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Цена свободная

РОДНОЙ СЕМЬИ
ТЕПЛО И СВЕТ

Многие уверены, что мужу и жене
не стоит работать вместе: мол, от
тесного взаимодействия в коллективе семейные отношения портятся.
А вот Галина и Владимир Тишковы
убеждены в обратном. Она – специалист по развитию и обучению персонала на БМЗ, он – инструктор производственного обучения учебного
центра. Делят радости и трудности
уже 28 лет.
– Когда рядом человек, который
тебя любит, понимает, поддерживает в любой ситуации, принимает со
всеми недостатками и особенностя-

ми характера – это и есть семейное
счастье, – признается Галина. – Говорят, что построить семейное благополучие легко, было бы взаимопонимание и доверие. Но счастье, как
все ценное и дорогое, достигается
очень-очень непросто. Главное – все
делать сообща: жить, работать, преодолевать трудности. Наша семья с
каждым годом крепнет, становится
лучше. Ведь мы одно целое. Конечно же, самое наше главное и любимое достижение – дочь Алина. Она
окончила БГТУ и работает сейчас в
консалтинговой фирме.

Есть у нас общее увлечение: выращиваем цветы на даче. У нас на
участке их видимо-невидимо – целое море. И среди них мои любимые
лилии и ромашки. Помню, в подростковом возрасте с девчонками верили, что ромашка, считающаяся предсказательницей в делах сердечных,
не обманет, и частенько гадали на
лепестках: любит, не любит... Сейчас гадание осталось в прошлом, но
ромашки, символ верности и счастья, мне по-прежнему нравятся.
Марина ШАКИРОВА.
Фото Галины ДЕМЬЯНОВОЙ.

Если вы не успели оформить подписку
на газету «Брянский рабочий»
на второе полугодие 2018 года,
ПОМНИТЕ:
каждый месяц до 20-го числа вы имеете
возможность оформить
ДОСТАВКУ ГАЗЕТЫ
СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
в ближайшем к вам почтовом отделении.
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С праздником!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с 74-й годовщиной образования
Брянской области!
Наш край по праву может гордиться своим богатым историко-культурным, героическим и трудовым наследием. Брянская
земля прославлена именами известных поэтов и писателей, подвигами воинов, защищавших Россию в годы суровых испытаний.
Своим мужеством наши земляки внесли
достойный вклад в Великую Победу. В
трудное для страны время они проявили
себя как достойные сыны своего Отечества.
Брянская земля бережно хранит свою
историю и уверенно движется вперед. В
настоящее время аграрный и промышленный потенциал нашего региона позволяет смело смотреть в будущее. Органами
государственной власти области многое
делается для привлечения инвестиций в
экономику, развития производственной
и социальной сфер, сельского хозяйства,
туризма. Ежегодно создаются новые производства, возводятся жилые дома, строятся и реконструируются школы, детские
сады, ремонтируются учреждения культуры, улучшается материально-техническая
база больниц и поликлиник, закладываются новые дороги.
Основные задачи руководства региона –
укрепление экономической и социальной
сфер Брянской области, повышение качества жизни людей.
Главным богатством нашего края всегда
были и остаются люди. Во всех позитивных
изменениях, которые происходят в регионе,
заслуга каждого жителя области. Поэтому
важное место отводится проведению грамотной семейной и молодежной политики, поддержке социально незащищенных
слоев населения, ветеранов, сохранению
исторического и культурного достояния
региона.
Убеждены, что молодое поколение сделает все для сохранения лучших традиций
родной земли, приумножения ее духовного
и материального потенциала.
От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех
делах и начинаниях!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
А.Д. КИСЕЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.
Уважаемые жители Брянской области!
Дорогие земляки!
От имени Брянского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сердечно поздравляем вас
с 74-й годовщиной со дня образования
Брянской области!
В этот день, в июле 1944 года, Брянщине был присвоен статус самостоятельного
региона, в состав которого вошли 28 районов. За 74 года Брянская область заняла
достойное место среди других субъектов
Российской Федерации, сделав огромный
экономический, промышленный, сельскохозяйственный рывок.
Успехи нашей области – это результат
вашего, уважаемые брянцы, добросовестного труда. В праздничный день позвольте
от всей души поблагодарить каждого из вас
за личный вклад в развитие родной Брянщины.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и счастья, энергии и добра, а Брянской области – процветания!
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Причал души

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ!

Семья – главное в жизни каждого человека, она
– начало всех начал. Это
дом, это мир. Это крепость,
за стенами которой царят
покой и взаимопонимание.
Накануне всероссийского праздника – Дня семьи,
любви и верности лучшие
семьи Брянщины поздравили руководители области.
35 су пру жеск их пар
были награждены медалью «За любовь и верность». Многие идут по
жизни рука об руку более
полувека. Анатолий Игнатьевич и Галина Константиновна Джалые, к при- внук пошли по их стопам, они вырастили и воспимеру, вместе уже 64 года,
став педагогами. Вот такая тали троих детей. 60 лет
но до сих пор сохрани– семейный стаж Николая
династия.
ли трепетное отношение
Владимир Романович и Ивановича и Тамары Мидруг к другу, уважение и
любовь. Познакомились Мария Прокофьевна Гуча- хайловны Непшей из гоони на первом курсе Но- новы (К лимовский рай- рода Фокино. Оба супруга
возыбковского пединсти- он) также сыграли свадь- большие труженики, всю
тута. Сыграли студенче- бу, будучи студентами. В жизнь проработали на Фоскую свадьбу. Анатолий браке более 60 лет. В этом кинском цементном завоИгнатьевич – ветеран Ве- январе отметили юбилеи. де, вели большое подсобликой Отечественной вой- Главе сем ьи испол н и- ное хозяйство. У них трое
ны. Галина Константинов- лось 90 лет, а его супру- прекрасных детей, семеро
на – ветеран труда. Дочь и ге – 85. В любви и заботе внуков и четыре правнука.

Экономика

БАЗ —
НЕФТЯНИКАМ
БАЗ поставит партию специальных колесных шасси калининградской буровой компании.
Первая машина уже отправлена
в ООО «Идель Нефтемаш» (Башкирия) для монтажа мобильной
буровой установки, сообщает
пресс-служба концерна ВКО «Алмаз — Антей».
Специальное колесное шасси
БАЗ-69 099 предназначено для
монтажа оборудования массой
более 40 тонн: мобильных буровых установок, автотопливозаправочного и пожарного оборудования, системы для перевозки
контейнеров, краново-манипуляторной установки для погрузки и транспортировки различных грузов. Традиционные
преимущества шасси производства АО «БАЗ» — возможность
эксплуатации в различных климатических условиях страны —
от Крайнего Севера до жаркого
юга — и высокая проходимость.

НА ВЫСТАВКЕ
В АСТАНЕ
Выставка «Mining World Central
Asia» в Астане стала крупнейшим
ежегодным горно-металлургическим форумом в Казахстане
и местом встречи профессионалов Центральной Азии. На форум
съехались более 2 тысяч делегатов от более 300 компаний.
Стенд Брянского химзавода им. 50-летия СССР привлек
внимание большого количества
гостей и участников выставки.
Потенциальные покупатели и
деловые партнеры могли увидеть
ролик об использовании взрывчатых веществ и получить брошюру с подробным описанием
производимой продукции и контактами предприятия.

Николай Иванович и
Ва лентина А лексеевна
Селькины из Жуковского района познакомились
в сельском клубе п. Тросна в 1959 году. У них также трое детей, которые, в
свою очередь, подарили
родителям пятерых внуков. Иван Петрович и Галина А лександровна Самоховы из Брасовского
района 17 сентября отметят коралловую свадьбу.
Их союз с блеском выдержал испытание на прочность. Знакомство будущих супругов произошло
на танцах в клубе с. Евдокимовка Комаричского
района. Иван красиво ухаживал за Галиной, а чтобы еще больше произвести
впечатление, приносил на
свидание свежеиспеченные пирожки. Супруги
воспитали троих сыновей.
Здесь же, в Хрустальном зале, подвели итоги
конкурса «Семья года».
«Золотой семьей России»
были признаны Михаил
Митрофанович и Татья-

Народ и армия — едины
Памятник в Дубровке стал
СЛАВЬСЯ,
началом важного патриотичеРУССКИЙ СОЛДАТ! ского проекта по созданию в

В Дубровке открыли памятник райцентре Аллеи Героев.
Воинской славы в честь участниЮБИЛЕЙНЫЙ
ков локальных конфликтов.
По традиции новый мемориСЕЗОН
ал освятили, затем прошла паНовый сезон в Брянской обнихида по погибшим воинам- ластной филармонии будет подубровчанам. Память павших
священ ее 75-летнему юбилею.
офицеров и солдат присутствуБольшое внимание при этом бующие почтили минутой молчадет уделено теме Великой Отечения. К подножию памятника
ственной войны, так как первым
легли живые цветы.
Инициативу ветеранских ор- профессиональным коллективом
ганизаций поддержала район- филармонии стал «Партизанский
ная администрация и район- ансамбль песни и пляски» под
ный Совет. Было рассмотрено руководством Ф. М. Оленева, сонесколько вариантов будущего общается в группе учреждения
мемориала. Свою лепту в под- соцсети «ВКонтакте».
Ансамбль народной музыки
готовительную работу внесли и
сами ветераны локальных войн. «Ватага» 29 июня на площади

Есть идея!

У АКЦИИ
«ВСЕМ МИРОМ»
ПОЯВИЛАСЬ
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА

Мозаика
В ЛИДЕРАХ
После проведенной реорганизации ЖКХ Клетнянского района
вышло на лидирующие позиции в
регионе.
Несколько лет назад здесь решили внедрить ряд нововведений в работу этой отрасли. Различные коммунальные службы
объедини ли в одно предприятие. И оказалось, что оно может быть не только не дотацион-

на Михайловна Голайдо
из Брянского района, которые вместе уже 50 лет.
В июле 2016 года почетных работников общего образования наградили медалью «За любовь и
верность». В номинации
«Семья – хранитель традиций» отмечены Владислав Арнольдович и Оксана
Николаевна Жильцовы из
Брянска. Всю свою жизнь
они отдали русской песне.
Оксана Николаевна – руководитель семейного ансамбля «Благодать», народного ансамбля русской
песни «Родные напевы» и
детского ансамбля русской
песни «Благовест» ГДК
имени Кравцова. Виктор
Михайлович и Вера Павловна Ж игуновы – легенда Трубчевского района. Благодаря радушию и
личным качествам Виктора Михайловича город не
раз посещали именитые
люди. Среди них народная артистка Валентина
Толкунова, конструктор
стрелкового оружия М.Т.

Кала́ ш ников, заслуженный артист России Александр Ковалевский и другие.
Афанасий Егорович и
Марина Геннадьевна Пугачевы из Брянского района воспитывают шестерых
замечательных и талантливых детей, в том числе
одного приемного. В 2011
году Марина Геннадьевна была награждена Почетным знаком Брянской
области «Материнская
слава». А сейчас их отметили, как одну из лучших
многодетных семей.
У Артема и Светланы
Курдынко из Брянска семейный стаж небольшой,
но они стараются делать
все возможное для того,
чтобы в их доме всегда
царили любовь, уважение,
доброта, забота. Оба выросли в многодетных семьях, и поэтому не понасл ы ш ке знают, ч то
духовный опыт передается
из поколения в поколение.
Отрадно отметить, что
за два года в регионе увеличилось количество официа льно зарегистрированных браков, только в
прошлом году образовались 8,5 тысячи семей.

Партизан проникновенно ис- аранжировки песен известного
полнил гимн региона «Шумел композитора-фронтовика Б. Бысурово брянский лес». А Лю- кова, новые песни А. Потапчука.
бовь Нестерова, Ирина Ермакова, Светлана Зайцева и ансамбль НАШИ ГВАРДЕЙЦЫ
ВИА «Стожары» участвовали в
Почетное звание «гвардейконцерте на Партизанской по- ский» получил полк, расположенляне.
ный в Брянской области.
Горя ч и й прием ж и телей
Президент Владимир Путин
Брянщины и гостей из других присвоил исторические наимерегионов и стран 29 июня под- нования 11 воинским подразсказал музыкантам новые темы, делениям. Дислоцированный в
вызвал к жизни новые замыс- Почепе 856-й самоходный арлы, которые позволят творчески тиллерийский полк стал Гварреализовать программы, посвя- дейским Кобринским.
щенные 75-летию со дня образоПрисвоение почетных наивания Брянской области и юби- менований призвано сохранять
лею филармонии. Уже сейчас славные ратные традиции и насреди задумок артистов — ра- правлено на воспитание военбота с новыми произведениями нослужащих в духе преданности
А. Добрынина, подаренные им Отечеству, верности воинскому
Брянской филармонии, новые долгу.

ным, но и приносить прибыль.
При этом работой коммунальных
служб довольны и жители райцентра.

ПОД НОВОЙ
КРЫШЕЙ

Здание у чебного заведения,
где учатся двести школьников,
построено более полувека назад.
С тех пор кровлю ни разу капитально не ремонтировали. Изношенные конструкции с трудом
удерживали тяжелое шиферное
покрытие, и в дождь крыша протекала. Строители полностью заменили балки и стропила. Вместо
шифера уложат металлочерепицу.
Ремонт планируют завершить к
началу августа.

Акция по благоустройству кладбищ и мест воинВ школе злынковского поселка
ских захоронений в 2017
Вышков начался капитальный регоду была поддержана гламонт кровли. Из областного бюдвой региона Александром
жета на эти цели направлено окоБогомазом и десятками
ло пяти миллионов рублей.
тысяч брянцев. Благое начинание не ограничилось
РОЗАРИЙ В СУЗЕМКЕ
проведением только одСемья переселенцев из Молдавии созного субботника. За 2017–
2018 годы их прошли уже дала розарий в Суземском районе. Сейчас
десятки. Количество участ- под открытым небом здесь выращивается
ников растет. Это означает, более 80 видов роз. Все они подобраны
что повсеместно – в городе к нашему климату и прекрасно себя чуви на селе – остаются важ- ствуют на брянской земле.
О семье Кожемякиных, намереваюными вопросы сохранения
памяти, бережного отно- щихся потеснить на брянском рынке
продукцию голландских цветоводов, расшения к прошлому.
сказали журналисты ВГТРК-Брянск. Они
Но сохранение порядка уверены в своих силах. Опыт и знания
на погостах – это работа, есть. «У нас из поколения в поколение
которую необходимо вести передаются эти навыки и умения. Меня
постоянно. Теперь каж- всему учила мама, и в семье мужа также
дый может сделать акцию все занимаются цветами», – рассказала
«Всем миром» еще эффек- Ольга Кожемякина. Ее муж Олег – нативнее, для чего необходи- стоящий эксперт и специалист по выраПОЙ, ТРУБА!
мо выслать фото с мест за- щиванию цветов. Имеет два высших обКлинцовской
детской
школе искусств им. Е.М. Беляева перехоронений, нуждающихся разования по этому профилю.
в благоустройстве (вывозе
Цветоводы доказывают, что при боль- дали два новых саксофона и две трубы. Они были приобретены
мусора, расчистке от мо- шом желании в открытом грунте и в на- на деньги, выделенные Президентом РФ Владимиром Путиным.
лодой поросли), на адрес ших непростых климатических условиях
На новых инструментах будут играть учащиеся духового
электронной почты акции можно вырастить теплолюбивые расте- отделения, обучающиеся по предпрофессиональным програмния.
vsemmirom32@yandex.ru
мам. Звук у саксофонов и труб сочный, яркий и насыщенный.
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Сотрудничество

ДУХ БРАТСТВА

Белорусы благодарят сотрудника ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ» за участие в памятной акции.
В адрес гендиректора предприятия О.Н.Данцева
и председателя профкома Н. С. Мижурина пришло
письмо из Гомельского городского центра культуры.
В нем выражается благодарность начальнику отдела контроля качества ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Геннадию Кособокову за участие 22 июня с. г. в
музыкально-поэтической акции-марафоне «За мир!
Против войны», приуроченной ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
В письме отмечается, что на акции в Гомеле Геннадий Павлович эмоционально и проникновенно
прочитал стихотворение Константина Симонова
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».
«Благодарим Геннадия Павловича за проявленную инициативу и активную гражданскую позицию. Мы рады, что наше мероприятие объединило творческих людей не только из городов
Белоруссии, но и России. Выражаем надежду, что
межкультурное сотрудничество между Гомелем и
городом-побратимом Брянском, представленным
Кособоковым, будет способствовать духовному
единению двух братских народов – участников
Союзного государства России и Белоруссии», –
говорится в письме, подписанном директором Гомельского ГЦК Л. А. Паниной.
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В связи с назначением на 9 сентября 2018 года
выборов депутатов Брянского районного Совета
народных депутатов шестого созыва, выборов
депутатов Совета народных депутатов города
Стародуба шестого созыва, выборов депутатов
Совета народных депутатов города Фокино шестого созыва

ООО «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»
УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ
ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ
для размещения предвыборных агитационных материалов на платной основе из расчета
40 рублей за один квадратный сантиметр газетной площади.
Наценки на 1 полосу – 100%,
на последнюю – 50%,
в программе телевидения – 50%.
Тел. (4832) 74-30-36.

