчевки, при 
котором даже корневища деревьев 
перерабатываются в щепу. Ознако-
мились с производством картофеля, 
урожайность которого до 400 центне-
ров с гектара. Около 170 тысяч тонн 
картофеля сможет получить только 
одно хозяйство – на июнь уже под-
писан контракт по поставке.

Среди посещенных хозяйств – 
сырный завод в Стародубе, который 

после модернизации может произ-
водить 19,5 тысячи тонн продукции, 
это 60 видов сыра. Предприятие ску-
пает молоко из Брянской и Калуж-
ской областей и дальше. Дает работу 
местным фермерам, старается спра-
ведливо решать с ними вопросы по 
поводу закупочных цен.

«Новые технологии позволят сей-
час получать урожай на 20–40 про-
центов больше, чем когда-то вы-
ращивали представители «старой 
школы». Посмотрели организацию 
процессов сохранения урожая, суш-
ки зерна, хранения, сортировки. Все 
это оставляет очень хорошее впечат-
ление», – подчеркнул депутат.

По его словам, комитет принял 
решение обобщить опыт Брянской 
области и распространить его по ре-
гионам, чтобы показать другим агра-
риям, какие технологии помогают их 
соседям добиваться высоких резуль-
татов.

ОБОБЩИЛИ БРЯНСКИЙ ОПЫТ
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8 июня — День социального работника

Дорогие жители и гости Брянщины!
ООО «Телеброкер» горячо, искренне и сердечно 

поздравляет вас с ДНЕМ РОССИИ!
Желаем вам быть до-

стойными гражданами 
своей страны, чтить и пом-
нить достижения нашей 
славной державы, спо-
собствовать укреплению 
Отчизны и сохранению ее 
богатств. Будьте здоровы, 
любимы и счастливы. 

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор ООО 
«Телеброкер». 

Äîðîãèå æèòåëè Áðÿíùèíû!
ÎÎÎ «Èíñòðîé» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ãëàâíûì 

ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì íàøåé ñòðàíû –
ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÈ! 

Ñåãîäíÿ îò êàæäîãî èç íàñ, îò íàøåãî òðóäà, èíèöèàòèâû è ãðàæäàíñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè çàâèñèò íàñòîÿùåå è áóäóùåå è îáëàñòè, è ñòðàíû. Òîëüêî 
íàøèìè îáùèìè óñèëèÿìè, ïðè îáùåñòâåííîì ñîãëàñèè è ñîöèàëüíîì 

ïàðòíåðñòâå, ìû äîáüåìñÿ âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ. 

Æåëàåì íîâûõ òðóäîâûõ 
ñâåðøåíèé, äîñòèæåíèÿ 

ïîñòàâëåííûõ öåëåé, óñïåõîâ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî 

áëàãîïîëó÷èÿ! 
À.À. ÂÀÍÈÍÑÊÈÉ, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Èíñòðîé». 

История интерната, расположенного 
на землях Алешенского сельского Со-
вета, началась в 1960 году. Вначале это 
был дом-интернат для престарелых и ин-
валидов, в 1979 году изменился статус 
учреждения, его перепрофилировали и 
переименовали в Навлинский психонев-
рологический дом-интернат.

118 подопечных, из которых большая 
часть инвалиды 1 и 2 групп, а 19 на пол-
ном постельном режиме, обслуживают 
122 специалиста.

Вот уже 22 года я являюсь директо-
ром ГБСУСОН «Навлинский психо-
неврологический интернат». Возглавив 
учреждение в 1996 году, создал коман-
ду единомышленников. В нее вошли 
как молодые сотрудники, так и вете-
раны, которые отдали интернату боль-
шую часть своей жизни. Это медсестры 
Светлана Анатольевна Клюева, победи-
тель регионального конкурса в номина-
ции «Лучший по профессии» 2016 года, 
Елена Михайловна Столицина, победи-
тель регионального конкурса в номина-
ции «Лучший по профессии» 2017 года, 
проработавшие в интернате более 20 лет. 
Младшие медицинские сестры – Вален-
тина Юрьевна Саликова, серебряный 
призер Всероссийского конкурса «Луч-
ший по профессии» 2011 года, ветеран 
труда Федерального значения, ветеран 
труда регионального значения Валенти-
на Николаевна Мрачковская. Санитарки 

– Татьяна Николаевна Орчинская, Алек-
сандра Владимировна Серегина, прора-
ботавшие в интернате около 40 лет.

Бывшие сотрудники – врач-психиатр 
высшей категории, заслуженный ра-
ботник социальной службы Александр 
Григорьевич Денисьев, проработавший 
в интернате 35 лет. Медсестры – Ирина 

Ивановна Мавыева, Александра Мака-
ровна Барышникова, более 20 лет ока-
зывавшие помощь нашим подопечным. 
Санитарка Татьяна Петровна Нырко-
ва отдала интернату более 45 лет жиз-
ни. Она – бронзовый призер Всероссий-
ского конкурса 2012 года, отмечена за 
многолетний труд в социальной службе. 
Старшая медицинская сестра Валентина 
Васильевна Цупикова вот уже 26 лет ор-
ганизует работу всего среднего и млад-
шего обслуживающего персонала.

Случайных людей в интернате нет, 
они просто не выдерживают той напря-
женной и специфической сложной рабо-
ты с больными людьми, которую нуж-
но делать круглосуточно. Отработав не 
один десяток лет в интернате, начинаешь 
понимать, как не легок, не престижен 
труд по уходу за психически нездоровы-
ми людьми и как недостаточно оценено 
обществом его значение и необходимость.

Поэтому, пользуясь случаем, в пред-
дверии Дня социального работника вы-
ражаю искреннюю признательность и 
глубокую благодарность работникам 
медицинской службы, столовой, бани, 
прачечной, хозяйственной службы, тру-
дившимся ранее и работающим сейчас в 
интернате, за ваш благородный, нелег-
кий труд по оказанию помощи и под-
держки инвалидам и гражданам старше-
го поколения.

От имени администрации и профсо-
юза учреждения поздравляю с нашим 
профессиональным праздником – Днем 
социального работника всех сотрудни-
ков интерната, искренне желаю крепкого 
здоровья, достатка, стабильности и боль-
шого человеческого счастья. 

В. ЗВЕРЕК,
директор. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
КОЛЛЕГИ!

Эти строки из гимна социальным ра-
ботникам звучат много лет в комплекс-
ном центре соцобслуживания населения 
Фокинского района Брянска. 

Мне посчастливилось дружить с ко-
мандой энтузиастов, которые 25 лет на-
зад открывали центр и собирали под 
свое крыло тех, к кому прикоснулась 
беда, кого обожгла невзгода, кому не 
хватает тепла или просто дружеского 
участия. Для нуждающихся были от-
крыты отделения срочного социального 
обслуживания, обслуживания граждан 
на дому, дневного пребывания, а так-
же отделение помощи семье, женщинам 
и детям. За четверть века многое изме-
нилось, изменилось, естественно, в луч-
шую сторону. 

Первые руководители центра Елена 
Валентиновна Филиппова, Лола Лео-
новна Нечипоренко, Виктория Яковлев-
на Борисова ставили правильные задачи 
в работе с населением, разрабатывали но-
вые методы дифференцированного под-
хода к каждому посетителю, прислуши-
вались к предложениям. 

Какие бы потрясения ни переживало 
общество, вечными ценностями остаются 
доброта и милосердие. Не случайно 2018 
год объявлен Президентом В.В. Путиным 
Годом волонтеров. Добровольцы помога-
ют людям, дарят им внимание и заботу.

Оглянемся вокруг... Сколько людей 
нуждается в помощи, сострадании, про-
стом человеческом участии! Надо только 
протянуть руку помощи, и жизнь сразу 
наполнится светом истинного милосердия.

Команда центра, ныне руководимая 
директором Еленой Михайловной Анто-
щенко и ее замом Надеждой Владими-
ровной Нестеровой, сохраняя традиции, 
изучает и внедряет новые современные 
технологии, бережно продолжает рабо-
тать с людьми. На дому социальными 
работниками обслуживается 106 человек. 
Работу отделения возглавляет Ольга Ради-
мушкина. Юлия Амирбекова, зав. отделе-
нием срочного соцобслуживания, всегда 
готова оказать поддержку нуждающимся. 
А Елена Кондратенко знакома с каждым 
подопечным ребенком и его родителями. 
Гюзелия Козусь проводит интересные, ув-
лекательные и познавательные меропри-
ятия для детей, у Галины Никифоровой 
до 30 человек в клубе «Для тех, кто не 
считает годы». Центр каждое утро распа-
хивает свои двери людям.

×тоб душой не остались одни,
×тоб от стужи житейской согреться,
Центр для всех зажигает огни
И всем дарит он искорки сердца.
С юбилеем!

Надеæда ЛИФАНОВА,
руководитель клуба «Диапаçон» КÖСÎН.

…И СНОВА ВПЕРЕД ЗАБОТА ЗОВЕТ 

8 июня в России отме-
чается День социального 
работника. Это праздник 
людей, которые первыми 
принимают на себя волны 
людских проблем и в меру 
своих возможностей помо-
гают решать их. Социаль-
ная работа – одна из самых 
гуманных. Эта профессия, 
как искусство. Искусство 
человечности, искусство 
найти и открыть в каждом 
человеке веру в простые и 
главные ценности, в лю-
бовь к жизни. 

Для оказания неот-
ложной помощи разово-
го характера гражданам, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, на базе 
комплексного центра соц-
обслуживания населения 

в Бежицком районе Брян-
ска создано отделение 
срочного социального об-
служивания и консульта-
ционной помощи, которое 
является одним из наибо-
лее значимых. В срочную 
службу ежедневно обра-
щаются десятки людей, 
идут сообщения о тех, кто 
голоден, не ухожен, нуж-
дается в помощи и внима-
нии. Обращаются сюда и 
за консультацией лица без 
определенного места жи-
тельства, освободившиеся 
из мест лишения свободы, 
пожилые люди, инвали-
ды, малоимущие, много-
детные, неблагополучные 
семьи, одинокие матери. 
Специалисты службы под-
держивают добрым словом, 
обследуют материально-
бытовые условия прожи-
вания, оказывают неот-
ложную помощь разового 
характера, направленную 
на поддержание жизнеде-
ятельности. 

В работоспособном кол-
лективе тон задают твор-
ческие люди во главе с 
зав. отделением Натальей 
Кузьминовой. 22 года На-
талья Александровна рабо-
тает в системе социального 
обслуживания населения. 

У нее три образования, в 
социальной службе ока-
залась по воле случая, но 
сегодня уверена: именно в 
этой работе — ее призва-
ние. Поначалу было слож-
но, ведь люди не всегда 
легко идут на контакт, не 
сразу доверяют малознако-
мому человеку. Но посте-
пенно, шаг за шагом, она 
научилась понимать своих 
подопечных, и сегодня ра-
бота приносит только по-
ложительные эмоции. 

Наталья Александров-
на пользуется заслужен-
ным уважением и авто-
ритетом среди коллег. 
Обладает неисчерпаемой 
энергией, умеет слушать 
клиентов и сотрудников, 
дать необходимую кон-
сультацию и совет, опе-
ративно принимает реше-
ния. Требовательна к себе 
и окружающим. Наталья 
Александровна признает-
ся: социальная работа — 
это возможность сделать 
лучше мир и измениться 
самому, становясь терпи-
мее, внимательнее, добрее.

Социальный работник 
помогает людям жить, 
верить в добро, верить в
удачу. 

 Лþдìила
ДОМБРОВСКАЯ. 

СЕРДЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ



7 июня 2018 года
8 телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
17.30 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Матч 
открытия. Россия – 
Саудовская Аравия 

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор» (12+)
23.45 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
01.40 Х/ф «Французский 

связной-2» (16+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Наследница по-
неволе» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Д/с «Подо-
зреваются все» 
(16+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех 

господ» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
09.50 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+) 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роза 

Сябитова» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.50 «Естественный от-

бор» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезд-

ные донжуаны» 
(16+)

23.05 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+) 

00.35 «Прощание. Людми-
ла Гурченко» (12+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 12.45, 23.50 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Германия – 
Бразилия (0+)

11.05 «Футбольное столе-
тие» (12+)

11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша» 

(12+)
13.10 «Сборная России. 

Live» (12+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. 

Звезды мировой 
сцены в поддержку 
чемпионата мира 
по футболу-2018 

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.10 Т/с «Второе зрение» 
(16+)

 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Наследница по-
неволе» (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Д/с «Подозре-
ваются все» (16+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Сборная 

России. Обратная 
сторона медали» 
(12+)

 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+) 

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.50 «Естественный от-
бор» (12+)

17.35 Х/ф «Три в одном» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Девяностые. Челно-

ки» (16+) 
00.35 «Cоветские миллио-

нерши» (12+)
 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 
00.15 Все на 
«Матч»!

08.40 Футбол. Нидерлан-
ды – Уругвай (0+)

11.40 «Заявка на успех» 
(12+)

12.05, 17.20 «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Саудовская Аравия» 
(12+) 

13.00, 14.20, 19.30 «День 
до...» (12+)

13.45 «Черчесов. Live» 
(12+)

15.20 Футбол. Италия – 
Саудовская Аравия 
(0+)

17.40 Все на футбол!
18.10 Д/ф «География 

сборной» (12+)
20.30 «Россия – Саудов-

ская Аравия. Перед 
матчем. Live» (12+)

21.25 Волейбол. Россия – 
Польша (0+)

23.55 Спецрепортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)

00.35 Футбол. Германия – 
Бразилия (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (0+)

05.30 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)

09.25 Т/с «Снайпер» (16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-

русски-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Террористка 

Иванова» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» (12+)
23.15 Т/с «Снайпер. По-

следний выстрел» 
(16+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05, 16.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

09.40, 18.30 Д/ф «Аббат-
ство Корвей. Между 
небом и землей...»

10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Кино-

панораме – 20 лет»
12.15 Х/ф «Певучая Рос-

сия»
14.30 Д/ф «По следам 

космических при-
зраков»

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс» 

16.35 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. В игре!»

18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поис-

ке Атлантиды»
21.30 Цвет времени 
21.40 Д/ф «Юрий Темирка-

нов. Автопортрет на 
полях партитуры»

23.35 Д/ф «Вагнер. Се-
кретные матери-
алы»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Морской патруль» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.25 «Легенды спорта» 
(6+) 

18.40 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» (12+)

19.35 «Последний день» 
(12+)

20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Юркины рас-

светы» (6+) 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский со-

ветник» (16+)
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
10.10 Х/ф «Крым» (16+)
12.15 Концерт к открытию 

Крымского моста
13.20 Д/ф «Князь Владимир 

– креститель Руси»
14.15 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
16.15 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21.00 Время
21.20 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
России 

23.10 Д/ф «Русское лето 
большого футбола»

00.15 Т/с «Второе зрение» 
(16+)

 

06.00 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)

08.00 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения 
Государственных 
премий РФ

13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 

жен» (12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы» 

(12+)

04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен» (0+)

06.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)

10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Ка-

заки» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство» 

(16+)
00.20 Д/ф «Петр Козлов. 

Тайны затерянного 
города» (6+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
 
 

05.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»

07.15 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)

09.15 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол»

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал» (12+)

11.30, 21.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
13.55 Х/ф «Отель счастли-

вых сердец» (12+)
17.35 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
21.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи 

застоя» (12+)
00.15 Х/ф «Барышня и 

хулиган» (12+)
 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 
23.30, 00.15 Все на 
«Матч»!

09.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.00 Футбол. Бразилия – 
Франция (0+)

12.10 «Футбольное столе-
тие» (12+)

12.45 Д/ф «География 
Сборной» (12+)

13.55 Гандбол. Россия – 
Чехия (0+)

16.20 «По России с футбо-
лом» (12+)

17.00 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)

18.25 Волейбол. Россия 
– Доминиканская 
Республика (0+)

20.30 Футбол. Италия – 
Франция (0+)

23.55 Д/с «Наши на ЧМ» 
(12+)

00.35 Х/ф «Большой чело-
век» (16+)

 

05.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» (0+)

05.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

07.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)

09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Вторая жизнь» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 
(6+)

09.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(6+) 

11.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник»(6+) 

12.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» (12+)

14.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(6+) 

15.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+) 

16.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+) 

18.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+) 

19.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

21.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+) 

22.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+

23.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

01.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.30, 20.10 Х/ф «Большая 
перемена»

08.50 «Обыкновенный 
концерт»

09.20 М/ф «В некотором 
царстве...», «Кот в 
сапогах»

10.25 Х/ф «Петр Первый»
12.00 Д/ф «Невидимый 

Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

13.25 Д/ф «12 стульев. 
Держите гроссмей-
стера!»

14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауре-

атов конкурса «Щел-
кунчик»

18.15 Д/ф «Федор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот»

22.20 Концерт. Анна Не-
требко и Юсиф 
Эйвазов

00.05 Х/ф «Дуэнья»
 

06.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

07.25 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Морозко»
10.50 Х/ф «Кубанские 

казаки»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «Рос-

сия молодая» (6+)
02.35 Х/ф «Свинарка и 

пастух»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф «Илья Муромец»
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.15, 12.15 Х/ф «Война и 

мир» (16+)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
01.30 Х/ф «Деловая жен-

щина» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное 

гнездышко» (12+)
 

05.00 Х/ф «Чертово коле-
со» (16+)

06.30 Х/ф «Не было бы 
счастья…» (16+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой празднич-

ный концерт
14.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)
23.50 Х/ф «Не того поля 

ягода» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до 

радости» (12+)

05.10 Х/ф «Собачье серд-
це» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Х/ф «Петровка, 38» 
(0+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с 

«Казаки» (16+)
22.15 Концерт Дениса 

Майданова «Пол-
жизни в пути» (12+)

00.35 Х/ф «Дикари» (16+)
 

06.35 Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+)

08.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
(12+)

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» (12+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
13.35 «Юмор летнего 

периода» (12+)
14.45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
16.25 Х/ф «Алмазный энд- 

шпиль» (12+)
20.05 Х/ф «Барышня и 

хулиган» (12+)
23.45 Д/ф «Рыцари совет-

ского кино» (12+)
00.30 «Здравствуй, страна 

героев!» (6+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+)

07.00 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+) 

09.40 Д/ф «Мохаммед Али. 
Боевой дух» (16+)

10.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса 
Хукера. Тайсон 
Фьюри против Се-
фера Сефери (16+)

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 
00.30 Все на 
«Матч!!

13.30 Футбол. Швеция – 
Перу (0+)

16.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBA в полулегком 
весе (16+)

18.40 Футбол. Дания – 
Мексика (0+)

20.40 «Тотальный футбол» 
(12+)

21.40 Футбол. Бельгия – 
Коста-Рика (0+)

00.10 Д/с «Наши на ЧМ» 
(12+)

00.50 Х/ф «Невидимая 
сторона» (16+)

 
 

05.00 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)

06.55 Х/ф «День радио» 
(16+)

09.00 Известия
09.15 Т/с «Спецназ по-

русски-2» (16+)
16.40 Т/с «Спецназ» (16+)
19.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10 Х/ф «О чем еще 

говорят мужчины» 
(16+)

03.05 «Большая разница» 
(16+)

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

18.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

20.00 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел» 
(16+)

23.10 Т/с «Операция «Гор-
гона» (16+)

02.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

06.30, 20.10 Х/ф «Большая 
перемена»

08.50 «Обыкновенный 
концерт»

09.20 М/ф «Большой се-
крет для маленькой 
компании», «Тайна 
третьей планеты»

10.25 Х/ф «Петр Первый»
12.10 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

13.20, 01.00 Д/ф «Дина-
стия дельфинов»

14.05 Концерт. Алексей 
Архиповский

15.25 Гала-представле-
ние цирка Юрия 
Никулина

16.15, 01.45 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...»

17.25 Конкурс «Романс – 
XXI век»

22.20 Д/ф «Валентина 
Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб»

23.15 Балет «Золушка»

06.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 13.15, 18.25 Т/с 
«Бабий бунт, или 
Война в Новоселко-
во» (16+)

23.20 Х/ф «Волга-Волга»
01.20 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
04.15 Х/ф «Табачный ка-

питан»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
11 июня 12 июня 13 июня 14 июня

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ГБПОУ «ТРУБЧЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
объявляет прием студентов на 2018–2019 учебный год на бюджетной основе: 
на базе основного общего образования по следующим специальностям: преподавание в на-

чальных классах, дошкольное образование, физическая культура, информационные системы 
и программирование, документационное обеспечение управления и архивоведение; 

на базе среднего общего образования: преподавание в начальных классах, физическая куль-
тура, информационные системы и программирование, дошкольное образование (заочное об-
учение).