Партийная жизнь

ПОДДЕРЖАЛИ
ЗУБАРЕВА
Секретарь регионального

отделения «Единой России»,
председатель областной
Думы Владимир Попков провел заседание регионального
В Брянске планируют
политического совета партии.
открыть Центр временного пребывания для инвали- рина Чепиницкая готова к четырех тысяч инвалидов.
Политсовет партии «ЕдиОдновременно в центре
дов. Учреждение уникаль- предстоящему фронту ра- Она сама воспитывает ре- смогут находиться 30 чело- ная Россия» решил передать
ное не только для нашего бот. На трехстах квадратах бенка-инвалида. Около век. С ними будут работать мандат бывшего депутата областной Думы Татьяны
региона, но и для всей уже в этом году располо- десяти лет Марина по- волонтеры и медперсонал Харченко Сергею Зубареву. Напомним, что Харченко,
страны. Люди с ограничен- жится Центр временного могает людям с ограни- – психологи, логопеды, избранная по единому списку Клинцовской территоными возможностями смо- пребывания для инвали- ченными возможностями. дефектологи. В планах – риальной группы, сложила свои полномочия досрочно.
гут там не только провести дов. Сейчас готовится ди- В прошлом году создала даже доставка инвалидов Зубарев в настоящий момент занимает должность главдосуг, но и пройти реаби- зайн-проект здания.
общественную организа- специальным автомобилем врача Клинцовской центральной городской больницы.
литацию. Причем, соверЗатем партийцы обсудили другие кадровые и оргаЭти услуги, утвержда- цию «Поверь в себя!» Ста- с подъемником. Ведь мало
шенно бесплатно.
ет Марина, будут доступ- ла координатором феде- кто из них сможет добрать- низационные вопросы.
Прежние арендаторы ны не только жителям рального проекта партии ся до окраины Бежицы на
Высшая школа
оставили богатое наслед- областного центра, но и «Единая Россия» «Еди- общественном транспорте,
ство. Стойки, стеллажи, а иногородним. В Брянской ная страна – доступная сообщает телекомпания
главное, горы мусора. Ма- области сегодня больше среда».
«Брянская губерния».
С 20 июня в брянских вузах и ссузах стартовала приСпортплощадка
емная кампания. Однако выпускники ждали результатов
цы смогут принимать здесь спор- ЕГЭ. Поэтому основная волна абитуриентов традиционно
тивные соревнования различного приходится на начало июля. Подавать документы абитууровня.
риент может в пять вузов на три направления в каждом.
В сентябре в Клинцах откроется
На этой площадке клинцовские
Уникален и материал стен. СистеВ этом году в БГТУ 1036 бюджетных мест. Не менее
новый спортивный комплекс с тремя ребята смогут заниматься баскет- ма «норд-фасад» – теплые, не про10 процентов выделяют льготникам. В приемной кобассейнами. Строители трудятся на болом, волейболом, футболом. По мерзающие панели.
миссии всегда готовы помочь тем, кто окончательно не
объекте в две смены.
проекту комплекс сдадут со всем
Возводят спорткомплекс по про- определился с выбором. Выпускникам центров техниспортинвентарем
и
тренажерами.
грамме «Газпром – детям». По соци- ческого образования в БГТУ добавят сразу пять баллов.
Еще год назад здесь был только
котлован. А сейчас полным ходом Специалисты смогут подготовить альному проекту газового концерна
В разгаре приемная кампания и в инженерно-техидет благоустройство – укладка бор- малышей к большой воде, прове- уже сданы ледовый дворец в Сузем- нологическом университете. Вуз – один из старейших
дюрного камня, насыпи под буду- сти занятия лечебной физкульту- ке, ФОК в Почепе. На очереди ледо- в регионе, работает более 90 лет. Выпускники традищие пешеходные дорожки. Обустро- рой. Вышка здесь не предусмотрена, вая арена в Климово. До 2020 года ционно востребованы на рынке труда. Складываются
ят и две парковки, одну – для людей зато будет 6 дорожек, световое таб- в регионе появится еще 8 современ- настоящие династии. В БГИТУ вчерашние школьники
ло. Словом, все по стандарту. Клин- ных спортивных центров.
с ограниченными возможностями.
могут поступить на уникальные и перспективные спе-

Шаг навстречу

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ГОРЯЧАЯ ПОРА

КИПИТ РАБОТА

Благоустройство

СВЕРХ ПЛАНА

В Брянске отремонтируют 22 двора.
Как сообщает городская администрация, на
заседании общественной
комиссии по реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на 2018–2022 годы были
перераспределены деньги,
высвободившиеся в результате общей экономии
после разработки проектно-сметной документации и экспертизы сметной
стоимости, на благоу-

стройство общественных
территорий.
Напомним, ранее в программу вошли сквер Морозова в Бежице, сквер имени
Ленина в Володарском районе, сквер за концертным
залом «Дружба» в Советском районе и парк железнодорожников в Фокинском, а также 22 двора по
адресам: ул. Бежицкая, 1/5;
1-й проезд Станке Димитрова, 14; ул. Октябрьская,
103; ул. Советская, 34; проспект Ленина, 74, 78, 78а;
ул. Камозина, 46, 30; ул.

Металлургов, 39; ул. Молодой Гвардии, 35; ул. Донбасская, 57а; ул. 2-я Аллея,
1, 3, 5; ул. Чапаева, 2, 4;
ул. Красных Партизан, 2;
переулок Новозыбковский,
9, 11; ул. Розы Люксембург,
45; ул. Пушкина, 48.
Кроме того, по данным
мэрии, удалось сэкономить более 11 миллионов
рублей. Их направят на
ремонт дворов по следующим адресам: пер. Гончарова, 62, 66; ул. 3-го Июля,
13; ул. Авиационная, 17,
17/1; ул. Романа Брянского, 18; ул. Любезного, 1; ул.
Ромашина, 27, 29.

Традиции

ЗВЕНИ, ЧАСТУШКА!

7 июля в 29-й раз пройдет «Севская частушка» с участием талантливых гармонистов и вокалистов,
любителей и хранителей русских
наигрышей и народного творчества.
Это единственный в России
межрегиона льный фестива льконкурс, связанный с именем собирательницы фольклора Ольги
Андреевны Славяниной. Учительница русского языка и литературы
из Севска свою жизнь посвятила
изучению частушек и народных
песен.
С 2001 года вместе с «Севской
частушкой» проводится конкурс

гармонистов «Играй, гармонь!»
Эти два праздника слились воедино и получили широкое признание. В этом году в Севск приедут
более 20 творческих коллективов и
несколько десятков исполнителей.
Фестиваль откроется театрализованным представлением «От
праздника к празднику». Вас ждут
красочно оформленные подворья
поселений, конкурсные и игровые
программы, а также спортивные
состязания. Гости Севска смогут
посетить уникальный народный
музей рушника и костюма Севского района.

ГОТОВИМСЯ
К ДНЮ ГОРОДА
Курган Бессмертия, пожалуй, одно из самых популярных мест отдыха в
областном центре. К Дню
города здесь станет еще
лучше, заверяют власти.
Решится вопрос с освещением площади Воинской славы, аллеи и мест
отдыха вдоль нее. Здесь
установят фонари (не простые, а противовандальные), смонтируют и систему видеонаблюдения.
Дорожки за курганом заасфальтируют.

циальности. На экономическом направлении, где нет
бюджетных мест, высокие баллы ЕГЭ – гарантия хорошей скидки при оплате обучения. Выпускники школ
показывают достойный уровень подготовки.
В первых числах августа появятся списки поступивших на бюджет и продолжится зачисление на свободные
места и платные отделения.

Даешь молодежь!

ДИСКУССИИ НА КЛЯЗЬМЕ

Более двадцати студентов из брянских вузов приняли
участие в работе первой смены Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов».
Главной темой стало развитие студенческих объединений. В рамках форума молодые люди посещали мастер-классы известных людей, участвовали в дискуссиях. Всего на форум собрались около тысячи человек.
5 июля открывается вторая смена «Территории смыслов», которая будет посвящена образованию будущего.
На форум отправятся не только студенты, но и школьники, представители Юнармии, в том числе из Брянска и районов области. А через пару недель творческая
молодежь Брянщины примет участие в фестивале «Таврида» в Крыму.

Уголок потребителя

ЗА ЧЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Треть масла сливочного «Крестьянское» оказалась
фальсификатом. Таковы данные мониторинга, проведенного Роскачеством совместно с территориальными
управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора
России.
Среди нарушителей – ИП В. Клюкин и ООО «Челяб-масло» (Челябинск), ЗАО «Озерецкий молочный
комбинат», ОАО «Буденновскмолпродукт» и АО «Молсыркомбинат–Волжский». Изготовленное ими масло
под марками «Лав продукт», «Аппетитно круглый год»,
«То, что надо!», «Волжаночка» и «Торговый дом Сметанин» признано не соответствующим ГОСТу.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

4

5 июля 2018 года

Заботы сельские

РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ С УМОМ

Несмотря на ненастную по- лено 647,9 тыс. тонн сенажа. В
– Хорошо это или плохо? – на площадках того же «Мирагоду, агропредприятия области лидерах – Стародубский (573 поинтересовался у присутству- торга», почему они заготавливапродолжают заготовку кормов: тонны в день), Брянский (491 ющих губернатор. – Получается, ют силос из кукурузы, а не из
сена, сенажа и силоса. Ход «зе- тонна) и Почепский (300 тонн) что «Мираторгу» надо загото- разнотравья!
Похожая ситуация и по сеналеной страды» обсудили на еже- районы. 9 районов приступи- вить 1,1 млн. тонн силоса, а
недельной планерке у губерна- ли к закладке силоса. В Ко- они заготовили ноль. Потому жу. Александр Богомаз подчермаричском районе заготовлено что силос нужно заготавливать кнул, что заготовка сенажа из
тора.
5,5 тыс. тонн силоса, в Жуков- из кукурузы, и ориентиром для озимых нецелесообразна:
На 2 июля на Брянщине уже
ском – 3 тыс., Новозыбковском – всех должен быть «Мираторг»,
– Озимые – это или пшеница,
скошено 127,5 тыс. га сеяных и 1,7 тыс.
который использует современ- или, как правило, рожь. Одно
естественных трав (66% к плаГубернатор Александр Бого- ные технологии. Пока вы не дело, когда мы сеем однолетну). Завершили косовицу три маз особо обратил внимание переломаете старую систему, у ние культуры и заготавливаем
района – К летнянский, Ко- глав муниципальных образо- нас будут убогие хозяйства, как сенаж. Но каким же надо быть
маричский и Навлинский. За- ваний на вопрос заготовки си- когда-то в Красном Рогу. За 30 богатым, чтобы посеять рожь и
готовлено 58,1 тыс. тонн сена, лоса и сенажа. Исходя из пред- лет там построили один склад убрать ее на сенаж! Стереотипы
или 64% от запланированного ставленных данных, Брянская и все. А сейчас новый хозяин надо ломать! Я повторяю, такой
(в прошлом году на эту дату был мясная компания заготови- за два года и склады строит, и подход никого не спасет, спасут
лишь 31%). Со своими первона- ла из разнотравья 12674 тонны сушилку установил, и урожай лишь современные технологии!
чальными наметками справи- сена и 564733 тонны сенажа. такой, что не стыдно. Говорю Надо, чтобы вы поняли: если мы
лись Брасовский, Комаричский А силосом здесь еще не зани- всем на будущее – нужно про- заготавливаем сенаж из озимых
водить семинары и показывать культур, то у нас предшествени Унечский районы. Заготов- мались.

Комфортная среда

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

В этом году на Брянщине будут благоустроены 130 объектов,
в том числе 100 дворов, 28 скверов и зон отдыха, а также один
парк. На формирование комфортной городской среды федеральный центр выделил региону 251,7 млн. руб. Еще 21,9 млн. рублей
направит областной бюджет и 14,4 млн. – местные.
2 июля зам. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис провел всероссийское видеоселекторное совещание по вопросу реализации масштабного
проекта. Как отметил А. Чибис, объем средств на эти цели выделяется значительный. С учетом федерального, регионального
и местных бюджетов, а также частных инвестиций на комфорт
в городах и поселках потратят 51,5 млрд. рублей. Он акцентировал внимание участников совещания на том, что необходимо
как можно скорее заключать контракты и проводить работы.
Результаты реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в 2017 году продемонстрировали большой интерес жителей области к обустройству
своих дворов. На активности граждан делается основной упор
и в 2018 году. Напомним, что в рейтинговом голосовании по
определению общественного пространства, которое необходимо благоустроить, участвовали более 300 тысяч человек в пяти
муниципальных образованиях.

Перспектива

ПРЕДПРИЯТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

В Почепе создадут современное фармацевтическое предприятие. Оно будет выпускать активные фармсубстанции для анальгетиков из сырья растительного и животного происхождения, а
также получаемых путем химического синтеза. 2 июля губернатор Александр Богомаз обсудил с гендиректором Московского
эндокринного завода Михаилом Фонаревым перспективы нового производства.
Дело в том, что около 80% активных компонентов, из которых
производятся российские лекарственные препараты, импортируется. К тому же качество субстанций зачастую не отвечает
предъявляемым фармакологическим требованиям. Подобная зависимость ставит под угрозу национальную безопасность страны.
Новое производство поможет избавиться от зависимости. Находящийся в ведении Минпромторга РФ Московский эндокринный завод собирается реализовать проект в рамках программы импортозамещения. На встрече речь шла о возможном
предоставлении предприятию региональных льгот и преференций, которые позволили бы до момента выхода на полные
мощности снизить финансовое и налоговое бремя по содержанию объекта.
Производство субстанций в Почепе позволит обеспечить
ФГУП «Московский эндокринный завод» компонентами для
лекарственных препаратов, в том числе социально значимых.

Транспорт

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

С 1 ноября в областном центре введут электронную систему
оплаты и учета проезда в общественном транспорте. На совещании при губернаторе обсудили перспективы и эффект от новинки.
Процесс учета услуг пассажирских перевозок на общественном транспорте с использованием технологий бесконтактных
смарт-карт вышел на финишную прямую. По словам и.о. начальника отдела по транспорту городской администрации Игоря
Чубчикова, нововведение позволит эффективнее использовать
бюджетные средства, выделяемые транспортным организациям за оказанные услуги, повысить защищенность проездных
документов от незаконного использования и воспроизведения,
а также качество пассажирских перевозок.
Внедрение системы происходит за счет победителя конкурса. Финансирование за счет бюджетных средств не предусматривается.

По соседству

ника нет, если заготавливаем из
однолетней культуры – овес или
бобовые, то получаем полноценный по питательности сенаж и
имеем идеального предшественника для следующей культуры
– вот и все!
Коснулись и будущего урожая. В этом году благодаря использованию современных технологий планируется собрать
порядка 1,9 млн. тонн зерна.
Секрет успеха – в современных
технологиях. Главное – не бояться перенимать и внедрять передовой опыт.
– У нас есть уникальные хозяйства, где могут подсказать,
как заниматься растениеводством, животноводством. Хозяйства передовые в России, да
и в мире не последние. Все уже
отработано, отстроено – берите
и пользуйтесь! – заявил Александр Богомаз.

МЫ — ОДНА
СЛАВЯНСКАЯ СЕМЬЯ

Чрезвычайный и полномочный
посол Белоруссии высоко оценил
расширение связей Брянской области с братской республикой.
Накануне Дня независимости
Республики Беларусь, который
отмечается 3 июля, зам. губернатора Александр Коробко встретился с председателем общественной организации «Белорусское
землячество на Брянщине» Николаем Голосовым. В конце июня
он был приглашен в посольство
Белоруссии в Москве на прием по
случаю Дня независимости. Чрезвычайный и полномочный посол
республики Игорь Петришенко
отметил большой вклад в развитие добрососедских отношений
между регионами приграничья
губернатора Александра Богома- ми успехов в работе. В беседе с участие в нем в составе официза, с которым у него сложились Николаем Голосовым Игорь Пе- альной делегации представитене только деловые, но и добрые тришенко также положительно ля Белорусского землячества на
отношения. Он просил передать оценил прошедший в Ветке фе- Брянщине. Это пример народной
ему теплые слова с пожелания- стиваль «Славянское единство» и дипломатии в действии.

КАЗАЧИЙ КРУГ РАСШИРЯЕТСЯ

3 июля состоялось заседание постоянной окруж- нуты вопросы проведения культурных и патрионой комиссии ЦФО Совета при Президенте РФ по тических акций.
делам казачества, в котором приняли участие предОдним из ярких примеров таких мероприятий
ставители Брянской области.
является международный фестиваль традиционной
Участники видеоконференцсвязи заслушали ин- казачьей культуры «Брянская станица», который в
формацию заместителя полномочного представи- этом году пройдет в Брянской области уже в третеля Президента РФ в ЦФО Алексея Журавлева, тий раз. Фестиваль – единственный в своем роде
обсудили работы по созданию Центрального музея среди регионов ЦФО, именно поэтому он привлероссийского казачества и подготовку к проведе- кает к себе так много внимания. Традиционно на
нию в Ростовской области всероссийского форума праздничные мероприятия приедут казаки со всей
«Молодежный казачий круг». Были также затро- России и ближнего зарубежья.