Телефоны: 8 (48352) 2-20-47, 2-19-41.
Добро пожаловать в наш колледж! 
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05.10 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+) 

07.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. С то-

бой и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Че Гевара. Я жив и 

жажду крови» (16+)
13.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
15.40 «Призвание». Пре-

мия лучшим врачам 
России

17.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Гер-
мания – Мексика 

20.00 Воскресное «Время»
20.40 ЧМ-2018. Бразилия – 

Швейцария
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Х/ф «Коммивояжер» 

(18+)
 

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» (12+)
18.00 «Лига удивительных 

людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Маги экрана. 
Экстрасенсы из 
телевизора» (12+)

05.00 Х/ф «Летят 
журавли» (12+)

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 «Трудно быть бос-

сом» (16+)
 
 

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 
(12+)

06.20 Х/ф «Запасной 
игрок»

08.00 «Фактор жизни» 
(12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Д/ф «Тамара Семи-

на. Всегда наобо-
рот» (12+)

09.35 Х/ф «Черный принц» 
(12+)

11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов» 
(16+)

15.55 «Девяностые. Бомба 
для «афганцев» 
(16+)

16.40 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

17.30 Х/ф «Крылья» (12+)
21.05 Х/ф «Женщина в 

беде-3» (12+)
00.55 Х/ф «Викинг» (16+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+)

07.00, 14.00, 16.66, 18.00, 
19.55 Все на 
«Матч»! (12+)

07.30 ЧМ-2018. Перу – Да-
ния (0+) 

09.45 ЧМ-2018. Хорватия – 
Нигерия (0+)

11.50 ЧМ-2018. Франция – 
Австралия (0+) 

14.45 ЧМ-2018. Коста-Рика 
– Сербия (0+)

20.55 ЧМ-2018. Аргентина 
– Исландия (0+)

23.45 Спецрепортаж. «ЧМ. 
Live» (12+) 

00.25 Волейбол. Россия – 
Германия (0+)

 

05.00 Д/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» (12+)

05.55 Д/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

06.45 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский» 
(12+)

07.40 Д/ф «Людмила Гур-
ченко» (12+)

08.35 Д/ф «Светлана Пер-
мякова» (12+)

09.30 Д/ф «Алексей Бул-
даков» (12+)

10.25 Д/ф «Любовь По-
лищук» (12+)

11.20 Д/ф «Николай Кара-
ченцов» (12+)

12.10 Д/ф «Джуна» (12+)
13.05 Д/ф «Николай Рыб-

ников» (12+)
13.55 Д/ф «Анастасия 

Стоцкая» (12+)
14.45 Д/ф «Марат Баша-

ров» (12+)
15.40 Д/ф «Михаил Евдо-

кимов» (12+)
16.30 Т/с «Вторая жизнь 

Евы» (16+)
00.05 Х/ф «На крючке!» 

(16+)
 

 
05.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
08.50 Х/ф «Район № 9» 

(16+)
11.00 Х/ф «Грань будуще-

го» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите жен-
щину»

09.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

09.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

11.15 Д/ф «Кино нашего 
детства»

12.05 Д/с «Жизнь в воз-
духе»

12.55 Д/с «Эффект ба-
бочки»

13.25 Х/ф «Бен Гур»
16.50 «Пешком...» 
17.15 По следам тайны 
18.00 Фестиваль «Медици-

на как искусство»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, 

спорт»
22.55 Опера «Сказание о 

невидимом граде 
Китеже и деве 
Февронии»

05.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(12+)

07.25 Х/ф «Черный океан» 
(16+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+) 
10.45 «Политический 

детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» 

(12+)
13.50 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+) 
18.45 Д/с «Русские 

снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)

05.45 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+) 

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Тереш-

кова. Я всегда 
смотрю на звезды» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь 

Николая Крючкова» 
(12+)

14.10 Х/ф «Небесный 
тихоход»

15.40 ЧМ-2018. Аргентина 
– Исландия

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 Музыкальная пре-

мия «Жара»
00.50 Х/ф «Крид. Насле-

дие Рокки» (16+)
 

06.35 М/с «Маша и мед-
ведь»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное вре-

мя (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести 
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Х/ф «Городская рап-

содия» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими наме-

рениями» (12+)
01.40 Х/ф «Шепот» (12+)
 

05.35 «Звезды со-
шлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Детская новая 

волна-2018» (0+)
22.00 Х/ф «Жизнь впере-

ди» (16+)
23.40 «Международная 

пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.45 «Марш-бросок» 
(12+)

06.15 «Юмор летнего 
периода» (12+)

07.05 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 
(12+)

08.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+) 

08.30 Х/ф «Три в одном-3» 
(12+)

10.35, 11.45 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 

12.50, 14.45 Х/ф «Все еще 
будет» (12+)

17.15 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+)

07.00, 11.45, 14.55, 17.55, 
20.55, 23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

07.30 ЧМ-2018. Марокко – 
Иран (0+) 

09.40 ЧМ-2018. Египет – 
Уругвай (0+)

12.45 ЧМ-2018. Франция – 
Австралия (0+)

15.55 ЧМ-2018. Португалия 
– Испания (0+)

18.45 ЧМ-2018. Перу – Да-
ния (0+)

21.45 ЧМ-2018. Хорватия – 
Нигерия (0+)

00.45 Спецрепортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)

01.05 Волейбол. Россия – 
Япония (0+)

 
 

05.00 М/ф «Фока – на 
все руки дока», 
«Веселая карусель», 
«Как ослик грустью 
заболел», «Попался, 
который кусался!», 
«Всех поймал» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.55 Х/ф «Бывших не 

бывает» (16+)

05.00, 16.35, 03.40 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)

08.00 Х/ф «Золотой ком-
пас» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Засекреченные 

списки. Драку за-
казывали?» (16+)

20.30 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)

22.30 Х/ф «Район № 9» 
(16+)

00.30 Х/ф «Эффект бабоч-
ки» (16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ре-

бенок»
08.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный 

концерт»
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный 

рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота – это пре-

ступление»
14.45 Х/ф «Ищите жен-

щину»
17.15 «Планета Океан. 

Светлана Сивкова»
17.30 Искатели 
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
21.00 «Агора» 
22.00 Концерт Хосе Кар-

рераса и Венского 
симфонического 
оркестра

22.55 Х/ф «Бен Гур»
 

05.20 Х/ф «Новые по-
хождения Кота в 
сапогах»

07.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (6+) 

09.15 «Легенды музыки» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Загадки века. 

Декабристы» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.35 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
15.35, 18.25 Т/с «Щит и 

меч» (6+) 
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
01.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия»

05.00 «Доброе утро» 
09.15 Ураза-Байрам 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Португа-

лия – Испания
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.55 «Стинг. Концерт в 

«Олимпии»
02.00 Х/ф «Обратная 

сторона полуночи» 
(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-

Байрам 
09.55 «О самом главном» 

(12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Наследница по-
неволе» (12+)

23.40 Х/ф «Домработница» 
(12+)

05.00 Д/с «Подозре-
ваются все» (16+)

05.35, 06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной 

игрок»
09.35 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ген-

надий Трофимов» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 «10 самых... Звезд-
ные донжуаны» 
(16+)

15.40 Х/ф «Черный принц» 
(12+)

17.35 Х/ф «Три в одном-3» 
(12+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 «Красный проект» 
(16+)

22.30 «Жена. История 
любви» (16+)

00.05 Д/ф «Марина Голуб. 
Я не уйду» (12+)

00.55 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (16+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 11.50, 00.05 Все на 
«Матч»!

09.00 ЧМ-2018. Россия – 
Саудовская Аравия 
(0+)

11.20 «Россия – Саудов-
ская Аравия. Live» 
(12+)

12.40 «День до...» (12+)
13.30 «Лица ЧМ-2018» 

(12+)
13.35 «Египет vs Уругвай» 

(12+) 
14.45 ЧМ-2018. Египет – 

Уругвай (0+)
17.45 ЧМ-2018. Марокко – 

Иран (0+)
23.45 «ЧМ. Live» (12+)
00.25 Волейбол. Россия – 

Аргентина (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.10 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

09.25 Х/ф «Белая стрела» 
(16+)

11.10 Т/с «Господа офице-
ры» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Неудачники» 
(16+)

21.00 Д/с «Третья эконо-
мическая война. 
Кому достанется 
мир?» (16+)

23.00 Х/ф «Закон ночи» 
(18+)

01.15 Х/ф «Охотники на 
гангстеров» (16+)

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь 
артиста»

11.05 ХХ век. «Музыка 
телеэкрана»

12.05 Х/ф «12 стульев»
13.25 «Энигма. Борис 

Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поис-

ке Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Се-

кретные матери-
алы»

16.05 Письма из провин-
ции 

16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь 
17.55 Х/ф «Поздний ребе-

нок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели 
20.30 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана»
21.25 Линия жизни 
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «За холмами»

06.00 Х/ф «Чаклун и Рум-
ба» (16+)

08.00, 10.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/с «На бе-
зымянной высоте» 
(12+)

17.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

18.40 Х/ф «Покровские 
ворота»

21.25, 23.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

00.15 Х/ф «Одиннадцать 
надежд» (6+) 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 июня 16 июня 17 июня

14.20, 15.05 «День до...» 
(12+)

21.00 Волейбол. Россия – 
Япония (0+)

23.30 Спецрепортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)

00.10 Х/ф «Ребенок» (16+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.10, 00.30 Т/с «Терро-
ристка Иванова» 
(16+)

09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05 Т/с «Спецназ-2» 

(16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 17.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)
 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Это 

вы можете»
12.10 Х/ф «12 стульев»
13.35 Д/ф «Евгения Ха-

наева. Под звуки 
нестареющего 
вальса»

14.15, 20.45 Д/ф «В вечном 
поиске Атлантиды»

15.10 Д/ф «Вагнер. Се-
кретные матери-
алы»

16.05 Моя любовь – Рос-
сия! 

16.35 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. В игре!»

18.25 Д/ф «Данте Али-
гьери»

18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Борис 
Эйфман»

23.35 Д/ф «Бетховен. 
Секретные мате-
риалы»

01.25 Д/ф «Кино нашего 
детства»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Морской патруль» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.25 «Легенды спорта» 
(6+) 

18.40 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+) 
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Д’Артаньян и 

три мушкетера» 
(12+)
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7 июня 2018 года
10 с праздником!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОССИИ! 

Сила России – в ее гражданах, в их стремлении постро-
ить современное общество, эффективное государство, 
сохранить исторические традиции и культурное много-
образие. Каждый из нас на своем месте своим трудом 

делает страну лучше, богаче и краше. 
Желаю всем добра, мира, благополучия, новых свер-

шений и достижения поставленных целей! 
Пусть понятия «патриотизм», «гражданствен-
ность», «Родина» будут так же дороги и священ-

ны для нас, как и для наших предков.
Г.В. КОМАРОВА, 

генеральный директор ООО фирма «Грейс». 

Уважаемые земляки! 
Сердечно поздравляю вас 

с ДНЕМ РОССИИ!
В этот день каждый россиянин чувствует свою 

причастность к многовековой истории, богатой 
культуре и многонациональным традициям. 
Сохранив великое наследие, помня об уроках 

прошлого, мы вместе решаем сложные задачи и 
бережно строим наше будущее. Убежден, что любовь 

к Родине, вера в ее будущее помогут справиться 
с любыми трудностями, вдохновят нас на новые 

победы!
В этот день желаю всем добра, мира, 

благополучия, новых свершений и достижения 
поставленных целей!

О.Н. ДАНЦЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», 
председатель Брянского регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России». 

ОАО «ПИЩЕКОМБИНАТ «БЕЖИЦКИЙ» 
сердечно поздравляет дорогих земляков 

с ДНЕМ РОССИИ!
Мы все россияне, а значит, нам уже есть чем гордиться. 
Наша страна – великая держава, надежный оплот с бо-
гатой историей, которая дает нам, детям своей страны, 
силы на борьбу с любыми проблемами. Давайте вме-
сте продолжать строить будущее России достойно, а 

также учить этому своих детей. 
Россияне! Это наш день, день нашей страны. 

Возьмитесь за руки и почувствуйте себя 
одной семьей!

С.В. МАШКОВ, 
генеральный директор ОАО «Пищекомбинат «Бежицкий». 
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Тюрьма и воля

На заметку

Кошелек

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

Автоновости
Пожалуй, больше всего изме-

нений в июне ожидает автомо-
билистов. Так, с 1 июня решено 
отменить требование об обяза-
тельном нанесении наклейки со 
знаком «Ш» на стекло автомоби-
ля с шипованной резиной. Тре-
бование ввели в конце 2017-го, 
после этого на наклейки возник 
ажиотажный спрос, в результа-
те из некоторых торговых точек 
они вообще исчезли, а в неко-
торых магазинах цены на них 
подскочили в разы. Новшество 
в итоге продержалось только 
одну зиму — в ГИБДД решили, 
что своей функции — помогать 
другим водителям вычислять 
передний путь следующего впе-
реди автомобиля — наклейка не 
выполняет. 

Кроме того, изменятся и пра-
вила оформления так называе-
мого европротокола для вла-
дельцев полиса ОСАГО. Теперь, 
если в аварии никто не постра-
дал, автовладельцам не придет-
ся дожидаться экипажа ГИББД. 
Достаточно будет сделать фото-
графии или видеозапись, чтобы 
зафиксировать факт ДТП, после 
чего машины, наоборот, нужно 
оперативно убрать с проезжей 
части, чтобы не мешать потоку. 

Еще одна хорошая новость — 
лимит выплат по европротоко-
лу будет увеличен с 50 тыс. до 
100 тыс. рублей. Для регионов, 
где и так действует повышенный 
лимит в 400 тыс. рублей (Мо-
сква, Петербург, Московская и 
Ленинградская области), этот 
показатель останется неизмен-
ным. При этом стоит учесть, что 
выплаты свыше 100 тыс. рублей 
можно будет получить только в 
случае, если между участника-
ми ДТП не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит 
быть готовыми к тому, что с 
1 июня 2018 года в силу всту-
пит новый государственный 
стандарт дорожной разметки. 

По нему, на дорогах могут по-
явиться желтые полосы, запре-
щающие обгон, и синие, обозна-
чающие направление движения 
на перекрестке. Появятся и но-
вые обозначения — например, 
«вафельницы» для борьбы с за-
торами на перекрестках и знак 
заправки электрического авто-
мобиля. Правда, скорее всего, 
массово использовать новую 
разметку начнут еще не скоро. 

Дебоширы 
не полетят

С 4 июня авиаперевозчики 
смогут вести собственные чер-
ные списки пассажиров, отка-
завшихся выполнять распоря-
жения командира экипажа во 
время рейса, хулиганивших на 
борту, а также совершавших 
любые действия, угрожающие 
безопасности воздушного суд-
на. Тем, кто оказался в таком 
списке, компания в дальнейшем 
может отказать в осуществлении 
перелета.

Поправки в Воздушный ко-
декс внесли в конце 2017 года 
на фоне многочисленных со-
общений о конфликтах пасса-
жиров с членами экипажа. Те-
перь при возникновении такой 
ситуации командир воздушного 
судна должен будет сразу проин-
формировать руководство ави-
акомпании. Самому дебоширу, 
которому грозит попадание в 
черный список, еще на борту 
вручат официальную бумагу с 
предупреждением за подписью 
командира экипажа. Оконча-
тельное решение о том, будет 
ли в дальнейшем «проблемному» 
пассажиру отказано в перевоз-
ке и на какой срок, в авиаком-

пании примут уже после завер-
шения перелета. Оспорить его 
можно будет в суде, но если суд 
не встанет на сторону клиента (а 
вероятнее всего, к тем, кого ули-
чат в авиационном хулиганстве, 
в ближайшее время будут отно-
ситься со всей строгостью), путь 
на борт самолетов этой авиаком-
пании хулигану будет заказан.

Абонентов выведут 
из тени

С начала лета вне закона мо-
гут оказаться корпоративные 
абоненты операторов сотовой 
связи. С 1 июня в силу вступают 
поправки в федеральный закон 
«О связи», принятые в рамках 
борьбы Роскомнадзора с неза-
конной торговлей SIM-картами. 
Теперь пользоваться мобильной 
связью смогут только те абонен-
ты, которые предоставили опе-
ратору достоверную информа-
цию о себе. Операторы, в свою 
очередь, должны будут внести 
эти данные в автоматизирован-
ную систему расчетов.

Новые правила 
для должников

Сразу несколько новых пра-
вил коснутся отношений между 
должниками и их кредиторами. 
Прежде всего ужесточаются тре-
бования к оформлению самих 
займов. Раньше заключать пись-
менный договор с кредитором 
нужно было, если сам заем в 
10 раз превышал минимальный 
размер оплаты труда. Теперь 
такой договор стороны должны 
будут подписать, если сумма за-
йма составляет 10 тыс. рублей и 
более. Если сделка была заклю-

чена в устной форме, то подтвер-
дить ее нужно будет, например, 
выпиской из банка.

При этом, если оба участни-
ка сделки – физические лица, а 
общая сумма займа не превыша-
ет 100 тыс. рублей, он по умол-
чанию будет считаться беспро-
центным. Если же ранее кредит 
был оформлен под очень вы-
сокий процент в организации, 
кредитованием вообще-то не 
занимающейся, с лета 2018-го 
по решению суда такой процент 
может быть уменьшен. 

Благодаря поправкам в ГК РФ 
граждане теперь смогут взять 
кредит в банке для того, чтобы 
погасить предыдущую задол-
женность, но только в том слу-
чае, если речь идет об одной и 
той же финансовой организации. 
Кроме того, с 1 июня кредитор, 
уступивший долг третьей сторо-
не, больше не несет ответствен-
ности, если долговое требова-
ние окажется недействительным. 
Для этого, впрочем, кредитору 
нужно будет доказать, что он не 
знал об этом обстоятельстве. 

Присяжным 
добавят дел

С июня расширится состав 
преступлений, которые под-
падают под действие суда при-
сяжных. До сих пор присяжные 
в России могли привлекаться 
к рассмотрению дел только в 
редких случаях. В конце 2016 
года в стране был принят закон, 
предусматривающий внесение 
изменений в УК РФ для «рас-
ширения применения институ-
та суда присяжных» — с начала 
лета 2018-го эти поправки всту-
пят в силу. 

Так, перечень пополнят сразу 
несколькими статьями. В том 
числе об убийстве, нанесении 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших за собой смерть по-
терпевшего, а также о пося-
гательстве на жизнь государ-
ственных или общественных 
деятелей, посягательстве на 
жизнь сотрудников суда или 
правоохранительных органов. 
Попала в расширенный список 
и статья о геноциде. Решение 
о том, воспользоваться или нет 
возможностью привлечь к рас-
смотрению дела суд присяжных, 
будет принимать сам обвиняе-
мый. 

Бизнес сделают 
прозрачнее 

Убедиться в благонадежности 
контрагентов и деловых партне-
ров предпринимателям станет 
легче — по крайней мере, так 
обещают в Федеральной налого-
вой службе. В июне должен на-
чать работу новый онлайн-сер-
вис ФНС «Прозрачный бизнес».

В открытый доступ планиру-
ют выложить практически все 
данные о компаниях, не со-
ставляющие налоговую тайну. 
В том числе — информацию о 
специальных налоговых режи-
мах, которыми пользуется ор-
ганизация; суммы недоимок 
и задолженности по пеням и 
штрафам, а также все факты 
нарушения налогового законо-
дательства. Кроме того, с помо-
щью нового сервиса все желаю-
щие смогут узнать численность 
сотрудников компании и об-
щую сумму доходов и расходов 
согласно официальной финан-
совой отчетности.

ИЮНЬСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
С начала лета вступает в силу сразу несколько новых норм

Девять тысяч граждан и 
индивидуальных предпри-
нимателей признали бан-
кротами в I квартале 2018 
года. Это на 50% больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года, следует 
из данных «Федресурса». 
По прогнозам экспертов, 
к концу года число бан-
кротов вырастет еще на 
50–60%. При этом в Рос-
сии меньше несостоятель-
ных граждан, чем в других 
странах.

По данным Едино-
го федерального реестра 

юридически значимых 
сведений о фактах дея-
тельности юрлиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей («Федресурс»), 
в целом за 2017 год бан-
кротами были призна-
ны 29876 граждан и ИП, 
в 2016-м — 19658. В 2015 
году, когда был принят 
закон о банкротстве фи-
зических лиц, были при-
знаны несостоятельными 
2418 человек. 

Банкротство выгод-
но как добросовестным 
должникам, так и креди-

торам, считает руководи-
тель налоговой практики 
«КСК групп» Дмитрий 
Водчиц. Банкам оно по-
зволяет избавиться от 
безнадежных долгов, рас-
пустив резервы, а долж-
никам — списать долг. 
По прогнозам Д. Вод-
чица, к концу года чис-
ло банкротов увеличит-
ся на 50–60%. Граждане 
будут активно обращать-
ся в суды, чтобы списать  
долги. 

Это вызывает обосно-
ванные опасения у фи-
нансовых организаций. 
И вынуждает их нести 
дополнительные расхо-
ды, ужесточать политику 
по выдаче кредитов. Но 
благодаря банкротству 
люди получают «переза-
грузку» и могут начать 
новую, более ответствен-
ную жизнь, не скрываясь 
больше от кредиторов 
и госорганов, отметила 
управляющий партнер ау-
диторской компании «2К» 
Тамара Касьянова. Для 
экономики и для граж-
дан это позитивный мо- 
мент. 

К слову, в РФ банкро-
тов среди населения в 2017 
году было 0,02%. В США 

– 0,3%, в Чехии — 0,18%, в 
Германии — 0,11%. Напо-
минаем, что обратиться с 
заявлением о банкротстве 
может заемщик с сум-
мой долга свыше 500 тыс. 
рублей. 

Один день в СИЗО будет засчитываться 
за полтора дня в колонии общего режима 
и за два — в колонии-поселении. Такая 
норма предусмотрена законопроектом, 
который в понедельник рассмотрел дум-
ский комитет по госстроительству и за-
конодательству, рассказал его глава Па-
вел Крашенинников. Изменения позволят 
единовременно выйти на свободу около 
100 тыс. осужденным.