Профсоюзы и власть

ОБМЕН МНЕНИЯМИ

В Федерации профсоюзов
– Это должен быть диалог, в
Брянской области под предсе- результате которого субъекты
дательством заместителя губер- федерации должны высказать
натора Николая Щеглова прошла свое отношение к проекту закона
трехсторонняя комиссия по регу- и свои замечания и предложения.
Матвиенко сказала, что нелированию социально-трудовых
правильно называть правительотношений.
В ней приняли участие пред- ственный документ законопроседатель Федерации профсоюзов ектом о повышении пенсионного
Ольга Полякова, зам. начальни- возраста.
– Это закон о пенсионной река управления государственной
форме, конечная цель которой
службы по труду и занятости
– повысить уровень пенсий и
Наталья Рутковская, глава Ассорешить назревшие проблемы, –
циации промышленных и ком- сказала она.
мерческих предприятий. О пенПредложенная реформа не
сионной реформе высказалась коснется целого ряда категорий
Ольга Полякова, но очень скром- наших граждан – военных и соно. Как сообщили в областном трудников правоохранительных
правительстве, участники за- органов, граждан, имеющих праседания поделились мнением о во на досрочные пенсии в связи с
том, как добиться социальной занятостью на работах с вреднысправедливости при изменении ми, тяжелыми условиями труда,
пенсионной системы.
с радиационным воздействием,
Ранее глава Совета Федера- сообщил сенатор Валерий Ряции Валентина Матвиенко зая- занский.
вила, что законопроект нуждаОн также сказал, что рефорется в уточнениях. По мнению ма «точно не коснется граждан,
Матвиенко, областные власти которым страховые пенсии надолжны «не в кабинете обсуж- значаются по социальным мотидать» пенсионную реформу, а вам», например, женщин, родивидти на площади. Если это бу- ших пять и более детей, или тех,
дет митинг, встречаться с проф- кто родил и воспитывает ребенка-инвалида до восьми лет.
союзами:

Жилье

419 детей-сирот получат жилье
в этом году, сообщили во время
совещания, которое провели заместители губернатора Николай
Щеглов и Юрий Мокренко.

НОВОСЕЛЬЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ
Участниками совещания стали
руководители районных администраций и представители департаментов семьи, образования, строительства. На приобретение жилья
сиротам выделено 397 миллионов
рублей, на которые приобретут 419
квартир и домов. Как отметили на
совещании, особенно заметна забота о детях в Брасовском, Гордеевском, Дубровском и еще семи
районах.

Право
СТАТУС ДЛЯ УФСИН
На заседании Госдумы парламентарии единогласно поддержали закон «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ».
Первый зам. ру ководител я
фракции «Единая Россия» Виктор
Кидяев заявил, что новый закон
восстанавливает статус-кво ведомства в системе российского правосудия. Также он назвал решение
депутатов о принятии данного закона «прорывом для ведомства».
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Гордо чеканят шаг годы.
О героической истории военных лет напоминают памятники и обелиски тем,
кто в битвах прославил
Родину-мать. Именами ее
мужественных защитников
названы скверы и улицы,
школы и Дворцы культуры.
В каждом городе, каждом
селе есть памятные места. Сколько на гранитных
и мраморных плитах фамилий! Сотня, две, тысячи… Читаешь, читаешь…
И склоняешь голову перед
мужеством и героизмом
советских людей.
Им на смену приходят
новые поколения патриотов. 29 июня у Вечного
огня на площади Партизан прозвучали слова торжественной клятвы:
– Вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих
товарищей торжественно
клянусь: всегда быть верным своему Отечеству и
юнармейскому братству,
следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.
Всегда быть защитником
слабых, преодолевать все
преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе
и спорте, вести здоровый
образ жизни, готовить себя
к служению и созиданию
на благо Отечества. Чтить
память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть
патриотом и достойным
гражданином России...
60 брянских мальчишек
и девчонок пополнили
ряды молодежной патриотической организации в
священном для всех брянцев месте в знаковый день
– День партизан и подпольщиков. Значки ребятам и
девчатам вручили руководитель аппарата главного штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Елена
Слесаренко, Герой Советского Союза, летчик
Иван Кашин, глава региона Александр Богомаз. Им,
правнукам Победы, продолжать славные традиции Брянского партизанского края, нести дальше
героическую эстафету поколений. Это особая привилегия и честь.
Брянщина стала центром торжеств по праву. В
брянских лесах действова ло 139 партизанских
отрядов, объединенных
в 27 бригад. В них воевало более 60 тысяч бойцов.
Что ни день, то пускались
под откос эшелоны, взрывались поезда и мосты,
сжигались склады с боеприпасами, перерезались
коммуникации, уничтожались комендатуры. Земля горела под ногами захватчиков.
– Внимание, говорит
площадь Партизан! – эти
слова, как позывной для
сотен брянцев. Плечом к
плечу, как и в годы войны, стояли здесь представители Беларуси, России,
Латвии, Литвы, Эстонии,
Молдовы, посланцы районов Брянщины, трудовые коллективы, студенты и школьники. Мощно
и величественно звучит
над людским морем песня
«Шумел сурово Брянский
лес», ставшая гимном нашего партизанского края.
В знак памяти и благодарности партизанам и
подпольщикам, отдавшим
жизни в борьбе за свободу и независимость Роди-
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ны, венок к Вечному огню
возложили губернатор А.
Богомаз, спикер облдумы В. Попков, митрополит Брянский и Севский
А лександр, депутаты Государственной Думы, сенаторы, другие почетные
гости. На площадь торжественно внесли копии знамен партизанских отрядов
Брянской, Новгородской,
Смоленской, Псковской,
Тверской областей России, партизанских отрядов Республики Беларусь
и Украины. Они – символы народного братства.
За короткое время на
оккупированных гитлеровцами территориях был
создан мощный фронт вооруженной партизанской
борьбы. В тылу врага действовали свыше 6 тысяч
отрядов и 300 соединений,
в которых сражались более
миллиона партизан. Борьбу с врагами вели более
200 тысяч подпольщиков.
Захватчики бросили против них крупные формирования, но ни силой, ни
страхом, ни истязаниями,
ни даже смертью не смогли отлучить наших людей
от любви к родной земле
и своим ближним. Нигде
фашисты не чувствовали
себя в безопасности на оккупированной территории.
Размах народного сопротивления не имел (и не
имеет!) аналогов в истории военного искусства.
Мы безмерно благодарны поколению победителей за то, что оно подарило нам право жить и
трудиться под мирным небом. А сожалеем лишь об
одном: все меньше рядом с
нами остается героев того
времени. Им, участникам
грозных битв, вру чили
цветы правнуки Победы
– мальчишки и девчонки,
родившиеся в 2000-х.
О героических страницах народной борьбы напомнил глава региона А.
Богомаз:
– С 1941 по 1943 год
бря нск ие пар т изан ы
уничтожили десятки тысяч гитлеровских солдат
и офицеров. В борьбе за
свободу и мир народные
мстители пускали под откос эшелоны с живой силой и техникой, выводили
из строя самолеты, ликвидировали гитлеровские
комендатуры. Уника льная партизанская операция по взрыву Голубого
моста через реку Десну на
месяц задержала переброску вражеских войск и вооружения в направлении
Курской дуги. Брянские
партизаны и подпольщики сорвали отправку в
Германию более четверти
миллиона советских граждан. Родина высоко оценила подвиги участников
Сещинского и Навлинского подполья, партизанских
бригад и соединений. Более 16 тысяч наших земляков были отмечены высокими государственными
наградами, 12 удостоены
высокого звания Героя

Советского Союза, троим
участникам партизанского
движения присвоено звание Героя России.
Пытаясь лишить партизанское движение его
основной опоры – поддержки населения оккупированной советской
терри тори и, фаш ист ы
широко применяли методы массового террора и
насилия. Кровь стынет в
жилах от их кровавых злодеяний! Трагическая судьба постигла деревню Хацунь, где 25 октября 1941
года каратели уничтожили
318 жителей, а затем сожгли дотла их дома. Сейчас
здесь создан первый в России мемориал, который
хранит память о тысячах
деревень и сел, стертых с
лица земли в годы войны.
Всего же на Брянщине, по
данным чрезвычайной комиссии, оккупанты убили
74744 мирных жителя, в
том числе свыше 5 тысяч
детей. Замучили 41640 военнопленных.
…Сколько бы лет ни прошло с той страшной войны, наша святая обязанность — помнить, какой
ценой была добыта Великая Победа, бережно хранить память о героической
борьбе, по крупицам собирать документы и свидетельства очевидцев тех
лет, оберегать памятники
и обелиски погибшим в
той страшной войне.
– Партизаны дела ли
главное — они планомерно разрушали инфраструктуру противника, препятствовали снабжению войск
вермахта. Поэтому во многом за счет этого Красная
Армия совершила прорыв
на Курской дуге. Освободила Орел и Брянск. Скоро
мы будем отмечать 75-летие освобождения города
от немецко-фашистских
захватчиков. Я назвал бы
Брянск не просто городом
Воинский славы, это (без
преувеличения) – столица
партизанского движения в
те суровые годы! – отметил
депутат Государственной
Думы Евгений Ревенко.
От имени павших друзей к людям послевоенных поколений обратился
участник партизанского
движения, представитель
областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
подполковник медицинской службы А лександр
Мазилов:
— Дорогие друзья! Мы
не должны забывать подвиг Брянщины. Об этом
всегда должны помнить
и убеленные сединой ветераны, и молодежь, которая стоит сейчас перед
нами, красивая и жизнерадостная. И надежда на
них, это наша опора, наша
уверенность в будущем.
Список населенны х
пунктов, где активно развернулось народное сопротивление оккупантам,
пополнили Выгоничи и
Сураж. Им присвоены почетные звания поселка и

А. Богомаз, В. Попков и Е. Ревенко с копией газеты «На разгром врага».

И. Полуботко и Е. Цветков с грамотой о присвоении Суражу звания «Город партизанской славы».

Руководитель аппарата главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Е. Слесаренко (в центре) со своими подопечными.

города партизанской славы.
Грамоту в Суражский район доставили ветеран войны Иван Данилович Полуботко и член Юнармии
Евгений Цветков. В Выгоничский район почетный
документ передали ветеран
войны Валентина Степановна Мисникова и юнармеец Григорий Давыдов.
Затем праздник переместился на Партизанскую поляну, где прошла
акция «По праву памяти
живой». Встречи ветеранов и молодежи на мемориальном комплексе уже
ста ли традиционными.
Именно здесь в сентябре
1941 года формировались
первые брянские партизанские отряды. С этой
поляны уходили народные

мстители на боевые зада- «партизанском привале».
ния. Здесь они встреча- В общем, перенестись в
лись в послевоенные годы, атмосферу 1940-х годов,
вспоминая былые походы прикоснуться сердцем к
великому подвигу совети павших друзей.
У входа на мемориаль- ского народа. И вслед за
ный комплекс почетным поэтом сказать:
Я помню. Я горжусь.
гостям вручили «партиИ преклоню колено
занские ленты». Таким
У мраморной стены…
образом каждый из них
У Вечного огня…
приобщился к большому
И многие, как я,
партизанскому братству.
склонятся непременно,
Под открытым небом,
Ведь каждый, кто погиб,
как когда-то в 1941–1943погиб и за меня…
м, звучали советские песИ в памяти живет
ни. Каждый (и стар, и
и подвиг, и Победа,
мал) смог испытать себя
И гордость за страну,
в «Партизанской разведза песню соловья,
ке», отпечатать листовку
За тишину полей.
в типографии фронтовой
И за медали деда.
газеты «На разгром враЗа трепет и покой
га», посмотреть уникальу Вечного огня…
ную военную хронику в
землянке и отдохнуть на
И. НИКОЛЬСКАЯ.

панорама
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Юбилей

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ВЕК
В Стародубе 100-летний местные чиновники. Они
юбилей отметил участник вручили юбиляру цветы,
Великой Отечественной подарок и персональную
войны Николай Яковлевич открытку от Президента
РФ Владимира Путина.
Медведев.
Николай Яковлевич в
Уроженец села Стодосвои 100 лет бодр и актилы с 2010 года переехал
вен, с удовольствием чив райцентр в новый про- тает газеты и журналы,
сторный дом со всеми ходит на выборы, всегда
удобствами, который ему в курсе событий, происпредоставили по програм- ходящих в мире. Долгожиме «Жилье ветеранам».
тель поблагодарил за вниКак сообщает «Старо- мание к пожилым людям
дубский вестник», поздра- со стороны Правительства
вить ветерана приехали РФ и местных властей.

Мир увлечений
Главное богатство Навли – люди. Умные, талантливые, трудолюбивые, такие, как очаровательная
Катя Серегина, ученица
средней школы № 2 имени Т. Степановой.
Увлечений у девушки
много, но главным она
считает рисование. Несколько лет Катя ходила в
детско-юношеский центр
на кружок изобразительного искусства к Зое Николаевне Шишкиной, и
очень благодарна педагогу за полученные навыки
и умения.
Другое ее увлечение –
музыка. С детства любила
петь, пробовала научиться
играть на фортепиано. А
когда узнала о курсах игры
на гитаре, проводимых Ю.
Кириенковым, сразу туда
записалась. Помимо ше-

стиструнной гитары, освоила укулеле — гавайский
народный музыкальный
инструмент. Выглядит он
очень забавно, но постепенно приобретает популярность в России. Катя
также пишет стихи.
Девушка окончила 10
классов. Не исключает,
что выберет творческую
профессию, связанную с
рисованием. Ведь именно этот вид искусства ей
ближе.
В творчестве важ но,
чтобы тебя окружали понимающие люди, которые
будут искренне радоваться
твоим успехам и помогать
преодолевать трудности.
Очень важна поддержка.
И Катя в полной мере получает ее от друзей. О талантливой землячке рассказала районная газета
«Наше время».

ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЛКА

Взрослые и дети

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

5 июля 2018 года

Хорошая новость
Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области сообщило о грядущем ремонте «дома нотариуса Чикилевского», где сейчас
располагается краеведческий музей.

ОСОБНЯК ОТРЕМОНТИРУЮТ

По данным портала «Клинцы. инфо», на ремонт потратят почти 4 миллиона рублей. Работы должны быть
выполнены к 1 декабря. На объекте планируется заменить кровлю и пол. Напомним, деревянный особняк
был построен в конце XIX века и принадлежал нотариусу Александру Иерофеевичу Чикилевскому. Весной
нынешнего года ветер повредил кровлю.

ФОТОГРАФ
НЕ ЗАБЫТ

В Новозыбкове восстановили крест на могиле фотографа Василия Немцева (1875–1943), который оставил
после себя благодарную память.
Во многих домашних архивах сохранились фотографии, выполненные этим мастером. Однако чаще всего
его вспоминают как автора открыток с изображением
улиц дореволюционного Новозыбкова и основных его
достопримечательностей. Многое из того, что запечатлел фотограф, уже нельзя ныне увидеть. Например, Торговые ряды или Вонифатьевскую церковь, украшавшие
в свое время центр города. Ателье В.М. Немцева находилось на втором этаже дома по улице Чугуновской
(ныне Ленина, 3), иногда называемого и сейчас домом
Немцева.
Всю жизнь проживший в Новозыбкове, В.М. Немцев
умер незадолго до освобождения города от немецких
захватчиков и был похоронен во дворе Чудо-Михайловской церкви под скромным деревянным крестом с
прибитой к нему медной дощечкой с указанием фамилии, имени и дат жизни и смерти.
В самом начале нового века при реорганизации захоронений этот крест почему-то снесли, и долгое время его могила была безымянной. Местным краеведам
было даже в какой-то мере стыдно перед приехавшей
несколько лет назад в Новозыбков внучкой Немцева,
вполне достойного того, чтобы его имя в местном пантеоне стояло в первых рядах.
Лишь недавно, благодаря стараниям нашего земляка, краеведа из Москвы, работника Генеральной прокуратуры Александра Дудникова, к 75-летию со дня
смерти В.М. Немцева был изготовлен новый надмогильный крест и по согласованию с благочинным Новозыбковского церковного округа, протоиереем Владимиром Похожаем водружен за церковной оградой. Все
расходы взял на себя Александр Петрович. С большой
ответственностью исполнил заказ столяр-строитель из
деревни Синявка Виктор Величко.
Еще предстоит установить памятную табличку на мемориале, переиздать комплект открыток со старинными
видами города, однако и то, что уже сделано, позволяет надеяться, что подобное доброе дело обязательно
найдет продолжение и отзовется в сердцах всех, кто
любит свой город, сообщает интернет-издание «Новозыбков.su».