Сейчас для фигурантов уголовных дел, 
которые находились под стражей до суда, 
отбытый в СИЗО срок засчитывается вне 
зависимости от назначенного наказа-
ния. Неважно, отправляют ли человека 
в тюрьму строгого режима или колонию-
поселение, где режим существенно мягче, 
проведенное в изоляторе время учитыва-
ют по правилу «день за день». 

Схема расчета изменится и для осуж-
денных, которые отсидели в СИЗО, но 
получили наказание, не связанное с ли-
шением свободы. Сутки в изоляторе при-
равняют к двум дням ограничения свобо-
ды и к трем дням исправительных работ. 
При этом для получивших срок в тюрь-
мах, колониях особого и строгого режима 
правило «день за день» сохранится. Оно 
также продолжит действовать для осуж-
денных по террористическим статьям 
или за особо опасный рецидив.

Новые правила расчета предусмотрены 
на случай не только пребывания в СИЗО, 
но и назначения домашнего ареста на 
время следствия. Пока в таких ситуаци-
ях используется правило «день за день». 
Проект поправок приравнивает два дня 
на дому к одному дню в колонии — вне 

зависимости от строгости режима. Ра-
нее такой подход предлагали реализовать 
справороссы Сергей Миронов и Михаил 
Емельянов. Они подчеркивали, что усло-
вия в СИЗО не сравнимы с домашними 
и несправедливо засчитывать эти сроки 
одинаково.

Павел Крашенинников заявил, что 
предложенный законопроект «круче ам-
нистии», обратив внимание на систем-
ность предложенных мер. Амнистия за-
висит от разовых решений, а здесь речь 
идет об универсальных правилах, объяс-
нил депутат. Он подчеркнул, что новые 
нормы распространятся и на уже осуж-
денных, и на тех, кто совершит престу-
пление в будущем.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ДЕФОЛТ

Граждане все чаще просят признать 
их финансовую несостоятельность, 
чтобы списать безнадежные долги

СИЗО ПРИБЛИЗИТ 
К СВОБОДЕ
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Событие

Книга года Гастроли

Анонс

2 июня тютчевский Овстуг – пре-
лестный, благоуханный, цветущий и 
лучезарный – принимал гостей. Мно-
готысячное людское море заполнило 
усадьбу, напоенную июньским солн-
цем, пьянящим душу ароматом по-
эзии и любви. 

Традиция, у истоков которой стоя-
ли брянские литераторы, в том числе 
сотрудник нашей редакции Леонид 
Мирошин, вот уже более полувека 
передается из поколения в поколение. 
Порой кажется, что привычная нам 
книга навсегда уступила место ум-
ным гаджетам. Но это не так: книга 
жива. Жив интерес к поэзии, к ум-
ному слову, к гармонии стиха. 

Всероссийский тютчевский 
праздник «Родник поэзии твоей…» – 
подтверждение этой истины. В 57-й 
раз он собрал вместе людей разных 
возрастов и профессий, не равно-
душных к творчеству Ф.И. Тютчева. 
Среди почетных гостей – губерна-
тор А. Богомаз, депутаты Госдумы В. 
Миронова и В. Суббот, члены твор-
ческих союзов, прозаики и поэты, 
самодеятельные певцы и артисты из 
Белоруссии, России и Украины. 

«О Тютчеве не спорят, — сказал 
в свое время великий русский пи-
сатель Иван Сергеевич Тургенев. — 
Кто его не чувствует, тем самым 
доказывает, что он не чувствует по-
эзию». Действительно, поэзия Тют-
чева столь глубока и многогранна, 
что и сегодня мы находим в его сло-
вах новый смысл, удивляемся их ак-
туальности, точности и пророчеству. 

В замечательной плеяде выдаю-
щихся отечественных поэтов Федор 
Иванович Тютчев занимает особое 
место. Даже если бы гений ограни-
чился только лирическими шедев-
рами, то и тогда навсегда остался 
бы в благодарной памяти потомков. 
Но особая ценность и актуальность 
творческого наследия Тютчева — в 
его потрясающих по силе воздей-
ствия социальной поэзии и публи-
цистике, пронизанных глубоким 
патриотизмом, болью и тревогой 
за судьбу Отечества. «Судьба Рос-
сии, — писал Федор Иванович, — 
уподобляется кораблю, севшему на 
мель, который никакими усилия-
ми экипажа не может быть сдви-
нут с места, и лишь только одна 
приливная волна народной жизни 

в состоянии поднять его и пустить 
в ход». 

С воодушевлением было вос-
принято выступление председателя 
Международного Союза писателей и 
мастеров искусств из Украины Ана-
толия Мироненко:

— Так случилось, что в моей род-
ной стране Украине в определенный 
период к власти пришли люди, ко-
торые Тютчева, я уверен, не читали, 
поэтому они сегодня не ведают, что 
творят. Но народ Украины совершен-
но по-другому думает. Мы всегда с 
радостью встречаем гостей из России, 
Белоруссии, и этого у нас не отнять. 

Как обычно, во всех уголках 
усадьбы звучали стихи и музыка. На 
центральной улице села разверну-
лась выставка-продажа изделий на-
родных мастеров. На главной пло-
щади в большой деснянский хоровод 
собирали друзей фольклорные кол-
лективы со всей Брянщины. Празд-
ник, подаренный нам создателем 
музея заслуженным учителем РФ и 
прекрасным поэтом Владимиром Га-
молиным, бурлит, не умолкает.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ИЮНЬСКИМ СВЕТОМ 
ОВСТУГ ПОЛОН…

В областной библиоте-
ке им. Ф.И. Тютчева от-
крылась 22-я ежегодная 
выставка «Брянская кни-
га». Это важное событие 
объединяет писателей, 
художников, журналистов, 
краеведов, издателей, чи-
тателей и библиотекарей 
региона. 

На выставке представ-
лены научные моногра-
фии, учебные пособия, 
краеведческая литература, 
проза и поэзия местных 
авторов. Разнообразен и 
видовой аспект продукции 

– это нотные и электрон-
ные издания, брошюры, 
буклеты, карты, альбо-
мы, плакаты, календари, 
открытки, отпечатанные 
в брянских типографи-
ях. По традиции названа 
и «Книга года». Это «по-
четное звание» присвое-
но уникальному изданию 

– двухтомной моногра-
фии «Дворянские усадь-
бы Брянского края». 

На выставке почетный 
диплом был вручен глав-
ному редактору моногра-
фии профессору БГИТУ 
Александру Васильевичу 
Городкову, возглавивше-
му авторский коллектив 
из 25 ученых – историков, 
краеведов, исследователей 
деятельности и творчества 
наших выдающихся зем-
ляков.

Для России сбережение 
материальных носителей 
наследия, в числе которых 
русские усадьбы, особенно 
значимо, поскольку наша 
историческая и культур-
ная память максимально 
предметна и не существу-
ет без привязки к малой 
родине. Из монографии, 
в которой впервые собран 
и обобщен уникальный 
материал, позволяющий 
оценить тот огромный 
потенциал культуры и ис-
кусства, читатель сможет 
узнать, что представляют 
собой усадьбы Брянского 

края, сохранившиеся, пре-
бывающие в полууничто-
женном состоянии или, 
увы, исчезнувшие. 

Архитектурно-художе-
ственные грани усадебных 
ансамблей формировали 
выдающиеся мастера – Дж. 
Кваренги, В.Л. Борови-
ковский, Н.А. Львов, Д.Г. 
Левицкий, О.А. Кипрен-
ский... Уникальные куль-
турные комплексы, такие 
как усадьбы Завадовского 
в Ляличах, Миклашевских 
в Понуровке, Безбородко 
в Гриневе, являли собой 
многоуровневые пласты 
искусства, соответствую-
щие устойчивым ценно-
стям национального мен-
талитета и психологии. 
Они способны создавать 
и поддерживать ту пита-
тельную среду, в которой 
развивается наша совре-
менная культура.

В монографии пред-
ставлены результаты ар-
хивных и историко-куль-

турных изысканий. Есть 
здесь и различные изогра-
фические и эпистолярные 
материалы, позволившие 
реконструировать модель 
усадебной жизни некогда 
знаменитых родов, осве-
тить вновь обнаруженные 
факты из жизни 64 исто-
рических и мемориальных 
усадеб Брянского края. В 
издании представлено 
свыше 600 исторических и 
современных фотографий, 
планировочные схемы, 
значительное количество 
геральдических символов 
родов – владельцев усадеб, 
рисунков и др. Большин-
ство фотографий публику-
ется впервые.

Со страниц книги весь 
этот огромный и уникаль-
ный мир как бы вновь от-
крывается тем, кто пыта-
ется осмыслить историю 
славного и героического 
прошлого нашей Роди-
ны, кто увлечен историей 
родного края и русской 
усадьбы, ландшафтной 
архитектурой, живописью, 
биографиями выдающих-
ся деятелей культуры Рос-
сии, кто ощущает ответ-
ственность за охранение 
усадебного культурного 
наследия для будущих по-
колений. 

Редакционный совет 
приложил немало усилий 
в поиске издателя моно-
графии. К изданию кни-
ги мы шли почти три года. 
И только благодаря энту-
зиазму главного редактора 
коллективного труда – А.В. 
Городкова удалось найти 
понимание у руководи-
теля Салона оперативной 
полиграфии «АВЕРС» Ва-
дима Рябунина.

К сожалению, на сегод-
няшний день издано все-
го несколько экземпляров 
монографии. С одним из 
них можно ознакомиться 
в отделе краеведческой ли-
тературы в Брянской об-
ластной научной универ-
сальной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева.

Евгения ИЛЬЧЕНКО.

ДВОРЯНСКАЯ 
УСАДЬБА И СУДЬБА

ЧЕРЕЗ БОЛЬ И ЛЮБОВЬ
Под занавес сезона нас ждут новые впечатления – 

впервые в Брянске пройдут гастроли Курганского теа-
тра драмы. Гости из Зауралья покажут драму и ресто-
ранный романс, трагикомедию с элементами стриптиза 
и музыкально-эксцентрическую комедию. А еще сказку 
«Золушка» для родителей с детьми. 

7 июня мы увидим сценическую версию популярной 
комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Режиссер-по-
становщик и хореограф Анна Фекета – выпускница 
ГИТИСа – проходила стажировку в Большом театре, 
сотрудничает с театрами крупных городов России, а 
также работала за рубежом (Вена, Париж). Лауреат меж-
дународных театральных фестивалей «Полярная звезда», 
«Виват, театр», «Смоленский ковчег». 

8 июня покажут трагикомедию с элементами стриптиза 
по пьесе Э. МакКартена и С. Синклера «Ledies’ Night». 
Шестеро безработных друзей тщетно пытаются найти 
работу. Последняя и авантюрная надежда – объявле-
ние в газете о том, что за вход в бар, где показывают 
мужской стриптиз, каждая дама должна выложить 200 
долларов. «Гадкие утята» на глазах у изумленной пу-
блики превращаются в супергероев. 

В спектакле «Очи черные» по мотивам повести А. Ку-
прина «Яма» много огня и страсти. И это не удивитель-
но. События происходят в публичном доме, а главные 
персонажи – девушки, любовь которых можно полу-
чить только за деньги. Но можно ли купить счастье и 
истинные чувства? Ответ найдете 9 июня.

10 июня – постановка по рассказам М.А. Булгакова 
«Морфий» и «Записки юного врача». Это исповедь морфи-
ниста, прошедшего все круги ада, предназначенные нар-
коману. Спектакль-исповедь, спектакль-предупреждение!

Не пропустите возможность познакомиться с экс-
центричными и фееричными постановками курганцев.

НАШЕ КИНО
Кинофестиваль с таким названием пройдет в Труб-

чевске 12 июня. 
Кино действительно наше, потому что режиссер двух 

кинолент – уроженка Брянска Лариса Садилова. Фести-
валь начнется с показа ее фильма «С Новым годом!» Его 
представит съемочная группа и исполнитель главной 
роли – известный актер Егор Баринов. А через полтора 
часа участники фестиваля смогут насладиться просмо-
тром ленты «Жили-были». Завершится мероприятие по-
казом еще одного фильма Ларисы Садиловой «Сынок», 
съемки которого проходили в Трубчевске.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
8–10 июня в Новозыбкове состоится XVI Междуна-

родный фестиваль молодежных театров «Славянский 
перекресток». 

 В нем принимают участие Московский молодежный 
экспериментальный театр, народный студенческий те-
атр «Зеркало» из Гомеля, театральная студия «Ювента» 
из Орла, музыкальный театр «Орфей» из Брянска, твор-
ческие коллективы из Новозыбкова и Локтя. Жюри по 
традиции возглавит профессор Российской академии 
театрального искусства, сопредседатель национальной 
молодежной лиги России Вячеслав Спесивцев.

А. Городков, В. Рябунин, Е. Ильченко.
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Среда обитания

Ситуация Спрашивали — отвечаем

Брянская марка

В предстоящие три года в 
Брянской области должна со-
вершиться настоящая экологи-
ческая революция. Это будет 
время масштабного строитель-
ства очистных сооружений в 
большинстве районов. Причем 
удалось найти вариант, при ко-
тором затраты на строительство 
снизятся в несколько раз. Это бу-
дут блочно-модульные системы 
очистки бытовых и прочих сто-
ков. 

Пример – Навлинский район. 
Он стал первым, где начали вы-
полнять областную программу 
строительства и модернизации 
очистных сооружений. Губер-
натор Александр Богомаз, вы-
ступая перед жителями района, 
сказал:

– Как вы сегодня сказали, 
ваша мечта – новые очистные 
сооружения. Но ни одна мечта 
не может реализоваться, если 
нет денег. В 2014 году госдолг 
Брянской области составлял 11,5 
млрд. рублей, то есть более мил-
лиарда в год нужно было пла-
тить только за его обслужива-
ние. Сегодня долг уменьшился, 
его обслуживание стало дешевле, 
так как основную часть займов 
мы заменили дешевыми бюд-
жетными кредитами.

Благодаря этому появились 
средства на общественные про-
граммы, на строительство тех 
же очистных. Причем уже не 
таких дорогих. Областные вла-
сти отказались от проекта, кото-
рый был принят еще в 2012 году. 
Он был просто разорительным, 
так как требовал около 20 мил-
лиардов рублей. Понятно, что 
повторилась бы история всех 
долгостроев: выкопали котло-

ван, бросили туда пару бетон-
ных блоков – и забыли. Однако 
можно было отчитаться перед 
прокуратурой: строим.

Как раз Навлю и пытались 
втянуть в эту авантюру. В де-
партаменте строительства рас-
сказали о том, как это происхо-
дило. Нашли проектную фирму 
в Москве и генподрядчика – в 
Казани. Ближе почему-то не 
отыскали. Причем сметная сто-
имость очистных необъяснимо 
росла. Если в ноябре 2011 года 
требовалось 217 миллионов ру-
блей, то к началу 2018-го – уже 
более 270 миллионов. В итоге 
работы приостановили, а госу-
дарственный контракт с ген-
подрядчиком расторгли. Алек-
сандр Богомаз дал такую оценку 
подобным авантюрам:

– Сделали проект, заплатили 
деньги – строительство не на-
чинается, а через три года надо 
новый проект и снова платить 
за него! Частные фирмы обога-
щались на этих проектах!

Затраты все же понесли. Из-
расходовали в прежние годы 
почти 20 миллионов рублей 
на сооружения в Навле. По 
сути, деньги просто выброси-
ли на ветер. Но теперь решили 
применить типовые решения 
строительства относительно 
дешевых очистных сооруже-
ний. По оценке главы адми-
нистрации Навлинского райо-
на Александра Прудника, они 
обойдутся в 80–100 миллионов  
рублей.

Как пришли к такому вариан-
ту? На встрече с жителями На-
влинского района в начале года 
губернатор Александр Богомаз 
заявил:

– Мы принимаем областную 
программу строительства новых 
очистных сооружений на 10 лет, 
потому что это проблема всего 
региона: то, что было построе-
но 30–50 лет назад, пришло в 
негодность. Сегодня мы имеем 
финансовое подкрепление на-
шим мечтам и поэтому не бе-
рем кредиты по пять миллиар-
дов, чтобы еще и миллионные 
проценты платить, а живем по 
средствам и думаем, что будет 
завтра! Мы не даем пустых обе-
щаний, чтобы понравиться жи-
телям, мы делаем! Правильно, 
ни один инвестор не придет в 
ваш район, если не будет очист-
ных, а инвестиции – это новые 
рабочие места, это развитие 
района и всей Брянской обла-
сти. Мы начинаем реализацию 
новой программы по строитель-
ству очистных именно с Навли, 
потому что Навлинский район 
больше других в этом нуждается.

Александр Прудник с вооду-
шевлением рассказал, что рабо-
та уже ведется:

– Мы подготовили предпро-
ектное решение, которое станет 
основой для самого проекта. 
Выбрали площадку для очист-
ных сооружений, провели изы-
скания. Принцип работы везде 
одинаков, он несколько видоиз-
меняется в зависимости от видов 
стоков. Допустим, есть крупное 
промышленное производство и 
цех гальваники. Там в стоках 
присутствуют кислоты, щелочи 
и так далее. Для такого произ-
водства должен быть отдельный 
вид очистки. Предприятия пи-
щевой промышленности сбра-
сывают крахмалы, жиры, кис-
лоту, обраты и так далее. Для 

таких стоков требуется другой 
вид очистки. Для бытовых – 
третий. Кроме того, надо учи-
тывать объем. У нас в Навле, на-
пример, это 2500 кубов в сутки. 
В другом райцентре – лишь 
1000. Именно по этой причи-
не губернатор предложил блоч-
ную систему: блок на 1000 или 
2000 кубометров. Если нужно 
увеличить мощность – просто 
ставится дополнительная кас-
сета. Если мощности избыточ-
ны – сооружается перегородка. 
Основа сооружений – очистка 
стоков при помощи бактерий, 
естественная среда. Вода дово-
дится до нужных параметров – 
выводится песок, взвешенные 
вещества, химические элемен-
ты и так далее. Такую воду мож-
но безбоязненно спускать в реку.

Проекта как такового еще нет, 
но он разрабатывается в депар-
таменте строительства. Задача 
же районной власти – найти 
деньги на софинансирование 
строительства. По поводу того, 
сколько должны служить очист-
ные сооружения, Александр 
Прудник говорит:

– На мой взгляд, более 50 
лет. Мы ведь строим газопро-
воды или нефтепроводы не на 
один год. Они должны работать 
лет 50–75 как минимум. Место 
под строительство выбрано не 
случайно – рядом расположе-
ны старые очистные, то есть в 
паре километров от Навли. Оно 
подходит по всем санитарным 
нормам. Благодаря этому мы не 
затронем интересы жителей по-
селка и не помешаем строитель-
ству новых микрорайонов.

В областных ведомствах сей-
час готовят три типовых решения, 

одно из них будет предложено 
Навле. Основное строительство, 
говорит Александр Прудник, 
должно начаться в 2019 году. 
Продлится оно пару лет:

– Сейчас живу этими дела-
ми. Проводим встречи, думаем, 
ищем. Недавно приезжал заме-
ститель губернатора Александр 
Жигунов. Вместе выезжали на 
место строительства, оценива-
ли масштаб работ. Когда типо-
вые проекты подготовят, очист-
ные «коробочки» можно будет 
привязывать к той или иной 
местности, встраивать в суще-
ствующую систему стоков в Вы-
гоничах, Брасове, Суземке, Ду-
бровке или других райцентрах.

То, что губернатор предло-
жил вариант типовых проектов, 
которые существенно удешевят 
программу, Александр Прудник 
считает решением верным:

– Речь идет об огромных день-
гах, потому нельзя допускать, 
чтобы одни шли в лес, а другие 
по дрова. У нас один климати-
ческий пояс, что упрощает зада-
чу. Если бы зимой были пятиде-
сятиградусные морозы, а летом 

– сорокаградусная жара, тогда 
пришлось бы строить крытые 
очистные или систему охлажде-
ния, без которых бактериальная 
очистка стоков невозможна. Но 
в условиях умеренного клима-
та типовые очистные одинаково 
эффективно должны работать и 
в Навле, и в Новозыбкове, и в 
Унече. Отличаться они должны 
лишь тем, какие стоки придется 
очищать, и мощностью.

В областном правительстве 
сейчас этой работой занимают-
ся вплотную. Возможно, что-то 
придется совершенствовать по-
сле строительства первого соо-
ружения в Навле, но важно то, 
что наконец-то появился про-
свет в деле, за которое не бра-
лись десятилетиями. Пора не 
просто повиниться перед при-
родой, но прекратить надруга-
тельство над ней.

Александр ФЕДОСОВ. 

ЧЕСТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ
Экологическая революция не будет разорительной

У речки Немиги, которая 
пересекает город Почеп, 
правый берег крутой, правда, 
не очень высокий (до трех-
пяти метров у истока и до 
полутора при впадении в Су-
дость), а противоположный 

– пологий. Он затапливает-
ся в половодье, а также при 
ливнях. В прежние времена 
пойма не огораживалась и 
не застраивалась, так как со-
блюдались требования к во-
доохранной зоне. Например, 
горожане, живущие на улице 
Пионерской, могли свободно 
пройти по левому берегу до 
улицы Ленина. Сейчас про-
ход закрыт забором. 