комплексе «Партизанская поляна», стоянке отряда Виноградова.
А также познакомились с историей
партизанского движения на Брянщине.
В Свенском Свято-Успенском монастыре подростки приняли участие в уборке территории обители,
посетили храмы и купели. Их познакомили с историей Свенского
монастыря и покормили в монастырской трапезной.
Огромное удовольствие детям доставили спортивные занятия – плавание, футбол, игры на базе учеб- Край родной
но-спортивного центра ДОСААФ и
бассейна «Динамо».
Всего лагерь примет 160 подростков, среди которых – состоящие на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Про2018 год богат на юбилеи. Мы будем отмечать 75-леСо 2 июля летний патриотический время трудовых рейдов они на- ект реализует брянская полиция и тие освобождения Брянской области и Суражского
лагерь «Знамя Пересвета» распахнул вели порядок в брянском сквере фонд «Благодар», руководитель ко- района от немецко-фашистских захватчиков, а также
свои двери для 40 подростков.
Мужества, в районе памятников торого Светлана Кепко является 400-летие Суража.
Это уже вторая смена. Первая военным водителям и военным членом Общественного совета при
«Здесь нам посчастливилось родиться» – так назыпрошла с 18 июня по 1 июля. Во журналистам, на мемориальном областном УМВД.
вается выставка, подготовленная сотрудниками районной библиотеки, где представлена литература по
Дата
истории города, о его архитектурных и исторических
лотой Орде. Не по нраву памятниках. Сотрудники библиотеки провели виртуальную экскурсию по улицам, представили подборку
пришлась она хану.
Однаж ды ордынские видеофильмов о родном городе, снятых В. Арефиным.
40 лет назад коллек- между собой его сыновья. чительных на юго-западе послы покликали князя Никого не оставил равнодушным рассказ библиотекация Брянского городского Мстиславу выпал Кара- Руси. А сам князь Роман Романа к хану, вернувше- рей о Суражском районе в годы Великой Отечественпарка-музея им. А. К. Тол- чев. Симеону — Глухов, Михайлович пользовался муся из дальнего набега. ной войны. Ветеран войны и педагогического труда А.
стого пополнилась новой Юрию — Тарусса, а Рома- большим почетом и ува- «Ежели князь не станет Мехедова рассказала о работе историка-краеведа М.
работой. Автор ее — та- ну достался лесистый край жением соседей. Не слу- поспешать или вовсе от- Мехедова, который разыскал место гибели комиссара
лантливый умелец Вячес- во главе с градом Брян- чайно галицко-волынский кажется от поездки к хану 278-го артиллерийского полка М. Макаревича, оболав Орлов. Скульптура ском. Так возникло в том летописец советовал кня- — быть граду Брянску спа- ронявшего Сураж.
Участникам мероприятия была представлена инвыполнена из пятиметро- памятном году Брянское зю Владимиру звать кня- лену...» — добавили послы.
вого дубового кряжа. Вот княжество. И было оно не зя Романа Господин отче. Как ни отговаривали ста- формация о нашем земляке – Герое Советского Сочто тогда писал об этом в очень великим. Но затем Расширяя пределы княже- рого князя бояре, как ни юза В.С. Болмате. 2 декабря 1941 года авиационное
«Брянский рабочий» дирек- земли княжества премно- ства, князь Роман не за- напоминали о скорбной звено лейтенанта Болмата было атаковано превосхотор парка В. Динабургский. го умножились, охватив бывал и всесильно укре- участи отца Михаила Все- дящими силами противника. Его самолет был подбит
...XIII век. 1246 год. (по современным адми- плять Брянск, окружая володовича, Роман уехал в и загорелся. Пилот приказал штурману покинуть гоМогущественного князя нистративным понятиям) его земляными валами и Орду. Его также замучили, рящую машину, а сам принял все меры, чтобы «Пе-3»
Черниговского Михаила большую часть Орловской, крепостными рублеными но город Брянск остался не упал на деревню Марфино Мытищенского района.
Летчик ценой своей жизни спас жизни многих люВсеволодовича насмерть Курской областей и почти стенами. В 1288 году он стоять вечно...
основал Свенский моназасекли в Орде за отказ всю Черниговскую.
В. ДИНАБУРГСКИЙ, дей. В деревне Марфино, на могиле героя установлен
В третьей четверти XIII стырь. Бурную деятельпоклониться татарским
директор парка-музея памятник.
идолам. Обширное кня- века Брянское княжество ность брянского князя не
им. А. К. Толстого».
О.М. ПОПЕЛЬ,
жество Михаила поделили стало одним из самых зна- могли не заметить в Зо(«БР» за 20.06. 1978 г.).
зав. отделом обслуживания райбиблиотеки.

«Я — СУРАЖАНИН
И ЭТИМ ГОРЖУСЬ»

КНЯЗЬ РОМАН БРЯНСКИЙ

мы
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Местное самоуправление

Газета «Брянский рабочий» не раз рассказывала о
работе ТОСов в Советском
районе. Но жизнь идет вперед: меняются функции
и задачи общественных
формирований. Какова же
их роль в настоящее время? С этим и другими вопросами мы обратились к
начальнику отдела организационно-контрольной работы и делопроизводства
Советской районной администрации Владимиру
Меркушину.
– Термин «территориальное общественное самоу правление» си льно
теряет от сокращения до
аббревиатуры ТОС, потому что у многих ТОС ассоциируется с ушедшими
в прошлое уличкомами, –
сказал Владимир Анатольевич. – Обкомы, райкомы… уличкомы – это блоки
и кирпичики административно-командной системы
управления, направленные на «мобилизовать и
единодушно поддержать».
Помните домком из «Собачьего сердца» Михаила
Булгакова? Территориальное общественное самоуправление – это, по сути,
диаметрально противоположное уличкому явление.
Это самоуправляемая община, решающая своими силами на своей территории свои проблемы.
Община взаимодействует
с гражданами, органами
власти, другими общинами в своих «общинных»
интересах. Цель – делать

жизнь членов общин лучше – комфортней, безопасней, зажиточней.
В Советском районе в
настоящее время зарегистрировано 59 территориальных общественных
самоуправлений. 36 из
них находятся в границах частного жилого сектора и насчитывают более
5000 домов, где проживает свыше 19 тысяч человек. Часть ТОСов развивается в сторону «общин»,
часть пытается оставаться
«уличкомами». Общины
активно улучшают свою
жизнь. Уличкомы предпочитают быть коллективными просителями у
органов власти.
– ТОС – это постоянное явление или временное?
Предположим, создается
для проведения какого-то
мероприятия, проводит
его, а потом уходит в тень.
– Попробуйте заменить
«ТОС» на «община», и ответ будет очевиден. Община создается тогда и
«на столько», когда и «на
сколько» в ней заинтересованы ее члены. Община
не может создаваться «под
мероприятие». Никто не
строит дом, чтобы переспать в нем одну ночь.
– Чем занимались ТОСы
в этом году?
– Решали задачи, которые посчитали для себя
актуальными. Кто-то активно занимался благоустройством своей территории, кто-то настойчиво,
по-хозяйски контролировал в своих границах ра-

Резонанс

ЗАБОТЫ КАЖДОГО ДНЯ
боту структур ЖКХ. Силами общин проводились
культурно-массовые и общественно-просветительские мероприятия. Общины явились инициаторами
и основными исполнителями многих субботников
по благоустройству общественных и дворовых территорий. В течение года
общинами, товариществами собственников жилья,
у правл яющими компаниями, когда с помощью
а дминист рации, когда
полностью своими силами, неоднократно проводились праздники двора,
дни соседей, культурные
и спортивные массовые
мероприятия.
– Приведите примеры
работ по благоустройству
улиц, дворов, электрификации, строительству дорог,
тротуаров.
– Навскидку. Большая
работа по благоустройству
общественных территорий
проводится ТОСами, расположенными либо прилегающими к Судкам. Это
«Белый колодец», «Пересвет», «Славянский»,
«Таксопарк». Очень активно и продуктивно обустраивается с опорой на
свои силы ТОС «Малое
Кузьмино». Но вопросы
электрификации, строительства дорог и тротуаров
лежат в зоне ответственности а дминист раций.
Перекладывать их на общины – безответственно.
Общины в этих вопросах
выступают общественными контролерами качества
работ. Обсуждается возможность внесения изменений в порядок сдачи
в эксплуатацию новых и
отремонтированных объектов городской инфраструктуры, с тем, чтобы представители общин
были включены в состав
приемных комиссий по
объек там, расположенным в их территориальных границах.

– В вашем районе ТОСы
взаимодействуют или конкурируют в каких-то вопросах? Допусти м, на
какой-то улице нужно построить колодец, на это
требуются средства. Делая работу на территории
одного ТОСа, вы обделяете
другие.
– В нашем районе общины взаимодействуют.
И не только в нашем районе. Они взаимодействуют
на уровне города и области.
На мероприятиях, проводимых общинами Советского района, частые
гости (а иногда и участники) – представители общин других районов города и области. Им нечего
делить. Более того, в целях
координации работы общин создана Ассоциация
территориальных общественных самоуправлений
Брянской области. Не так
давно ассоциация во взаимодействии с советом муниципальных образований
Брянской области на базе
Советского района провела методические занятия
с председателями советов
ТОС. В течение двух часов разбирались положения нормативных актов,
регулирующих территориальное самоуправление,
приводились примеры активной и творческой работы общин, происходили
обмен опытом и обсуждение общих проблем.
– Н а з о в и т е лу ч шие
ТОСы и расскажите, в чем
они отличились?
– Тот, кто может называть лучших и худших,
должен иметь право оценивать. В отношении ТОСов
законом не установлены
органы, имеющие право
давать им оценку. Члены
общины сами определяют, устраивает их или нет
жизнь в общине. Мы можем показывать им примеры работы каких-либо
общин нашего района, города, области или страны,

которые нам кажутся интересными. Но, как жить
в общине, люди решают
сами. Поэтому я предлагаю уважать выбор людей
и воздерживаться от публичных оценок.
– Что бы вы хотели
внедрить в работу ТОСов,
чтобы они еще ярче заявили о себе?
– ТОСы – не участники проектов «Голос» или
«Дом-2». У них нет задачи «ярко заявить о себе».
Их задача делать лучше
жизнь людей, которые в
них объединились. Как я
уже говорил ранее, ТОСы
должны переставать быть
уличкомами и должны
становиться общинами.
Общины должны учить
людей чувствовать свою
власть и правильно ею
распоряжаться. Перефразируя известное выражение В.И. Ленина о роли
профсоюзов, можно сказать: общины – школа демократии.
– Вам приходится встречаться с председателями
ТОСов, общаться с ними,
говорить об общерайонных
и городских делах? Как вы
взаимодействуете? Ведь
решаете одни и те же задачи, поэтому необходима
общая работа.
– В декабре 2017 года
Советская районная администрация города Брянска
и председатели территориальных общественных самоуправлений района разработали план совместной
работы на 2018 год. Этот
план охватывает основные
направления, в которых
объединенные усилия могут дать положительный
для каждой из сторон результат.
В качестве примера могу
привести наше взаимодействие в вопросах благоустройства и улучшения
санитарного состояния
района. Ряд председателей и активистов советов
ТОС прошли в Советской

районной а дминист рации обучение Правилам
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
и Правилам обращения
с отходами производства
и потребления на территории города Брянска и
взяли на себя добровольную обязанность проверять санитарное состояние своих территорий.
Активисты проводят разъяснительную работу с соседями и руководителями
организаций в границах
ТОС, нарушающими правила. Если «нарушители»
игнорируют справедливые
требования общественности, сообщение о нарушении с фотографиями направляется в районную
администрацию. Не буду
описывать все детали механизма, но в итоге нарушитель оказывается на
административной комиссии (со всеми вытекающими, вплоть до штрафа, последствиями).
– Кто подбирает председателей ТОСов? Выбирают
жители улиц, это понятно.
А как сделать так, чтобы
не ошиблись в руководителе ни жильцы, ни администрация района?
– Руководство общин
выбирают жители территорий, на которых они
образуются. Все остальное – нарушение закона
и смысла самоуправления.
– С кем вам работать
легче – с председателями
ТОСов или с председателями управляющих компаний, руководителем МУП
«Жилкомсервис» Советского района?
– Это совершенно разные субъекты общественных отношений. Их нельзя сравнивать.
– Что бы вы пожелали
своим коллегам – руководителям ТОСов?
– Терпения, настойчивости и веры в свои силы.
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.

«Вали до кучи» – «БР» за 28 июня 2018 г.

ГАЛКАМ РАЗДОЛЬЕ…

Жительница Навлинского района Нина Саввина поддержала
предложение, высказанное автором корреспонденции «Вали
до кучи» (см. «БР» за 28 июня),
о том, чтобы возле больших мусорных площадок обязательно
вывешивались паспорта «объектов» с данными перевозчиков,
временем вывоза мусора, а также телефонами контролирующего органа.
При наличии подобных сведений управляющие компании
(да и жильцы) могли бы контролировать тех, кто должен
содержать в чистоте и порядке
контейнерные площадки. И в
случае сбоев в графике делать
пометки в журнале и по истечении месяца предъявить свой
счет. А при серьезных нарушениях договорных обязательств
наказывать перевозчиков рублем.
Одновременно читательница
сетует на то, что сейчас люди
платят за вывоз ТБО (ТКО),
хотя работа эта может и не вы-
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полняться или выполняться
отвратительно. То есть оплата
услуг никак не связана с их качеством.
По-прежнему читатели сообщают нам адреса санитарного
неблагополучия. В начале улицы Орловской (а это, считай, в
центральной части Бежицкого
района) всегда много хлама на
контейнерной площадке – в самих железных ящиках и бункере
(емкости большой вместимости).
Дело в том, что сюда выносят
кирпичный бой, поломанную
мебель, побитые ящики и коробки не только жильцы, но и
магазины, строительные и ремонтные организации, индивидуальные предприниматели.
Напугав стаю галок, подхожу ближе. Видя, как непросто
выгрузить из бункера мусор в
кузов автомашины (приходится
несколько раз встряхивать спецприспособлениями), спросил у
водителя Александра, что он пожелает тем, кто несет сюда отбросы? Ответ, видно, заготовлен
давно. «Не смешивать бытовой и

строительный мусор, – сказал
он. – Не бросать вместе чурбаки, бордюрные камни, кирпичи.
При разгрузке, падая с высоты,
они могут повредить машину».
Александр вывозит мусор по
графику, но очищает только
большую емкость. А из обычных
контейнеров ТБО забирает другая автомашина. Она же с помощью спецприспособления загружает в свой кузов строительные
отходы, битую мебель, оконные и дверные коробки, другой
хлам.
В других местах – на улицах
Орловской и Камозина (в жилом здесь плиту над смотровым ко- на. Не забирать же бычки с соквартале расположена примерно лодцем. Работу сделали, а бес- бой...
По мнению наших читатеодна площадка), скажу откро- порядок оставили. Здесь же «навенно, порядка больше, а мусо- следили» энергетики – спилили лей, нужно усилить контроль
ра меньше. Хотя как посмотреть. ветви деревьев, которые упира- за работой перевозчиков, обяВот большой контейнер (бункер) лись в электропровода, и бро- зать магазины, строительные
между домами № 19 по улице сили на газоне. Безусловно, они организации, индивидуальных
предпринимателей заняться саОрловской и № 46 по улице Ка- еще уберут за собой. Но когда?
На улице Камозина броси- мовывозом мусора или заклюмозина. Емкость еще не заполнена, а рядом уже… «хвороста воз». лось в глаза большое количество чить договоры с перевозчиками.
А возле тротуара у дома № 15 по окурков на остановке. Конечно, Тех, кто этого не сделал, накаулице Орловской – куча бито- виноваты не только курильщи- зывать рублем.
го асфальта. Когда-то водопро- ки, но и те, кто не установил
Е. ФИЛИППОВ.
водчики или связисты поменяли урны у остановочного павильоФото автора.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45
«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 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)
01.00 Х/ф «Муж счастливой женщины» (12+)

НТВ
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели»
(16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Гараж»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины»
(12+)
11.50 «Постскриптум»
(16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «10 самых... Самые
бедные бывшие
жены» (16+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Будущее время
России» (16+)
23.05 «Без обмана. Текстиль и утиль» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Девяностые. Голые
Золушки» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 16.3. 23.10, 00.25
Все на «Матч»!
09.00, 12.25, 14.30, 20.05
ЧМ-2018 (0+)
11.05 «Тотальный футбол»
(12+)
17.15 «По России с футболом» (12+)

17.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Емельяненко против Виктора Пешты. Виктор
Немков против
Клидсона Фариаса
де Абреу (16+)
22.05 «Полуфиналисты»
(12+)
22.40 «Домой» (12+)
23.55 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.45 Д/ф «Серена» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Детективы»
(16+)
09.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Реквием для
свидетеля» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 « 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35, 17.30 Пленницы
судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения
зубного врача»
12.30 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
16.35 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада»
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи,
ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 Цвет времени
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.35, 10.05, 14.05 Т/с «Брат
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Охотники за нацистами. Травники
– школа палачей»
(16+)
19.20 Д/с «Охотники за
нацистами. Алекс
Лютый» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Гибель парома
«Эстония» (12+)
21.25 Д/с «Трагедия
красного маршала»
(12+)
22.10 Д/с «Тито. Приказано
уничтожить» (12+)