Владельцы крайних домов 
(в отношении Немиги) засы-
пают пойму землей, продле-
вая свои огороды до речки, 
а на берег кладут мешки с 
песком, чтобы не размыва-
ло. Местами русло сужено до 
одного-двух метров. Есте-
ственно, при большом при-
токе воды весной и летом (во 
время затяжных и сильных 
дождей) речка, которой не-
куда растекаться, начинает 
подмывать правый берег. А 
он уже застроен: там стоят 
дома, бани, сараи. Здесь же 
огороды и сады «старожи-
лов». Естественно, возни-
кает конфликт между сосе-
дями, живущими на разных 
берегах Немиги. Вполне 
справедливо, что «правые» 
обвиняют в разрушении бе-

рега не природную стихию, 
а своих соседей. 

Спор дошел до городских 
и районных властей. Адми-
нистрация могла бы предъ-
явить «левакам» план города 
с обозначением природоох-
ранной территории по бе-
регам Немиги, указать, где 
те нарушили федеральное и 
региональное законодатель-
ство, и потребовать от них 
привести пойму в первона-
чальное состояние. По край-
ней мере – вернуть огоро-
ды в прежние границы и не 
возводить гаражи и сараи 
близко к руслу, буквально в 
одном-двух метрах. 

Они должны дать воз-
можность Немиге стекать 
по «старому» руслу. А где 
проходило оно, легко опре-
делить по направлению во-
досточной трубы, уложенной 
под мостом на улице Пио-
нерской. Труба четко пока-
зывает, как далеко по пой-
ме продвинули свои огороды 
«левые» соседи. 

Жильцы с правого берега 
познакомили нас с ответа-
ми, смысл их такой: денег в 
бюджете, чтобы выделить на 
углубление или расширение 
русла Немиги, а также укре-
пление правого берега, нет. 
Вы уж, соседи, как-нибудь 
разберитесь сами. Однако 
ситуацию пора вернуть в 
правовое поле. 

Николай ЕГОРОВ. 

НА РАЗНЫХ БЕРЕГАХ Хочу вложить деньги 
под хороший процент, но 
жена вспомнила историю 
с финансовой пирамидой 
МММ. Как убедиться, 
что меня не обманут? И 
часто ли сейчас прикрыва-
ют пирамиды?

Александр ЧИСЛОВ. 
г. БРЯНСК.

Отвечает и.о. управ-
ляющего Отделением по 
Брянской области ГУ Бан-
ка России по Централь-
ному федеральному округу 
В.Н. Мартьянов:

– В прошлом году было 
выявлено 137 организа-
ций, имеющих признаки 
финансовых пирамид. С 
каждым годом их число 

снижается, и связано это 
с тем, что Банк России, 
правоохранительные ор-
ганы и органы исполни-
тельной власти в реги-
онах ведут совместную 
борьбу с пирамидами. 
Хотя в Брянске и Брян-
ской области таких ор-
ганизаций в прошлом 
году не обнаруживали, 
это не значит, что сто-
ит доверять свои день-
ги первому встречному, 
пообещавшему хороший  
доход.

Чтобы не стать жерт-
вой аферистов, нужно 

проверить на сайте Бан-
ка России, есть ли у ком-
пании лицензия. Если 
ее нет, то велик риск 
стать жертвой мошен- 
ников. 

Но есть и другие яв-
ные признаки, которые 
указывают на то, что 
перед вами финансовая 
пирамида. Так, организа-
ция активно дает рекла-
му и публично обещает 
неслыханно высокий до-
ход. Или компания заре-
гистрирована буквально 
вчера, накануне сбора 
средств, у нее минималь-

ный уставный капитал 
и единственный учреди-
тель. Вас также должно 
насторожить, если ком-
пания просит приводить 
новых клиентов. Воз-
можно, перед вами не-
прозрачная финансовая 
схема, где хотят нажить-
ся на других. Обязатель-
но почитайте договор: 
несет ли компания ответ-
ственность перед вами в 
случае, если что-то пой-
дет не так. 

И никогда не спеши-
те, принимая финансо-
вые решения.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Брянские производители ква-
са еще раз подтвердили, что этот 
исконно русский напиток в нашем 
регионе чтят и умеют варить по-
особому. 

Праздник состоялся на площад-
ке Свято-Духовского храма. Ос-
нованный в 1800 году столичным 
меценатом Гавриилом Бибиковым, 
храм не раз становился местом 
притяжения для поклонников рус-
ской музыки. В фестивале приня-
ли участие творческие коллекти-
вы из Калуги, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Костромы, Владимира, 
Липецка, Москвы, Коломны. 

Фестиваль «Шкинь-опера» в 
селе Шкинь, собравший тысячи 

человек со всего ЦФО, включал в 
себя две взаимодополняющие со-
ставляющие – музыкальную, а тут 
всех покорил Брянский губерна-
торский симфонический оркестр, 
и гастрономическую.

Брянская область представила 
свои изыски — вкуснейшие сыры 
производства заводов «Умалат» и 
«Сыр Стародубский», продукцию 
ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», 
ОАО «Пищекомбинат Бежицкий», 
ОАО «Брянский молочный комби-
нат», квас «Добрыня», известные да-
леко за пределами региона конфеты 
и печенье от ОАО «Брянконфи». 

Жаркая летняя погода заставля-
ла гостей искать, чем бы утолить 

жажду, и брянский квас «Добры-
ня» зарекомендовал себя как луч-
шее средство для этого.

 — Добрый квас этот ваш «До-
брыня», — хвалили его, — добрый в 
смысле «хороший, качественный»! 

Всем желающим компания 
«Умалат» предлагала дегустацию 
сыров: рикотты, моцареллы, ма-
скарпоне линеек Unagrande и 
Pretto, а также кавказских сыров 
чечил и сулугуни. 

Почетными гостями праздника 
стали зам. полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО Ни-
колай Овсиенко и зам. министра 
культуры РФ Сергей Обрывалин. 
Делегацию Брянской области воз-
главляли председатель областной 
Думы Владимир Попков и заме-
ститель губернатора Александр 
Коробко.

ЗРЕЛИЩНО И ВКУСНО
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Кубок

Смена

Пьедестал почета

Спартакиада
Спортсмены из Брян-

ской области, а также из 
Москвы, Орла, Санкт-
Петербурга и Калуги приня-
ли участие в соревновани-
ях на Кубок правительства 
Брянской области по рыбо-
ловному спорту. На обнов-
ленной набережной люби-
телям рыбалки устроили 
настоящий праздник. 

— Рыбная ловля — са-
мое древнее человеческое 
занятие и не самое плохое 
для того, чтобы уметь лю-
бить природу, учить этому 
детей. Искренне к этому 
вас всех призываю, — под-
черкнул депутат Госдумы 
Николай Валуев. 

На этот призыв отклик-
нулись не только мужчи-
ны (в том числе губерна-
тор Александр Богомаз и 
зам. министра сельского 
хозяйства РФ, руководи-
тель Федерального агент-
ства по рыболовству Илья 
Шестаков), но и женщины, 
и даже дети. 

Организаторами были 
учреждены призы в номи-
нациях: «Самая большая 
рыба», «Самая маленькая 
рыба», «Самый большой 
улов», «Самый юный ры-

болов». Победители, за-
нявшие первое, второе и 
третье места в своих ка-
тегориях, были награж-
дены ценными подар- 
ками. 

А обладателем Кубка 
правительства Брянской 
области по рыболовно-
му спорту (ловля донной 
удочкой) стал Алексей 
Черкасов.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Юношеские футбольные команды 
Стародуба стали чемпионами обла-
сти в трех возрастных категориях. 
Тренируют их Владимир Скоробо-
гатый, Михаил Изотов и Владимир 
Лесков.

Чемпионат проходил с осени 2017 
года по май 2018-го. Центром разви-
тия футбола стали физкультурный 

комплекс «Стародуб» и городской 
стадион. Команды финансируются 
из бюджета города. Помощь оказы-
вает КФХ «Богомаз».

В Стародубе традиционно любят 
футбол. Власти находят возмож-
ность выделять транспорт и решать 
другие вопросы. Такой результат, 
когда команды из провинциального 
города заняли первые места во всех 

возрастных категориях, уникален. 
Поздравить ребят с победой приехал 
зам. губернатора, а в прошлом гла-
ва администрации Стародуба Алек-
сандр Коробко. Он поблагодарил от 
имени губернатора тренеров и игро-
ков, заверив, что в области и даль-
ше будут активно развивать футбол. 
Причем особенно важно поддержи-
вать юных спортсменов.

СТАРОДУБ — РОДИНА ЧЕМПИОНОВ

2 июня в Стародубском спорткомплексе соревнова-
лись люди с ограниченными возможностями. Для уча-
стия в спартакиаде прибыло шесть команд: из центра 
реабилитации инвалидов, клуба инвалидов «Пересвет» 
(Брянск), областной общественной организации ВОИ, 
спортивно-адаптивной школы «Виктория», спортивного 
клуба «Преодоление» (Клинцы) и сборная юго-запада 
(Стародуб, Стародубский район, Новозыбков). 

ВСЕ СТРЕМИЛИСЬ 
К ПОБЕДЕ

Началось мероприятие зажигательным выступлени-
ем хореографического ансамбля «Шалуньи» детской 
школы искусств. Спортсменов-участников поздрави-
ли с праздником спорта и пожелали им победы почет-
ные гости: депутат областной Думы Юрий Никифоров, 
глава города Тамара Сорокваша, глава горадминистра-
ции Дмитрий Винокуров, протоиерей, настоятель По-
нуровского храма в честь Пресвятой Богородицы отец 
Владимир. 

92 участника соревновались в пяти видах спорта: 
дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, гонках 
на колясках и настольных спортивных играх. Набрав 
наибольшее количество баллов, первое место заняла 
команда областной общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, второе – клуб инвали-
дов «Пересвет», третье – команда спортивно-адаптив-
ной школы «Виктория». 

В личном зачете отличились члены команды ВОИ: 
в пулевой стрельбе 1-е место заняла Ольга Лебедева, в 
дартсе второе место занял Николай Парфенов, третье 

– Анатолий Комаров. В гонке на колясках третьими 
финишировали Вера Максимова и Александр Силаев. 
Эти же спортсмены неплохо выступили и в соревно-
ваниях по настольным спортивным играм, например, 
Анатолий Комаров был первым. 

В команде «Пересвет» первые места заняли: в стрель-
бе из пневматической винтовки – Сергей Тебехов, в 
гонках на колясках – Михаил Климовцов и Антонина 
Арсенова, в дартсе – Александр Бояров, в соревновани-
ях по настольному теннису – Андрей Котляров. Сергей 
Тебехов принес дополнительные баллы команде и в на-
стольном теннисе – занял второе место. 

Е. НИКОЛАЕВ.

ВОЗРАСТ — 
НЕ ПОМЕХА 

В Сельцо прошла V областная спартакиада пенсионе-
ров. Это стало поистине незабываемым событием для 
брянских спортсменов-любителей третьего возраста. 

Участвовали 17 команд местных отделений Союза 
пенсионеров России. Спортивный стаж не имел зна-
чения, а вот возрастной предел никто не ограничивал. 
Главное – регулярные занятия спортом и хорошая фи-
зическая форма.

Пенсионеры состязались в таких видах спорта, как 
легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, 
плавание, шахматы, комбинированная эстафета. Луч-
шими бегунами стали Владимир Потапов (г. Сельцо) и 
Татьяна Панова (Советский район Брянска). В настоль-
ном теннисе первенство взяли представитель команды 
Новозыбкова Евгений Зазимко и Раиса Асташкина из 
Карачевского района. В пулевой стрельбе самыми мет-
кими стали Виктор Дебков и Дина Шпынева, представ-
лявшие г. Сельцо. В плавании лучшие результаты по-
казали Валерий Латышев (Дубровский район) и Галина 
Воробьева (г. Сельцо). В соревнованиях по шахматам не 
было равных Валерию Ландышеву из Володарского рай-
она Брянска и Надежде Зализняк (Жуковский район). 
В дартсе победу одержали Валерий Блохин (Выгонич-
ский район) и Надежда Ракович (Дубровский район). 
В комбинированной эстафете первенствовала команда 
города Сельцо, обогнавшая атлетов из Фокинского и 
Советского районов Брянска.

В общем зачете победила команда Сельцовского 
местного отделения Союза пенсионеров России. На 
втором месте – команда Советского района Брянска, 
на третьем – города Клинцы. Спортсмены из Сельцо 
примут участие в финальном этапе V Всероссийской 
спартакиады пенсионеров, которая пройдет в Новоси-
бирске.

А. ГУБАРЕВА.

БОЛЬШУНОВ — 
ЛУЧШИЙ!

Уроженца Брянщины, лыжника 
Александра Большунова признали 
лучшим спортсменом года. Награ-
ду ему вручили на международном 
конгрессе индустрии зимних видов 
спорта «Wintercongress-2018» в Мо-
скве.

Победителя определили путем 
онлайн-голосования, участие в ко-
тором приняли тысячи человек. На 
Играх-2018 в Пхенчхане А. Боль-
шунов получил «бронзу» в личном 
спринте, а также серебряные награ-
ды в командном спринте, эстафете и 
50-километровом марафоне. Он стал 
первым российским лыжником, за-
воевавшим четыре медали на одной 
Олимпиаде. 

СМОЛЕНСКИЕ СТАРТЫ
В Смоленске завершился команд-

ный чемпионат России по легкой ат-
летике. На счету брянской сборной 
три медали. 

Наш земляк Евгений Коршунов 
(тренер Владимир Соколов) в прыж-
ках в высоту стал серебряным при-
зером. Денис Огарков (тренер Юрий 
Трубин) завоевал бронзовую награду 
на стометровке, пробежав ее за 10,55 
сек. Такой же результат показал и се-
ребряный призер соревнований. На-
грады какой пробы получат спорт- 
смены, определил фотофиниш. В 
прыжках с шестом завоевала «брон-
зу» еще одна воспитанница Юрия 
Трубина – Татьяна Швыдкина. 
Она преодолела планку на высоте  
440 см. 

Впереди у легкоатлетов чемпио-
нат ЦФО и мемориал братьев Зна-
менских. 

БРАТЬЯ НЕ ПОДВЕЛИ
В Российском университете физ-

культуры и спорта прошел XII Кубок 
Президента РФ по самбо. 

В нем приняли участие сильней-
шие борцы России, неоднократные 
чемпионы мира и Европы, масте-
ра спорта международного класса и 
заслуженные мастера спорта. Сре-
ди них были и брянцы, выступав-
шие в составе команды «Динамо-24». 
Братья Артем и Виктор Осипенко 
выиграли свои поединки и помог-
ли динамовцам завоевать бронзовые 
медали. Об этом рассказали в пресс-
службе регионального управления 
физической культуры.
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Конкурс

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19

Качественно выполним
работы по утеплению стен.
Большой выбор утеплителей
по вашим финансам.
Заключение договоров.
Качество. Гарантия.
8-953-289-40-87, 426-587

ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым (изобретатель И.Н. Васин) – 
новое экологически безопасное эффективное средство защиты 

любых плодовых деревьев, кустарников, цветов, овощных культур 
от всех насекомых-вредителей.

Тел. 8-980-306-83-45.

КУПИМ ОФИЦЕРСКИЕ
НОВЫЕ ХРОМОВЫЕ И ЯЛОВЫЕ САПОГИ.

ТЕЛ. 8-952-965-18-86. 

Питание без химии! Жидкий защитный дым –
безопасное средство защиты любых растений 
и животных от насекомых. Т. 8-980-306-83-45.

Охранники. Вахта 15/15, 30/15. Прямой 
работодатель. Проживание, лицензиро-
вание, авансирование. З/п от 40000 р. 

г. Москва, м. «Братиславская»,
ул. Люблинская, д.151.

Т.: 84951505298, 88007758029 –
бесплатный вызов.

Продается кирпичный дом
в с. Жирятино (ул. Комсомоль-

ская,14), в центре села – 63,1 кв. м, 
газ, свет, вода, с участком 10.6 соток. 

Рядом школа, д/с, магазины.
За 850 тыс. руб. Тел. 8-920-242-95-19. 

НАШИХ ПЕСЕН 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
В Москве подвели итоги всероссийского конкурса 

бардовской песни, в котором участвовали пенсионеры. 
Приятно, что жюри не обошло вниманием брян-

ские таланты. В Почепе в номинации «Исполнитель» 
награждены: Л. Сазонова – преподаватель школы ис-
кусств, И. Торопин – художественный руководитель 
местного механико-аграрного техникума. В Погаре ди-
пломы в номинации «Автор песен» получили Н. По-
лищук – учитель истории школы № 2, А. Соседько 

– работник районного Дома культуры, а в Трубчевске
И. Железняк – неработающий пенсионер. 
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Гастроли Курганского театра драмы
7 июня: «Золушка» – сказка. Начало в 10.30. «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» – комедия. Начало в 19.00.
8 июня: «Золушка». Начало в 10.00 и 12.00. «Ladies’ 

Night» – трагикомедия с элементами стриптиза. На-
чало в 19.00.

9 июня: «Очи черные» – ресторанный романс. На-
чало в 18.00.

10 июня: «Морфий» – драма по произведениям М. 
Булгакова. Начало в 18.00.

 К/з «ДРУЖБА» 
9 июня: финал конкурса красоты «Мисс Брянск». На-

чало в 19.00.
 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

С 4 июня: «Детский университет» – образовательный 
проект. Начало в 11.00.

С 4 июня: «Кельтские сумерки» – игра-квест по мо-
тивам ирландских сказаний в отделе иностранной ли-
тературы. 

 ЦИРК
8 июня: «Лучшие песни в новом шоу» – концерт Ва-

лерия Леонтьева. Начало в 19.00.
 ПАРК ИМ. ПУШКИНА (БЕЖИЦА)

9 июня: большой открытый концерт Брянского го-
родского духового оркестра, посвященный Дню России. 
В программе — произведения русской и зарубежной 
классики, а также сочинения российских композито-
ров, полюбившиеся мелодии из кинофильмов и попу-
лярные песни известных артистов. Начало в 17.00. Вход 
свободный.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 10 июня: «Бессмертный подвиг Павла Зайцева» 

– экспресс-выставка, приуроченная к 95-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза, закрывшего грудью 
вражеский дзот 30.01.1945 года. На выставке представ-
лены оружие, обмундирование, наградной лист, фото-
графии, а также картина народного художника РСФСР 
Вениамина Сибирского.

До 10 июня: контактная выставка кошек из Санкт-
Петербурга. Вас ждут красивейшие бенгалы, вальяж-
ные мэйн-куны, ласковые сфинксы, турецкая ангора, 
забавнейшие экзоты. Вы сможете зарядиться позитивом 
и получить незабываемые впечатления от общения с са-
мыми милыми и пушистыми кошечками со всего света.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
8 июня: «Родная Брянская земля» – экспозиция 

Ларисы и Александра Березуцких. Это первая семей-
ная персональная фотовыставка в истории фотоклуба 
«Брянская улица». Зрители увидят глазами фотохудож-
ников красоты Андреевского луга, Партизанской поля-
ны, рек и лесов Брянщины. Их ожидает замечательная 
встреча с интересными людьми, увлеченными фото-
графами, влюбленными в природу. Открытие в 17.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
11 июня: «Дыхание любви» – концерт композитора 

Александра Стрекалова с участием солистов вокальной 
студии ГДК им. Медведева (рук. Маргарита Архангель-
ская). Начало в 15.00.

По горизонтали: Самоубийство. Дерево. Опека. Ко-
декс. Озон. Дом. Бедро. Египет. Маша. Уксус. Измаил. 
Тон. Урок. Львов. Корона. Ока. Корчи. Икра. Рев. Пой-
ма. Базар. Кит. Перу. Дуло. Норов. Слалом. Ватт. Чека. 
Наган. Оратор.

По вертикали: Абдулла. Ларек. Крамола. Рождество. 
Сосед. Шарапова. Ведомство. Ереван. Яблоко. Кров. 
Смешинка. Кусто. Яйцо. Газ. Копи. Пони. Мурло. От-
дача. Отрез. Пуаро. Рай. Улет. Кофе. Ионыч. Молоко. 
Оман. Телка. Ива. Омар.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 июня (14.00–18.00). Не исключено обострение бо-

лезней печени, почек и легких.
13 июня (6.00–12.00). Вероятны мигрень, повыше-

ние давления, боли в суставах.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в прошлом номере

Продается земельный участок (13 соток) в центре Карачева по 
переулку Свердлова, дом 15. Находится рядом с собором Михаила 
Архангела, недалеко от реки Снежеть. Удобный подъезд. На участке 
дом (30 кв. метров), состояние ветхое, есть электричество и вода, 
рядом проходит газ. Документы на землю и дом готовы. Собствен-
ник. Цена – 1,3 млн. рублей. Торг. Тел. 8-905-1756771.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, ве-
тер западный, 2–4 м/с. 
Температура воздуха 
от 15 до 16 градусов 
тепла, в выходные дни 

— от +17 до +20°С. Ат-
мосферное давление 
вчера было 745 мм рт. 
ст. Сегодня оно повы-
сится на 5–6 мм, а в вы-
ходные дни понизится 
до 747 мм.

Восход солнца 8 июня 
в 3 часа 47 минут, за-
ход — в 21 час 10 минут. 
Долгота дня – 17 часов 
23 минуты.

Уважаемый собственник!
В вашем районе проводится 

социальная программа по замене 
старых окон, дверей и балконов 

на новые (из ПВХ, AL) 
с отделкой «под ключ» 
по льготным ценам. 

Пенсионерам, многодетным семьям и ин-
валидам – дополнительная скидка.

Предоставляется рассрочка.

Запись и консультация 
по тел.: 8(4832) 30-16-26;  
 8-920-858-75-58.

Администрация 
компании 

«Теплый дом».