ВТОРНИК
10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40
«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 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВестиБрянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
1/2 финала
22.55 Х/ф «Селфи» (16+)
01.20 Х/ф «Поддубный»
(12+)

НТВ
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели»
(16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Живет такой
парень»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью.
Михаил Евдокимов»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Левые» концерты»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на
«Матч»!
09.00, 11.30 ЧМ-2018. 1/4
финала (0+)
11.00, 13.30 «День до...»
(12+)
14.00, 23.45 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.40 «Суперкубок легенд».
Россия – Франция
(0+)
16.30, 20.55 ЧМ-2018 (0+)

18.30 «Домой» (12+)
19.00 «Сборная России.
Live» (12+)
00.25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
15.55 Х/ф «Гений» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Каменская»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Константин»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Антропоид»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35, 17.30 Пленницы
судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией
Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
16.35, 01.05 С. Прокофьев.
Концерт № 1 для
скрипки с оркестром
18.45 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Т/с «Екатерина»
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
08.35, 10.05, 14.05 Т/с
«Брат за брата»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами. Под
номером 28» (16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами. ГФП-520»
(16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.50 Х/ф «Контрудар»
(12+)
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СРЕДА
11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40
«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 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40 ВестиБрянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.45 ЧМ-2018. 1/2 финала
22.55 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
01.15 Х/ф «Вычислитель»
(16+)

НТВ
05.20, 00.30 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели»
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Шестой» (12+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
11.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
13.40 «Мой герой. Алена
Бабенко» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня,
если сможешь»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Профессия – киллер» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Д/ф «Мой муж – режиссер» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на «Матч!»
09.00, 11.30, 13.35, 20.55
ЧМ-2018 (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
15.35 «Полуфиналисты»
(12+)
17.00 ЧМ-2018. 1/2 финала
(0+)
19.00 «Сборная России.
Live» (12+)

19.30, 23.45 «Чемпионат
мира. Live» (12+)
00.25 Х/ф «Ночь в большом городе» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «Каменская» (16+)
09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35, 17.30 Пленницы
судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий
камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
16.35 Вокально-симфонические произведения В. Гаврилина.
«Военные письма»
18.45 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках
Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса»
(6+)
08.35, 10.05, 14.05 Т/с
«Брат за брата»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
15.00 Т/с «Брат за брата-2»
(16+)
18.35 Д/с «Охотники за нацистами. Разведчик
разведчику рознь»
(16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами. Каратели.
Двойной след»
(16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Тайна гибели
генерала Ватутина»
(12+)
21.25 Д/с «Американский
секрет советской
бомбы» (12+)
22.10 Д/с «Проект «Гитлер»
(12+)
23.15 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
00.55 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)

ЧЕТВЕРГ
12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35
«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 Т/с «Сын» (16+)
23.35 Т/с «Sпарта» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00, 03.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Куда уходят
дожди» (12+)
00.50 Х/ф «С чистого
листа» (12+)

НТВ
05.20, 00.35 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели»
(16+)
01.35 «НашПотребнадзор»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
(12+)
11.50 Т/с «Гранчестер»
(16+)
13.40 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды в
«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой. Черная метка»
(12+)
00.35 «Любовь продлевает
жизнь» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 00.05 Все на «Матч!»
08.55, 11.25, 21.10 ЧМ-2018
(0+)
10.55 Д/ф «Город живет
футболом» (12+)
13.25 «Сборная России.
Live» (12+)

телевидение
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13.55 «Суперкубок легенд».
Россия – Германия
(0+)
14.50 ЧМ-2018. 1/2 финала
(0+)
17.55 «Суперкубок легенд».
Россия – Португалия (0+)
19.40 Д/ф «Город футбола.
Волгоград» (12+)
20.10 «Тотальный футбол»
(12+)
23.45 Д/ф «Город футбола.
Екатеринбург» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Каменская»
(16+)
09.25 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
11.25 Т/с «Офицеры-2»
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Гений» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Последний
самурай» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35, 17.30 Пленницы
судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис
Бэкон»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа»
16.35 П.Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
18.45 Д/ф «По ту сторону
сна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Михаил Пуговкин.
Острова
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Франсиско
Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день»
(12+)
08.35, 10.05, 14.05 Т/с
«Брат за брата-2»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.35 Д/с «Охотники за нацистами. Касплянская полиция» (16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами. Его звали
Николаус» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код
доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)

ПЯТНИЦА
13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
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+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Д/ф «Ингмар Бергман» (16+)
00.30 Х/ф «Мой король»
(18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00, 03.55 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная церемония открытия
ХХVII Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»
01.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

НТВ
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.35 Х/ф «Эластико» (12+)
00.15 «Поэт Петрушка.
Итоговый журнал»
(18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы»
(12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Колье
Шарлотты»
13.25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
17.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19.30 «В центре событий»
(16+)
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00.00 «Девяностые. Врачиубийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.05, 17.10, 19.35, 23.00,
00.20 Все на
«Матч»!
09.00 «Тотальный футбол»
(12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30
ЧМ-2018 (0+)
17.55 «Суперкубок легенд».
Финал (0+)
18.45 «Суперкубок легенд».
Церемония награждения (0+)
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира.
Live» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» (0+)
06.05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 Документальный проект
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Это невероятно!» (16+)
21.00 Д/с «Новые доказательства Бога»
(16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая
птица»
09.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого
сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Неизвестный «Ленфильм»
16.30 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев. Юбилейный
концерт
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 Искатели
20.30 Х/ф «Дорога на
Бали»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
22.20 Линия жизни

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы»
(12+)
06.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.50, 09.15 Х/ф «Игра»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
10.10 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.15 Х/ф «Запасной
игрок»
15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

СУББОТА
14 июля
ПЕРВЫЙ
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «Лучик» (16+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я знаю, что
такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж!»
(12+)
13.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40 ЧМ-2018. Матч за
3-е место
19.20, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 К чемпионату
мира по футболу.
Гала-концерт звезд
мировой оперы
01.00 Х/ф «Развод» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Срочно в
номер! На службе
закона» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
13.55 Х/ф «Последняя
жертва Анны» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
01.05 Х/ф «45 секунд»
(12+)

НТВ
05.45 «Ты супер!»
(6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (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+)
19.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.15 «Тоже люди» (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+)
01.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.55 «Марш-бросок»
(12+)
06.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Д/ф «Чертова
дюжина Михаила
Пуговкина» (12+)
09.40 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
11.50 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка
средних лет» (16+)
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17.15 Х/ф «Капкан для
звезды» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.10 «Красный проект»
(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00,
16.55, 20.30 Футбол.
ЧМ-2018 (0+)
13.30, 22.30 «ЧМ-2018 в
цифрах» (12+)
16.00, 18.55, 23.00, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
20.00 «По России с футболом» (12+)
23.35 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Россия – Турция (0+)
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.15 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
18.20 Д/с « Самые страшные твари и где они
обитают» (16+)
20.20 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
22.10 Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
23.50 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф «Не любо – не
слушай», «Волшебное кольцо»
09.45 «Обыкновенный
концерт»
10.15 Х/ф «Дорога на
Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.25 «Передвижники.
Архип Куинджи»
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20 Большой балет-2016.
18.10 Острова
18.50 Х/ф «Под куполом
цирка»
21.05 Париж-Гала 2015
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Вечный зов»
(12+)
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Личное дело
Павла Судоплатова»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 Х/ф «Чингачгук Большой Змей»
14.40 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
16.35 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
18.40 Х/ф «Оцеола»
20.40 Х/ф «Текумзе»
22.25 Х/ф «Апачи»
00.35 Х/ф «Ульзана»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Лучик»
(16+)
07.35 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Зинаида Кириенко.
Я в кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь
печального образа»
(16+)
13.20 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...»
(16+)
15.15 «Большие гонки»
(12+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН (16+)
00.40 Х/ф «Антиганг» (16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 16.00 Вести
11.20 Д/ф «Быть в игре»
(12+)
13.10 Х/ф «Легенда № 17»
(12+)
17.30 Футбол. ЧМ-2018.
Финал
21.00 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
05.45 «Ты супер!»
(6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.15 Х/ф «Наводчица» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Любовь на выживание» (12+)
08.00 «Фактор жизни»
(12+)
08.30 Летний концерт (6+)
09.35 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадебное
платье» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Пропал с экрана»
(12+)
15.55 «Чумак против Кашпировского» (16+)
16.45 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Взгляд из
прошлого» (12+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса (16+)

08.20, 10.30, 17.55 Футбол.
Чемпионат мира2018 (0+)
12.30 Обзор ЧМ-2018. Путь
к финалу (12+)
13.00 ЧМ-2018. Матч за
3-е место (0+)
15.00, 19.55, 23.00, 23.50
Все на «Матч»!
(12+)
22.30 «Эмоции ЧМ-2018»
(12+)
23.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Россия – Сербия (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
07.40 Д/ф «Моя правда.
Сергей Жигунов»
(12+)
08.40 Д/ф «Ирина Печерникова» (12+)
09.30 Д/ф «Надежда Румянцева» (12+)
10.25 Д/ф «Сергей Мавроди» (12+)
11.20 Д/ф «Наталья Кустинская» (12+)
12.20 Д/ф «Михаил Круг»
(12+)
13.10 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Х/ф «Полицейская академия-6» (16+)
06.15 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
08.00 Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
09.40 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
11.15 Х/ф «Полицейская
академия-4» (16+)
12.50 Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
16.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(6+)
17.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
18.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
(6+)
23.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Под куполом
цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный
концерт»
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Неизвестная Европа
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.45 Письма из провинции
14.15 Х/ф «Человек с золотой рукой»
16.15 Искатели
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка»
(6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
13.50 Т/с «Рок-н-ролл под
Кремлем» (16+)
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» (12+)
00.25 Т/с «Улики» (16+)

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

грани
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Смена

В ЭПИЦЕНТРЕ РЕВОЛЮЦИИ...
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

Инновационно-технологический мятся с производством на различпрорыв в экономике России обеспе- ных предприятиях. На выпускников
чат специалисты будущего. Но гото- центров вузы возлагают особые навить тех, кто возглавит этот процесс, дежды. В мае была проведена итоначали уже сейчас.
говая аттестация, школьники покаТак, на Брянщине работают де- зали хорошие результаты.
26 июня на заседании общественвять центров технического образования: четыре в Брянске, а также в ного совета ЦТО Брянской области
Новозыбкове, Унече, Клинцах, Жу- подвели итоги их работы в 2017–
ковке и Дятькове. В двух последних 2018 учебном году, а также проанаЦТО созданы сравнительно недавно, лизировали вопросы формирования
и первые результаты их деятельно- учебных планов, программ и финансти показывают, что целенаправлен- сового обеспечения работы центров.
Обсуждались проблемы, с котоная работа по увеличению количерыми сталкиваются преподаватели
ства ЦТО себя оправдывает.
В центрах занимаются свыше ЦТО. В адрес профильного депардвух тысяч ребят, заинтересованных тамента и руководителей ЦТО были
в получении дополнительных зна- направлены рекомендации, нацений по математике, физике, инфор- ленные на повышение эффективматике и дальнейшем поступлении ности работы. В частности, члены
в технические вузы. Школьники не общественного совета считают нетолько изучают теорию, но и знако- обходимым проведение контроль-

ного тестирования уровня знаний
школьников в начале учебного года,
а также анализа результатов ЕГЭ по
математике, физике и информатике
у ребят, обучающихся в ЦТО.
Зам. председателя облдумы Анатолий Бугаев подчеркнул, что профильный департамент должен взять
под особый контроль вопрос о наполняемости ЦТО учащимися, при
необходимости усилить преподавательский состав и качество обучения.
Брянский и Карачевский районы
подали заявки на открытие центров,
которые будут рассмотрены после
представления всей необходимой
документации.
Обсуждались перспективы строительства в регионе детского технопарка «Кванториум» и связанная с
этим работа департамента образования и науки Брянской области по
вхождению в Федеральную целевую
программу развития образования на
2016–2020 годы.
Напомним, в регионе создается новая система сопровождения и
развития технического образования.
Учащиеся с площадок «детский сад
– школа» продолжат образование в
ЦТО, далее – в техникумах, колледжах, вузах, которые будут работать в
тесном контакте с промышленными
предприятиями. Часть занятий будет проходить в научных лабораториях. По общему мнению, важнейшее место в этой цепочке должен
занять детский технопарк, его шесть
площадок, где учащиеся на практике смогут применить свои знания.

ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО

На базе БГТУ прошел чемпионат рабочих профессий по
стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба университета.
В компетенции «Реверсивный инжиниринг» первенствовал И. Перешивко (рук. – доцент кафедры «АТС» С. Съянова). Второе место разделили студенты И. Левин и А. Лебедева. В сварочных технологиях преуспел Д. Чуйко (рук.
— ассистент кафедры «МиМ» С. Кузовов), а в инженерном
дизайне CAD – И. Грибачев (рук. — доцент кафедры «НГиГ»
С. Эманова). В призерах также студенты А. Украинцев, С.
Гришаев, Д. Титов, П. Аввакумов, Д. Корчиго и А. Понизов.
Н. Урусова и А. Летуновский в рамках компетенции «Реверсивный инжиниринг» провели мастер-классы «Обратное проектирование в GeomagicDesignX» и «Сканирование
сложных 3D-объектов».

Советы специалиста

УПРАВЛЕНИЕ НЕВЫРАЗИМЫМ

Так говорил о кино известный шведский режиссер Ингмар Бергман
Педагогом-психологом
в Центре социальной помощи семье и детям Трубчевского района я работаю
уже более 16 лет. К нам обращаются семьи, где есть
дети-инвалиды или дети,
испытывающие трудности
в социальной адаптации.
Многие с самого рождения имеют длительный
опыт эмоциональной травматизации. У них имеются
разнообразные по степени
тяжести эмоциональные
нару шения, связанные
с переживанием страха,
тревоги, физической боли,
что негативно сказывается на их поведении. Такое
состояние может длиться
годами и настолько затрудняет жизнедеятельность ребенка, что значительно ограничивает круг
его общения, снижает активность, патологически
влияет на формирование
личности. Определяющим
фактором в работе с такими детьми, на наш взгляд,
является восстановление
эмоционального контакта и налаживание довери-

тельных отношений. Ребенок не должен чувствовать
себя объектом деятельности взрослых. Он должен
стать полноправным субъектом и соучастником.
В своей работе с такой
категорией детей я успешно использую метод «кинотерапии» как одно из
направлений арт-терапии,
которое зак лючается в
просмотре и обсуждении

фильмов совместно с пси- ту над ними. Как известхологом.
но, «лицом к лицу лица не
В с е ф у н к ц и о н а л ь - увидать», поэтому «отделеные компоненты филь- ние» проблемы, проецирома — сценарий, диалоги, вание ее на киноэкран уже
музыка, визуальный ряд само по себе оказывает по– несут колоссальную ин- лезное действие, помогая
формационную и психо- подростку увидеть себя
логическую нагрузку. В как бы со стороны.
процессе просмотра про2. «Здесь и сейчас». У
исходит идентификация с подрост к а поя в л яется
одним или несколькими возможность пережить те
героями фильма, то есть чувства, которые не нахоотождествление с персо- дят своего выражения в
нажем. В результате на- реальной жизни.
ступает бессознательное
3. «Актуализация знауподобление либо откры- чимой проблемы». Видеотое подражание экранно- ролик не только помогает
му образцу.
актуализировать скрытые
Д ру г и м и пси холог и- проблемы, но и удовлетческ ими механизмами воряет различные потребвоздействия фильма или ности личности.
мультфильма на подрост4. «Маска». Потребность
ка являются:
в безопасности является
1. «Проекция». Видео- для личности одной из
ролик помогает подрост- самых важных, особенно
ку перенести содержание значимой она становится
внутреннего мира вовне, при обращении к болезто есть увидеть на экране ненным, травмированным
то, что происходит в его или ослабленным сторособственной жизни. Та- нам души. Подросток в
кая проекция своих забот такой ситуации ищет возили психологических за- можность психологически
труднений облегчает рабо- спрятаться, найти защиту

5 июля 2018 года

Из почты редакции
Исполнился год с момента создания общественной
организации ветеранов войны и труда, пенсионеров
Снежского поселения Брянского района. На самом первом собрании ветераны решили, что будут вместе, по
мере возможностей, проводить досуг и всячески поддерживать друг друга. В принципе, так и получилось.

ВМЕСТЕ
ИНТЕРЕСНЕЕ

Зимой и весной были организованы коллективные
выходы на бесплатные концерты в концертном зале
«Дружба» и спектакли в областном театре драмы имени А.К. Толстого. Ветераны интересно провели время
на вечере, посвященном Дню пожилого человека, и на
«Новогодних посиделках». Вместе с другими ветеранами Брянского района снежкинцы совершили паломническую поездку в Площанскую пустынь. А еще они
признательны за организованную для них накануне
Дня Победы волнующую встречу с народным артистом
СССР Василием Лановым в культурно-спортивном комплексе «Путевка».
Несколько ветеранов труда бесплатно обучались компьютерной грамоте и посещали бассейн в своем же поселке. У всех была и есть возможность получить бесплатную юридическую консультацию у члена совета
ветеранов, юриста высшей категории Н.С. Полякова.
Не оставались без внимания и люди самого почтенного возраста. Так, с 90-летием поздравили на дому вдову
участника Великой Отечественной войны Евгению Федоровну Хапилину и труженицу тыла Веру Семеновну
Кравчук. Кравчук, к слову, услышала в свой адрес немало доброго от заместителя председателя совета, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Н.Г. Поляковой, которая держала отчет о проделанной
работе на общем собрании организации. Все мероприятия, отметила Надежда Григорьевна, проводились совместно с библиотекой Снежского поселения.
Немало активистов помогали совету ветеранов в его
работе, это с их участием общественная организация
за год численно выросла в три раза. А вдохновителем и
создателем ее был председатель совета ветеранов Снежского поселения М.Я. Атрохин – участник Великой
Отечественной войны, заслуженный врач Российской
Федерации. Будучи подростком, он выполнял обязанности партизанского связного в отряде «Большевик»,
входившем в бригаду «За Родину!» Собравшиеся тепло
поздравили Михаила Яковлевича с Днем партизан и
подпольщиков, а участники детских творческих коллективов Снежского поселенческого культурно-досугового
центра Александр Антоненко, Полина и Даниил Сердечные подарили ему несколько номеров. Не остался в
стороне и член совета ветеранов Виктор Александрович
Гапеев – он порадовал игрой на баяне, исполнением
песен и частушек.
Эта встреча, как и предыдущие, получилась интересной и теплой. Ветераны договорились собраться всем
вместе в следующий раз тут же, в КСК «Путевка», чтобы отметить День пожилого человека.
Наталья БАЛЬЧИКОВА.
от пугающих переживаний
и разрушения. В кинотерапии такой защитой и служит «маска», то есть образ
персонажа и осознание
того, что это — всего лишь
фильм, а значит, все происходящее неправда и уж
тем более «не моя жизнь».
Возможность оставаться
«скрытым» дает подростку
возможность проникать в
мир собственных чувств с
наибольшей осторожностью и выдерживать ровно столько, сколько он может выдержать в данный
момент.
Нужно сказать, что совместный просмотр фильма, как организованный
процесс, требует определенного плана в организации и проведении:
1. Подготовительный
этап. В зависимости от
поставленных задач и вопросов выбирается фильм,
который нужно обязательно заранее просмотреть и
проанализировать, чтобы
избежать непредвиденных
реакций.
2. Просмотр фильма.
Промежуток между просмотром и обсуждением
не должен превышать 20
минут.

3. Спонтанное обсуждение после просмотра.
В зак лючение хочется обратиться к родителям. К ино — это тема
для обмена мнениями и
возмож ность провести
время вместе. А иногда
и союзник при разговоре
с подростком, особенно
на «тяжелые» темы. Современному занятому родителю, которому порой
так трудно досту чаться
до ребенка и, тем более,
до подростка, и найти
способ общения с ним на
одном языке, можно взять
на вооружение просмотр
и обсу ж дение к ино с
детьми как эффективный
и легк ий в повседневной жизни метод воспитания.
Если вы находитесь в
раздумьях, как поговорить
с подростком, как восстановить отношения после
ссоры, как по-новому провести вечер пятницы вместе с семьей, значит, просмотр фильма — это как
раз ваш метод.
Н. БОБУНОВА,
педагог-психолог ГБУСО
«Центр социальной
помощи семье и детям
Трубчевского района».

социум
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Нововведения

Вместо ожидавшегося
в январе повышения топливных акцизов россиян
в июле, напротив, может
ждать их понижение. По
крайней мере, о таких планах ранее говорили в правительстве. Кроме того, в
стране начнут действовать
поправки в закон о долевом строительстве, которые заметно ужесточают
требования к застройщикам. Подробнее об этих и
других не менее важных
изменениях, которых стоит ждать в середине лета.

Акцизы идут
на понижение
Пожалуй, главная новость для автомобилистов
— ожидается, что в июле
в России дополнительно
понизят акцизы на бензин и дизельное топливо.
Решение было принято на
фоне резкого роста цен на
российских АЗС в начале года. Бороться с ним
(несмотря на возражения
Минфина) решили, в том
числе, снижением акцизов.
Уже 1 июня акцизы понизили на 3 тыс. рублей
для бензина и 2 тыс. рублей для дизельного топлива. Примерно тогда же
один из участников совещания с Дмитрием Козаком пояснил ТАСС, что в
июле не исключено дополнительное снижение акцизов на 700 рублей и для
бензина, и для «дизеля».

Требования
к застройщикам
Кроме того, с 1 июля
вступают в силу поправки в федеральный закон
«Об у частии в долевом
строительстве». Они разрабатывались для защиты
прав дольщиков, поэтому
в основном речь идет об
ужесточении требований
к строительным компаниям. Так, усилится финансовый контроль. Еще
до начала работ потенциальный застройщик должен будет доказать, что
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у него есть достаточно России теперь будет иссредств для проведения пользоваться электронработ. Причем собствен- ная закладная (документ
ные средства компании, нужен банку в качестве
а не кредиты или займы подтверждения того, что
(по которым у застрой- при просрочке платежей
щиков также не должно он может получить залобыть долгов), должны со- говое имущество) — она
ставлять не менее 10% от начнет действовать с 1
всех ожидающихся затрат. июля. Электронный докуПомогать финансиро- мент будет содержать освать строительство будут новную информацию по
ак кредитованные госу- кредиту: его сумму, сродарством банки. Факти- ки, сведения о заемщике
чески они тоже станут и залогодателе, а также о
у частниками долевого месте и дате заключения
строительства, при этом договора.
О ж и дает ся, ч т о по застройщики смогут получать у них целевые кре- степенно весь процесс
о ф орм лен и я и по т ек и
диты.
Эти же банки будут от- можно будет завершить
вечать за хранение средств в режиме онлайн, элекдольщиков: деньги оста- тронная закладная должнутся замороженными на на стать лишь первым
специа льных счетах до этапом.
завершени я строительства. Застройщик доступа Хранение
к деньгам иметь не будет. данных
Оценивать теперь буС 1 июля в силу встудут и историю деятельно- пает закон, обязывающий
сти компании — потен- операторов сотовой связи
циальные застройщики и интернет-провайдеров
должны иметь успешный хранить аудиозаписи теопыт работы на рынке (не лефонных разговоров и
менее 10 тыс. возведенных электронную переписку
квадратных метров), а вот клиентов (а также данные
возможности одновремен- о любых других средствах
но вести бизнес в других коммуникации) в течение
отраслях они лишатся.
полугода. Сейчас поставНаконец, еще до нача- щики связи хранят тольла работ, при заключении ко информацию о самих
договора с клиентом, за- фактах соединения.
стройщики должны буДок у мен т бы л п ридут перечислить в Фонд нят еще летом 2016 года,
защиты дольщиков около инициатором ста ла де1,2% от стоимости квар- путат Ирина Яровая, потиры — иначе документ этому закон входит в так
просто не будет зареги- называемый «пакет Ярострирован. А тратить на вой». Как ранее объясавансовые платежи в про- няли законотворцы, доцессе строительства ком- ст у п к э т и м да н н ы м
пания сможет не больше может помочь сотрудни30% от всех имеющихся кам правоохранительных
средств.
органов предотвращать
теракты.
Электронная
Пока, впрочем, речи о
закладная
хранении всех предусмоА вот при оформлении тренных законом объемов
ипотечных кредитов в не идет. В июле закон

только вступает в силу, MasterCard для таких опехранить данные в течение раций станет невозможно:
30 суток операторы нач- с июля банки обязаны бунут в октябре, а в течение дут блокировать переводы
следующих пяти лет будут зарплат на карты других
постепенно наращивать платежных систем. Средобъемы остающейся в их ства вернут работодателю,
и получить их сотруднибазах информации.
ки смогут уже по месту
Переход
работы.
То же, кстати, относитна «Мир»
ся и к студентам, получаВ июле «Ростелеком»
ющим стипендии.
запустит в коммерческую
эксп л уатацию Един у ю Новые знаки,
биометрическую систему
идентификации личности полис ОСАГО и
по голосу и фотоизобра- анализ крови
жению. Предполагается, на алкоголь
что с ее помощью банки
Этим летом в России
смогут идентифицировать
вводится сразу четыре ноклиентов из числа физи- вых знака: «Зона с ограческих лиц удаленно. Это ничением экологическозначит, что для проведе- го класса механических
ния операций, которые транспортных средств»,
раньше требовали лично- «Зона с ограничением экого присутствия — напри- логического класса грузомер, для открытия счета, вых автомобилей», «Конец
— приходить в банк боль- зоны с ограничением экоше не понадобится (если, логического класса мехаконечно, он подключен к нических транспортных
системе идентификации). средств», «Конец зоны с
Правда, точно так же ограни чением экологиэто означает, что работа- ческого класса грузовых
ющие с системой кредит- автомобилей». Правда, 1
ные организации будут июля эти нормы тольиметь доступ к большим ко вступают в силу. Помассивам личной инфор- явиться на дорогах сами
мации о клиентах банков. знаки могут и позже.
Сейчас система работаЗато уже в июле страет в режиме тестирования, ховщики при оформлении
в котором принимают полиса ОСАГО должны
участие около 20 банков. будут работать только с
30 июня в России вступил бланками нового образца
в силу закон, позволяю- — он будет единым для
щий кредитным органи- бу ма ж ной и элек т ронзациям проводить уда- ной версий полиса, при
ленную идентификацию этом на бумажной такклиентов.
же появится QR-код, соЕще одно нововведе- держащий информацию
ние в финансовой сфере — о транспортном средстве,
бюджетные организации в владельце и сроке дейРоссии с июля полностью ствия страховки.
перей д у т на пользоваОдновременно Россия
ние платежной системой начнет постепенно пере«Мир». Теперь заработные ходить на выдачу элекплаты их сотрудников бу- тронных ПТС — произдут перечисляться только водители и дилеры могут
на эти карты, использо- начать оформлять их в
вать карты систем Visa и зависимости от собствен-

ной готовности. Ранее
предполагалось, что уже
с 1 июля эта мера станет
обязательной, но в начале лета срок продлили до
2019 года.
Бумажные ПТС из оборота выводиться не будут
в любом случае, так что
переоформлять их для
у же купленных машин
не придется.
Кроме того, определить
наличие алкоголя (точнее,
этилового спирта) в крови водителей теперь можно будет не только с помощью алкотестера, но и по
результатам анализа крови — ранее по закону суды
не могли опираться на его
данные. По действующим
нормам, уровень алкоголя
в крови не должен быть
выше 0,3 промилле — это
0,3 г алкоголя на литр
крови.

Маркировка
молока и табака
С середины июл я в
силу вступят новые требования к маркировке
молочной продукции —
действовать они будут не
только в России, но и на
всей территории ЕАЭС.
Теперь на упаковках таких продуктов производители обязаны писать о
том, содержатся ли в них
заменители молочного
жира, изготовленные на
основе растительных масел. То есть, например, о
том, что при производстве
использовалось пресловутое пальмовое масло.
С 1 июля маркировка
вводится также для производ и т елей табач ной
продукции. Пока, правда, работать она будет на
добровольной основе, так
что заметят рядовые потребители какие-то перемены или нет — неизвестно.

Кошелек

ШТРАФЫ ПЕРЕВЕДУТ НА УПРОЩЕНКУ

Мелкие суммы за нарушения ПДД автоматически спишут со счетов автовладельцев
Судебные приставы готовятся
мизируют человеческий фактор рублей, сейчас судебный приперейти на упрощенную систему
— там, где в нем на самом деле став должен на бумаге составить
работы — штрафы менее 3 тыс.
нет никакой необходимости, — несколько процессуальных дорублей за нарушение ПДД будут
пояснил депутат.
кументов, отметил профессор
взиматься автоматически и без
Кроме того, сейчас оптими- МГУ, доктор юридических наук
возбуждения исполнительнозация деятельности всех служб Дмитрий Малешин.
го производства. Банки спишут
идет по пути перехода с бумаж— Понятно, что конституциденьги со счета должника через
ного на электронный докумен- онное право на судебную защидва дня после получения уведомтооборот.
ту должно распространяться на
ления от ФССП. Это следует из
— Думаю, что после внедре- любые требования, независимо
поправок к правительственному
ния упрощенного механизма для от суммы. И государство должзаконопроекту, который готовитмелких штрафов и отработки но обеспечить это право. Тем
ся ко второму чтению в Госдуме.
всех нюансов процедура может не менее, очевидно, что, когПо мнению экспертов, велика
быть распространена на другие да таких требований миллиовероятность ошибок из-за нены, нужно думать над тем, как
виды взысканий, — сказал он.
совершенства информационных
В ФССП отмечают, что пере- оптимизировать процедуру, не
систем, а списанный со счета
ход на упрощенный электронный нарушая прав участников исштраф достаточно сложно обмеханизм оптимизирует работу полнительного производства, —
жаловать и вернуть.
приставов и существенно упро- подчеркнул эксперт.
Замглавы
профильного
комичисла
документов,
с
которыми
стит процедуру принудительноПредполагается, что законоПо действующему законодательству постановление ГИБДД тета Госдумы по безопасности работают приставы. Новый ал- го исполнения. Судебные приста- проект будет рассмотрен Госдуо штрафе вступает в силу че- и противодействию коррупции горитм избавит их от необходи- вы ежегодно возбуждают более 30 мой во втором чтении в июле.
рез 10 дней. На добровольную Анатолий Выборный убежден, мости тратить кучу времени на млн. производств по штрафам При этом правительство предусоплату нарушителю отводит- что поправки будут поддержаны заполнение огромного количе- менее 3 тыс. рублей за нарушение мотрело отложенный срок встуся еще 60 дней (ч. 1 ст. 32.2 — они повышают эффективность ства документов. Кроме сокра- ПДД, при этом процесс исполне- пления изменений в силу (180
КоАП). Таким образом, инфор- работы ФССП и снижают веро- щения времени, сил и затрат на ния документов в этой категории дней), так как после утверждебумагу, нововведения исключа- достаточно длительный.
мация передается в ФССП через ятность взяток.
ния новых требований банкам
– Сейчас мелкие штрафы со- ют возможность коррупцион70 дней после совершения наруЧтобы исполнить один доку- придется доработать программшения.
ставляют более трети общего ных нарушений, так как мини- мент с суммой взыскания 300 ное обеспечение.
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

жизнь, как она есть
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Люди дела
Символом их службы,
как и службы медицинской, является крест. Только он не красный, а синий.
Похожие символы и одно
служение людям. Врачи и
ветврачи стоят на страже
нашего здоровья. Ведь существует немало опасных
болезней, общих для людей и животных. Поэтому,
борясь с недугами наших
братьев меньших, ветеринарные специалисты еще
на дальних подступах защищают нас от врагов всего живого.
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СЛУЖАТ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

У них все под
присмотром
Через год свой первый
серьезный юбилей – десятилетие со дня созда- станция осуществляет вения отметит эффективно теринарное обслуживание
действующее подразделе- всех личных подсобных
ние городской ветеринар- хозяйств, находящихся в
ной службы – станция по
черте города, а также подборьбе с болезнями жисобных хозяйств предпривотных. В администраятий и учреждений. Не
тивном офисе в кабинете
начальника веду беседу с обходят специалисты своего хозяйкой – Короткой им строгим вниманием и
Инной Витальевной. Здесь предприятия оптовой торкак-то не по-казенному говли животноводческой
уютно. Хотя на одной продукцией. Но это тольстене – почетные гра- ко во-первых. Во-вторых,
моты, благодарственные горветстанция обеспечиписьма, на другой – ка- вает ветеринарное обслулендарь с изображением живание всех передвижсимпатичных голубогла- ных выставок животных,
зых северных ездовых со- зоопарков, дельфинарибак. Календарь выбран, ев, которые работают на
разумеется, не по вос- территории Брянска. Доточному летоисчислению водилось оказывать ве– текущему году Собаки, теринарную помощь и
а по профессиональному четвероногим цирковым
принципу. В этом каби- артистам. Ввоз и вывоз
нете изображение любого их в Брянский цирк осуживотного будет умест- ществляются под контролем ветврачей горветстанным.
Инна Витальевна рас- ции. Вся многогранная
сказывает, что горвет- работа направлена прежде

всего на защиту людей от
таких опасных болезней,
какими являются, например, бешенство, сибирская
язва, туберкулез, бруцеллез, лейкоз и многие другие. Если пропустишь –
животное может заразить
ими человека.

Здесь кадры
решают все
Гарантией безопасности горожан от инфекционных заболеваний, передающихся человеку от
животных, является не
только добросовестное
исполнение специалистами городской ветслужбы
своих обязанностей, но и
их высокий профессионализм. Все штатные ветспециалисты имеют высшее
ветеринарное образование.
Стаж работы колеблется
от 1 года до 47 лет – полезный для дела сплав мудрости и молодого задора.

Знай наших!

ЛУЧШИЙ
ВЫПУСКНИК
АКАДЕМИИ

С каждым годом растет
число выпускников Брянского государственного
аграрного университета. И
это не случайно. Налажены устойчивые и полезные
для обеих сторон связи с
этим учебным заведением.
Многие студенты ветеринарного института аграрного университета проходят практику в лечебных
подразделениях горветстанции. В свою очередь,
специалисты горветстанции постоянно участвуют в различных семинарах и курсах повышения
квалификации аграрного университета. На базе
различных лечебных подразделений горветстанции
ежемесячно проводятся
весьма полезные семинары по злободневным темам, очень нужные совещания по обмену опытом.
Эти формы повышения квалификации очень
важны. Ведь в наши дни
существенно изменилась
специфика работы ветеринарного врача. Если
лет 20 назад приходилось
оказывать ветеринарную
помощь в основном прод у к тивным ж ивотным
(коровам, свиньям, овцам), то сейчас основными пациентами в лечебных
у чреж дениях являются
кошки, собаки, хорьки,
морские свинки и даже
экзотические животные.
И всех их надо умело лечить. Потому что подобные пациенты очень часто
являются друзьями хозя-

ев или важной составляющей их жизни. Спасая
такое животное, ветврач
дарит людям радость, возможно, тем самым продлевает жизнь одинокому
человеку.

А таким палец
в рот не клади
Специалистам горветстанции случается иметь
дело и с непростыми, даже
опасными пациентами.
Был, например, такой случай. В центральную ветлечебницу принесли больного, израненного самца
нутрии. Ни в одной другой лечебнице города не
отважились оперировать
пострадавшего. Ведь нутрия – это довольно крупный и сильный представитель грызунов. Длина
ее тела достигает 60–85
см, а вес доходит до 12 кг.
Пострадал несчастный в
брачный период. Подруга
оказалась очень буйной и
зубастой, так что знакомство закончилось для «жениха» плачевно.
Неудачнику была проведена необходимая хиру рги ческая операци я,
животное выздоровело,
чему хозяева были очень
рады. А лечение питомца обошлось им совсем
не дорого, ведь при установлении расценок на ветеринарные услуги учит ывается, ч то мног ие
владельцы домашних животных – люди с невысоким уровнем достатка.

Короткой строкой
ПРИГЛАСИЛИ
НА БАЛ
Жителей и гостей Брянска пригласили
на бал, который состоится в День семьи,
любви и верности, 8 июля, в парке-музее
имени А. К. Толстого.
Музыкальный праздник начнется в
17.00 возле фонтана «Ротонда». Зрители
увидят выступления танцоров из Брянска, Москвы, Орла, Калуги в сопровождении городского духового оркестра.
Программу составят бальные танцы середины XIX века. Также в этот вечер
прозвучат стихи Алексея Толстого и старинные романсы.

Всех поставят
на ноги

В своей каждодневной
работе ветврачи горветстанции ста лкиваются,
прежде всего, с различными заболеваниями и
травмами домашних животных, в первую очередь,
кошек, собак – давних
спутников человека. В условиях города у них довольно часто бывают переломы конечностей.
Но приходится иметь
дело и с необычными пациентами из дикой природы. Так, в августе прошлого года в центральную
ветлечебницу Брянска из
Дубровского района добрые люди привезли аиста.
Птица не только не могла
самостоятельно передвигаться, но и находилась в
шоковом состоянии. И то
сказать – такое и человеку
перенести было бы трудно. Ведь, как выяснилось
после осмотра, у птицы –
осколочный перелом бедренной кости. Операция
предстояла сложная сама
по себе, но трудности добавляло и то, что аисты
тяжело переносят анестезию. Пришлось тщательно подбирать подходящий
препарат, в кратчайший
срок проводить непростую операцию, требующую большого мастерства.
Она прошла успешно, и
после умелого послеоперационного лечения аист
встал на ноги.
Галина ВАСИЛЕНКО.

тельство началось с 2009-го. Никольский
храм возводился в течение восьми лет
трудами протоиерея Анатолия Бугакина, ныне почившего. Весной 2013-го над
храмом водрузили купола с крестами. И
вот его освятил митрополит.

С ЛЮБОВЬЮ
И ЗАБОТОЙ

На Якорной площади Кронштадта более 700 бывших курсантов прошли посвя50-летний юбилей отметил Брянский
щение в офицеры флота. Главком ВМФ
дом-интернат для престарелых и инвалиРоссии Владимир Королев лично вручил
дов. Лучшим сотрудникам вручили Почетлучшим выпускникам погоны, награды и
ные грамоты губернатора.
дипломы. В строю выпускников стоял и
Дом-интернат – самое крупное сонаш земляк Владимир Блиндовский, имя
циальное учреждение региона, которое
которого включено в Книгу лучших вывыполняет важную социальную миссию.
пускников Военно-морской академии.
Здесь в заботе и уважении живут 350 чеВ
ЧЕСТЬ
За время обучения на факультете ядерловек.
ных энергетических установок уроженец
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Большое внимание уделяется проведеПочепа В. Блиндовский активно рабоМитрополит Брянский и Севский Алек- нию культурно-массовых мероприятий.
тал в военно-научном обществе, прини- установки для гидроплана отмечена диКонцерты, творческие встречи, викторимал участие в конференциях и между- пломом 1-й степени, ему также вручи- сандр совершил чин великого освящения
ны, «День именинника» стали привычхрама
во
имя
Святителя
Николая
поселнародной олимпиаде по математике, в ли золотую медаль и так называемый
ными. Работают также различные кружка
Выгоничи.
Ранее
молебны
проходили
«Константиновский
знак».
А
еще
Владиспортивных и культурных мероприятики по интересам, действует творческий
в
приспособленном
здании
банка.
ях, неоднократно становился лауреатом мир Блиндовский в числе лучших был
В 2005 году в поселке Выгоничи был коллектив «Надежда». Частые гости в инмузыкальных фестивалей и конкурсов, приглашен на прием к Президенту РФ,
в том числе Всероссийского конкур- Главнокомандующему Вооруженными заложен фундамент под новый Николь- тернате – волонтеры из молодежных и
са «Катюша». Его дипломная разработ- Силами РФ Владимиру Путину в Ан- ский храм. Место было выбрано удобное благотворительных организаций.
ка модульной ядерной энергетической дреевский зал Московского Кремля.
– на въезде в поселок. Активное строиВ. ТАРАТОРКИНА.

Большой футбол

УКРОТИЛИ «ФУРИЮ РОХЕ»

1 июля сборная России испанского голк ипера сии получить путевку в
сотворила настоящее чудо, Давида де Хеа игроками четвертьфинал. А вот Даобыграв «Красную фурию» нашей сборной, болель- вид де Хеа, представитель
– одну из лучших команд щики встречали крика- «Манчестер Юнайтед», со
континента. За упорной ми воодушевления. Матч своей задачей не справилборьбой между сборными завершился со счетом 1:1. ся. Со счетом 4:3 сборная
России и Испании следи- Судья добавил дополни- России выбила Испанию
ла вся страна, в том числе тельное время, но и после из дальнейшей борьбы.
Теперь наша команбрянские фанаты, пришед- него команды в ожесточенной борьбе не уступи- да встретится с Хорватишие на площадь Партизан,
ли друг другу. Все реши- ей, которая также в серии
где был установлен больла серия пенальти. Героем пенальти оказалась сильшой экран.
дня стал Игорь Акинфеев, нее, чем сборная Дании.
Каждый опасный мо- безупречна игра которого Матч состоится в Сочи
мент, созданный у ворот и позволила сборной Рос- 7 июля.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Брянский арсенал»
29.06.2018 г.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное
общество «Брянский арсенал».
Место нахождения: Российская Федерация, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме
совместного присутствия акционеров с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 05.06.2018 г.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 г.
Место проведения собрания: г. Брянск, ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно-конструкторского корпуса.
Дата составления отчета об итогах голосования – 29.06.2018 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Брянский
арсенал» за 2017 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Брянский арсенал»
за 2017 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Брянский арсенал».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Брянский арсенал».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Брянский арсенал».
6. Об утверждении устава ПАО «Брянский арсенал» в редакции № 1.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет
2 724 227 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием,
имелся ли кворум по каждому вопросу:
– по первому вопросу повестки дня собрания:
голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 724 227.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 724 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 2 417 524 (88.7295% от общего числа
голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
– по второму вопросу повестки дня собрания:
голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 724 227.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 724 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 2 417 524 (88.7295% от общего числа
голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
– по третьему вопросу повестки дня собрания:
голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование
кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 19 069 589.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012
г. – 19 072 200.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 922 668 (88.7295 % от
общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
– по четвертому вопросу повестки дня собрания:
голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 724 227.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 724 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу – 2 417 524 (88.7295% от общего числа
голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
– по пятому вопросу повестки дня собрания:
голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 2 724 227.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., – 2 724 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу, – 2 417 524 (88.7295% от общего числа
голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
– по шестому вопросу повестки дня собрания:
голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 2 724 227.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., – 2 724 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу, – 2 417 524 (88.7295% от общего числа
голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров, и
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому
вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За

2 365 753 голосов

97.8585%

Против

51 589 голосов

2.1340%

Воздержался

32 голосов

0.0013%

Бюллетень недействителен

150 голосов

0.0062%

Не голосовал

0 голосов

0.0000%

Принятое решение:
по итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Брянский
арсенал» за 2017 год».
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За

2 365 489 голосов

97.8476%

Против

51 853 голосов

2.1449%

Воздержался

32 голосов

0.0013%

Бюллетень недействителен

150 голосов

0.0062 %

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

Принятое решение:
по итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Брянский арсенал» за
2017 год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
ОАО «Брянский арсенал» за 2017 год не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
1.

Гурьев Олег Тимофеевич

За

2 365 252 голосов

2.

Васютин Сергей Андреевич

За

2 365 292 голосов

3.

Шилина Анна Анатольевна

За

2 366 241 голосов

4.

Поскачей Александр Петрович

За

2 364 973 голосов

5.

Кузнецова Анна Игоревна

За

2 365 813 голосов

6.

Маруев Алексей Александрович

За

2 364 973 голосов

7.

Щуров Илья Андреевич

За

138 голосов

8.

Селиванов Александр Константинович

За

2 364 901 голосов

Против всех

361 158 голосов

Воздержался по всем

1 204 голосов

Бюллетень недействителен

2 723 голосов

Не голосовал

0 голосов

Не распределено

0 голосов

Принятое решение.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение: «избрать в Совет директоров ОАО «Брянский арсенал» следующих кандидатов: Гурьев Олег Тимофеевич; Васютин Сергей Андреевич; Шилина Анна Анатольевна; Поскачей Александр Петрович;
Кузнецова Анна Игоревна; Маруев Алексей Александрович; Селиванов Александр Константинович»
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования.
Результаты подсчета голосов:
1. Обухова
Юлия Вячеславовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 365 753 голосов
51 531 голосов
90 голосов
150 голосов

97.8585%
2.1316%
0.0037%
0.0062%

2. Белоусов
Игорь Евгеньевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 365 753 голосов
51 531 голосов
90 голосов
150 голосов

97.8585%
2.1316%
0.0037%
0.0062%

3. Берникова
Елена Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Недействительно

2 365 753 голосов
51 531 голосов
90 голосов
150 голосов

97.8585%
2.1316%
0.0037%
0.0062%

0 голосов

0.0000%

Не голосовал

Принятое решение.
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято
решение:
«избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Брянский арсенал» следующих кандидатов: Обухова Юлия Вячеславовна; Белоусов Игорь
Евгеньевич; Берникова Елена Владимировна».
По пятому вопросу повестки дня итоги голосования.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За

2 365 753 голосов

97.8585%

Против

51 589 голосов

2.1340%

Воздержался

32 голосов

0.0013%

Бюллетень недействителен

150 голосов

0.0062%

Не голосовал

0 голосов

0.0000%

Принятое решение:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«утвердить аудитором ОАО «Брянский арсенал» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За

2 365 748 голосов

97.8583%

Против

51 589 голосов

2.1340%

Воздержался

37 голосов

0.0015%

Бюллетень недействителен

150 голосов

0.0062%

Не голосовал

0 голосов

0.0000%

Принятое решение.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято
решение:
«утвердить устав Публичного акционерного общества «Брянский
арсенал» в редакции № 1».
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, пер.
Подсосенский, д. 26, корп. (стр.) 2).
Уполномоченные регистратором лица: Абросимова Е.А., Полякова Г.В.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:
А.К. Селиванов.
Секретарь годового общего собрания акционеров: А.П. Румянцева
Председательствующий на собрании		
А.К. Селиванов.
Секретарь собрания
		
А.П. Румянцева.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Солодухин Денис Николаевич
(ИНН 772316745261,СНИЛС 127-449-482-83, 119019, г. Москва, а/я 40, тел. 8(499) 39464-89, эл. адрес: torgi_sdn@mail.ru), член СРО ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319,
ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, оф.717) – сообщает
о том, что открытые торги в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже имущества ОАО «Брянскэнергосбыт» (адрес:
241050, г. Брянск, ул. Тютчева, 4, ОГРН 1043244012437, ИНН 3250056153), признанного
несостоятельным (банкротом) решением АС Брянской области от 12.02.2014 г. по делу
№А09-1924/2013, назначенные на 15.06.2018 г. (объявление № 77032603394 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 77 от 05.05.2018г.) признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.

Стандарт

ТРАНСПОРТУ ПРОПИСАЛИ
КОНДИЦИОНЕРЫ

В России ужесточается стандарт транспортного обслуживания: для всех автобусов, троллейбусов и маршруток документ предписывает наличие кондиционера
и печки. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя. Изменения утверждены
распоряжением Минтранса.
Как сообщили в Минтрансе, стандарт разработан
для реализации транспортной стратегии России. Он
введен с прошлого года, но после тестового периода
потребовались поправки. В частности, они коснулись
остановок автобусов в пригородном и междугороднем
сообщении, которые должны защищать от осадков вне
зависимости от количества пассажиров, отправляющихся с остановочных пунктов.
Кроме того, в стандарте указано, что весь пассажирский транспорт должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в
любое время года. Параметры температурного режима
в транспорте остались прежними: не менее 12°C при
среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного
воздуха выше 20°C.
Поправки в стандарт определили и количество пассажиров, которые могут ехать стоя. Теперь это не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона,
против пяти человек ранее. Упомянули чиновники и
маломобильных граждан, для которых должны быть
установлены специальные подъемные устройства.

далекое — близкое
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Земляки

НЕГРОМКОЕ СЛОВО
МОНАХИНИ АГРИППИНЫ
46 человек
на место

Монахиня Агриппина (в миру Алла Григорьева)
стояла у истоков зарождения православной журналистики и в 1990-е годы была единственной в
стране, работавшей на государственном телевидении. Она – автор многих ярких православных
фильмов, первых бесед с известным оптинским
старцем, схиархимандритом Илием (Ноздриным).
Но мало кто знает, что родина монахини-журналиста — Брянщина. Родилась и выросла она в городе Фокино. Наши коллеги из журнала «Миряне»
связались с ее дочерью Екатериной Ворошилиной.
Публикуем воспоминания Екатерины о маме — человеке удивительной судьбы.

Бабушкины
сухарики

работе, а в это время по
улице проходил священник, и бабушка позвала
его…...

С тат ь ж у рна л ист ом
мечтала с пятого класса.
В 1967 году Алла Самсонова поступила в МГУ на
факультет журналистики.
«Если бы знала, что конкурс — 46 человек на место, струсила бы и не поехала», — вспоминала она
позже. Училась на газетном отделении. В университете она познакомилась
с будущим мужем – студентом-физиком Сергеем
Григорьевым.
По распределению в
1972 году А ллу направили в Калугу. Она была в
положении, надо было
скоро рожать, и ее никто
не хотел брать на работу.
Сказали, что направление не действительно, и
поставили на учет в бюро
по трудоустройству. Проявил милосердие директор
радиолампового завода, и
ее взяли техником. После
декретного отпуска Алла
устроилась уже на комбинат синтетических и душистых веществ, где работала на заводском радио и
делала материалы для областного. Там ее заметили,
и в 1975 году пригласили к
себе. Ее материалы также
выходили на Радио России. Алла Григорьева была
корреспондентом, обозревателем и ведущей программ. Коллеги по праву
называли ее лучшей очеркисткой.

информационная переда- в Православной Церкви
ча «Православие и жизнь» в перестроечное время, о
и программа «Путь, Ис- возрож дении правослатина и Жизнь». Это были вия. Ее работы были вытелеочерки о возрождении соко оценены Патриархом
православия на калужской Московским и всея Руси
земле, о монастырях, хра- Алексием II и митрополимах, святынях, церковных том Калужским и Боровпраздниках и, конечно же, ским Климентом.
о людях, святых подвижПо благословению старниках и наших современ- ца Илия и по личному
никах. Ее передачи очень приглашению Первоиелюбили, было много пи- рарха Русской Православсем.
ной Церкви за границей
митрополита ВосточноПостриг
А мериканского и НьюОд на ж д ы в ст уд и ю Йоркского Лавра монахиА лла пригласила старца ня Агриппина дважды (в
из Оптиной пустыни схи- 2003 и 2004 годах) в состаигумена Илия (Ноздри- ве паломнической группы
на), недавно вернувшего- побывала в Америке. Эти
ся с Афона. Эта встреча творческие поездки дали
изменила многое. «С того ей уникальную возмождня в моей жизни появил- ность рассказать российся духовный наставник. скому зрителю о жизни
Имя Илий означает «го- Православной Церкви за
лос Солнца». Именно отец рубежом и стали первой
Илий открыл для меня ласточкой в процессе восмое Солнце — Господа и соединения двух Церквей
сам стал для меня части- — русской и зарубежной.
Н а г р а д ы з а успешцей этого Солнца. Батюшка постепенно приближал ные работы сыпались на
меня к монашеской жиз- А ллу Григорьеву как из
ни. После съемок филь- рога изобилия. Она была
ма о Тихоновой пустыни награждена серебряной
благословил шить облаче- меда лью преподобного
ния. Но моя душа стреми- Сергия Радонежского и
лась к полному служению золотой медалью препоБожьему…», – вспоминала добного Серафима Самама. Позднее во время ровского. Ее труды оточередных съемок отец мечались орденом святой
Илий спросил у нее меж- равноапостольной велиду делом: «Когда монахи- кой княгини Ольги 3-й
ней будешь?» Алла всерьез степени «За православное
задумалась. 10 марта 1999 благовестие», дипломом
года в Казанской Амвро- 1-й степени за цикл пересиевской женской пусты- дач «Пришедше на запад
ни в Шамордино 49-лет- солнца» (о православии
нюю А л л у Григорьеву в А мерике). Телезритепостригли в рясофор с лям хорошо известны ее
фильмы «Солнце мое —
именем Агриппина.
Господь» и «ВозлюбленПослушание
ные мои», посвященные
80-летию старца Илия. А
журналиста
Матушка осталась жить еще матушка Агриппина
в миру и нести послуша- имела почетный знак «За
ние ж у рна листа, став заслуги перед профессиединственной монахиней ональным сообществом».
в стране, которая на про- Всего в ее копилке — 50
тяжении десяти лет про- наград.

А лла Самсонова, моя
мама, была первым ребенком в семье. Родители Книги в
работали на Фокинском яблоневом саду
шиферном заводе. Позже
В школе мама сразу стародились еще двое детей
ла
отличницей. Она много
— брат и сестра. Жили в
небольшом деревенском занималась, и когда младдоме, построенном после шие дети мешали делать
войны на месте землян- ей уроки, закрывала дверь
ки, двумя семьями, с се- в комнату. Кроме учебы
строй отца. Простой дере- дел было много: огороды,
венский быт, дом с печкой, живность — корова Лыска, Православные
хозяйство, только повора- поросята, кролики, куры.
чиваться успевай. Малень- Папа давал задания детям. передачи
кую А ллу воспитывала Когда просил собрать смо17 лет она проработабабушка Пелагея Филип- родину, Алла всегда уточ- ла в службе новостей. И
повна, набожная женщина. няла, сколько. Три ведра, к вере пришла благодаря
В доме было много икон, и так три. «Пап, я сдела- своей работе. Однажды ей
в углу под ними стоял ме- ла»,— отчитывалась дочь поручили освещать тему
шок с сухарями. Бабушка и шла читать. А уже в сту- нравственных отношений,
каждый день становилась денческие годы, когда ле- и мама как всегда глубона молитву, преклонив ко- том приезжала домой, ча- ко начала в нее погружатьлени, а рядом с ней внучка сто бывало, обложившись ся, постепенно перейдя к
по-детски шептала: «Хлеб книгами, устраивалась на теме духовности. Плодом
наш насушенный даждь раскладушке в саду под ее творчества стали право- работала на государственнам есть»... В советское сенью яблоневых дере- славные передачи «Напут- ном канале. Ее фильмы
время храма в Фокино не вьев и с упоением читала ствие в дорогу», «Гармония выходили на телеканабыло, и Пелагея Филип- целый день. А строчки из чувств» и, чуть позже, — лах «Культура», «Союз» и
повна ездила в Троицкую «Двух капитанов» Каве- «Возрождение». С откры- «Спас». Она стала одним
церковь в Бежичи. А мою рина: «Бороться и искать, тием областного телеви- из первых авторов, расскамаму, как говорят, крести- найти и не сдаваться» ста- дения в 1992 году одними завших зрителям о соврели дома. Родители были на ли ее юношеским девизом. из первых вышли в эфир менном положении вещей

Память

ИСПАНИЯ И БРЯНСКИЕ ЛЕСА

Кто сказал, что вы умерли!
В свисте свинцовой пули
Слышится звук,
похожий на победные клики,
И вы лежите далеко –
в этом победном гуле –
От похоронной процессии
и погребальной мотыги.
Братья, среди живущих
вас никогда не забудут!
Так пойте вместе
с нами песни свои боевые.
Подставьте лицо ветру,
подставьте весеннему гуду.
Вы – грядущая молодость,
вы – вовеки живые.
Эти строки взяты из стихотворения знаменитого испанского поэта Рафаэля Альберти

«Вы не погибли», написанного в ляя мужество, сражался заме1938 году. Они посвящены тем, стителем командира по диверкто во время фашистского путча сиям в партизанской бригаде
воевал за свободу республикан- имени Ворошилова № 1 испаской Испании.
нец Леонардо Гарсиа.
Из Брянска в 1936–1938 годах
Здесь он оказался не случайдобровольно выехали и сража- но. Когда Испанская республика
лись в небе республики, прояв- потерпела поражение, Леонардо
ляя мужество и отвагу в боях перебрался во Францию, а затем
против объединенных сил фа- в СССР, где добровольно встушизма, летные экипажи 402-й пил в Красную Армию. Оконавиационной бригады Белорус- чил высшую школу особого
ского военного округа. Четверо назначения и был направлен в
уехавших с местного аэродрома распоряжение Брянского фрон– В.М. Бочаров, С.Ф. Тарханов, та, затем попал в партизанский
П.Ф. Шевцов, И.А. Хованский край. Не один вражеский поезд
пустил под откос Гарсиа со сво– погибли.
А в Великую Отечественную ими минерами. Отважно дралвойну в Брянских лесах, прояв- ся он и во время фашистской

человека в монашеском
облачении. Матушка все
сносила со смирением.
В 2010 году ей пришлось уйти с ГТРК «Калуга». Было неоднозначное
отношение руководства, и
очень часто ее православную программу хотели закрыть. Но все равно она
продолжила делать фильмы. В 2011 году на телеканале «Союз» вышел в
эфир цикл из 11 бесед на
духовные темы монахини
Агриппины со схиархимандритом Илием (Ноздриным) «О Жизни. О
Вечности. О Душе». В то
время матушка Агриппина работала во славу Божью, поставив дома профессиональное монтажное
оборудование. Труд операторов и монтажеров помогали оплачивать благотворители. В картотеке
монахини Агриппины насчитывается 98 фильмов и
телепередач. Многие творческие задумки, к сожалению, так и остались незавершенными.

Я уйду весной

Она часто говорила: «Я
уйду весной». Так и получилось. Она очень хотела
на Небо, наверное, была
готова. Монахиня Агриппина отошла ко Господу
28 марта 2015 года после
продолжительной болезни.
Похоронена на кладбище
при монастыре Спаса Нерукотворного пустынь в
селе Клыково в Козельском районе.
Это место было особо любимым для матушки, она часто приезжала в
монастырь, снимала про
него фильм и общалась
со схимонахиней Сепфорой, которую очень почитала. Прозорливая старица наставляла монахиню
Агриппину, давала советы, предсказывала многие
события. Матушка бывала здесь и после кончины
схимонахини Сепфоры,
приезжала на ее могилку.
И однажды по благословению настоятеля монастыря ночевала в домике схимонахини Сепфоры, спала
на ее кровати. Жесткое
ложе и деревянная «подушечка» — небольшое возвышение для головы, выНа работу —
струганное из дерева. «Вот
такими подвижниками
в рясе
С постригом у монахи- были прежние монахи и
ни Агриппины стало боль- монахини», — вспоминаше работы и сложностей. ла матушка Агриппина.
Подготовила
Люди не всегда лояльно
относились к появлению
Елена ЛАРИНА.

блокады партизан. Вспоминает
Короткими очередями огрыполитрук роты 1-го Ворошилов- зались русские автоматы, рвались гранаты. Шел жаркий бой.
ского отряда Петр Башмаков:
«Лес кишел вражескими под- Батальон через Навлю прорвалразделениями, и надо было об- ся и 29 мая соединился с отряладать незаурядным умением дом. А Леонардо Гарсиа, Иван
проникать через эти боевые по- Максимович Морозкин и Артарядки, не вступая в невыгодные монов из боя не вернулись».
Невдалеке от села Глинное в
боевые схватки. Маневрируя,
партизаны снова приблизи- лесу есть братская могила. В ней
лись к реке Навле севернее села прах русских, украинцев, белоГлинного. Враг прожекторами русов, грузин... Среди имен, выосвещал реку. Народные мсти- битых на мемориальной доске,
тели замерли в низине. Гарсиа, есть имя лейтенанта Гарсиа.
Леонардо родился в испанском
взяв с собой автоматчиков Морозкина и Артамонова, ушел в городе Турмиел. Отец мечтал,
разведку к реке перед прорывом. чтобы сын его был «сеньором
А потом с той стороны вверх учителем». Леонардо окончил
педагогический институт в Гвавзлетела зеленая ракета.
– Вперед, живее, товарищи! далахаре. Воспитывать детей не
Правее, правее! – командовал пришлось. Не дал фашизм.
Гарсиа. – Я прикрою.
Яков СОКОЛОВ.
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Стадион

УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ

Огарков, которого тренирует
Юрий Трубин, первенствовал на
дистанции 100 метров с результатом 10,44 сек. Еще один представитель нашей федерации, Владислав
Зюков (тренер Виктор Мишкин),
завоевал «бронзу» на дистанции
110 метров с барьерами (14,14 сек).
Награда такой же пробы у Семена
Позднякова (тренер Виктория Серегина) в секторе для прыжков в
высоту. В шаге от пьедестала почета с таким же результатом остался
брянец Илья Иванюк (тренер Владимир Соколов). Он уступив Семену по попыткам.
Брянский легкоатлет Денис ОгарГеоргий Горохов (тренер Юрий
ков победил на «Мемориале братьев Трубин), представляющий БрянЗнаменских».
скую область и Москву, преодолев

планку на высоте 5,45 метра, стал
серебряным призером в прыжках
с шестом. Еще одна воспитанница
Трубина, Татьяна Швыдкина, также
завоевала «серебро» в этом секторе
с результатом 4,45 сантиметра. Дарья Нидбайкина в тройном прыжке
улетела на 13,99 метра. Это второй
результат. В метании молота отличилась воспитанница заслуженного тренера России Сергея Рябинкина Наталья Полякова. В лучшей
попытке она отправила снаряд на
68,86 метра и также завоевала серебряную медаль.
Крупнейшие соревнования, посвященные выдающимся бегунам
1930-х годов XX века Георгию и Серафиму Знаменским, прошли уже в
60-й раз, собрав более 300 спортсменов со всей страны.

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ
«КАЗАЧКА»

Воспитанники клуба «Казачок» из Брянска завоевали
семь медалей на всероссийских соревнованиях по конкуру «Ветер перемен» в Курской области.
На счету брянцев семь медалей различного достоинства. В маршруте № 1 (высота препятствия 80 см, зачет
среди детей и юношей) Дарья Просянникова на Прокси
стала второй, а Виолетта Шорбан на Восторге – третьей.
В маршруте № 1 (80 см, общий зачет) победу праздновала Полина Коршунова на Принце Персии, на вторую
ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Казановская. В маршруте № 2 (100 см, зачет среди детей и
юношей) Милана Магомедова на Прокси стала второй.
«Серебро» завоевал в общем зачете и Руслан Жеравков
на Азарте. Еще одна медаль такого же достоинства на
счету Виолетты Шорбан в маршруте № 3 (110 см, зачет
среди детей и юношей).

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.

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

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
5 июля: закрытие 92-го театрального сезона. Начало
в 18.30 на Театральной площади. «Бесконечный блюз,
или Поговори со мной словно дождь». Начало в 19.00.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
5 июля: «Карлик Нос» (ТЮЗ). Начало в 11.00.
7 июля: «Муха-цокотуха» (Театр кукол). Начало в
11.00.
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
9 июля: «Волшебный мир оригами». Начало в 15.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
8 июля: «Тепло и свет домашнего очага» – акция. В
летнем читальном зале гостей ждут селфи с молодоженами и семейными парами, викторины «Дела семейные», конкурс рисунков на асфальте «Семь+Я»,
мастер-класс «Ромашковое настроение». Все посетители получат закладки со стихами о вечных ценностях,
познакомятся с изданиями по истории праздника и
семейной психологии, узнают о святых Петре и Февронии. Настоящим музыкальным подарком для всех
станет выступление ансамбля «Славяне» под руководством композитора, певца, члена Союза композиторов
России В. Федосова.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 5 июля: «Родное, близкое, свое…» – декоративноприкладная выставка работ народных мастеров России
и Брянской области, где будут представлены все жанры
традиционной культуры – ткачество и лоскутное шитье, вышитая картина, керамика и народная игрушка,
резьба по дереву и лозоплетение, береста и бисер, а также современные направления, в т. ч. фьюзинг (стекло).
Открытие в 17.00.
До 15 июля: «Штрихи жизни» – персональная выставка Анастасии Бурденковой (г. Москва).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 6 июля: «Все свои» – международный выставочный фотопроект.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 8 июля: «Пушистики» – выставка кроликов, шиншилл, белок, морских свинок. «Подержи счастье в руках…» – выставка живых тропических бабочек.
7–8 июля и 14–15 июля: «Вечерний Брянск», «Золотая
миля», «Деревянная сказка» – пешеходные экскурсии
выходного дня. Начало в 19.00. Предварительная запись по тел. 74-54-37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
8 июля (5.00–13.00). Возможно обострение болезней
сердечно-сосудистой системы.
12 июля (7.00–14.00). Вероятны скачки давления,
головокружение.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг.
Капище. Кирасир. Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань.
Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. Шамбала.
Суббота. Кардан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.

Авиашоу

НА КРЫЛО!

21 июля на аэродроме «Бежица»
в Бордовичах пройдет воздушный
праздник, посвященный 101-й годовщине со дня рождения дважды Героя
Советского Союза, Почетного гражданина г. Брянска Павла Камозина.
Воспитанник Брянского аэроклуба П.М. Камозин сбил лично 35
самолетов противника и еще 13 в
групповых боях. В декабре 1943 года
Павел Михайлович уничтожил фашистский самолет с 18 гитлеровскими генералами на борту, которые ле-

По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман.
Холл. Лапа. Ущерб. Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. Опока.
Атос. Опак. Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара.
Ильм. Брага. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод.
Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.

тели «поднимать» боевой дух своих
подчиненных, везли с собой награды
– «железные кресты». Отважный советский ас поставил крест на их затее.
В программе воздушного праздника – показательные выступления
парашютистов; демонстрационные
полеты различных видов самолетов,
планеров; выступления авиамоделистов; экскурсионные полеты на самолетах; концерт творческих коллективов и исполнителей Брянска;
спортивные соревнования; конкурсы, викторины. Будут работать точки
общепита. Начало в 11.00.

Не пропусти!

«ВСЕ СВОИ» СОБЕРУТСЯ В БРЯНСКЕ

6 июля в областном ху- турных связей между редожественном музее от- гионами, обмен опытом и
кроется межрегиональ- популяризация достиженая выставка «Все свои». ний в области современНа ней будут представле- ного фотоискусства.
Бря нск представ лен
ны работы фотографов из
Брянска, Калуги, Смолен- рег иона л ьн ы м о тделеска, Белгорода, Орла, Пен- нием Творческого союза
«Фотоискусство». Никозы, Липецка и Крыма.
лай Бабаянц выстави л
Название неслучайно – д ве работ ы: «Порт рет
фото многих участников рабочего шпагатной фабрянские зрители могли брики» и «Алексеевна из
видеть как на коллектив- Дома милосердия». Обе
ных, так и индивидуаль- являются финалистами
ных выставках. Нынеш- кон к у рса фо т ог рафи и
няя проводится второй имени Н.И. Костылева
раз. Главная ее цель – раз- (Пермский край). Предвитие и укрепление куль- ставленная Еленой Федо-

товской жанровая фото- которые вызывают у зриграфия «Накануне Дня телей разные эмоции: раПобеды: разговоры о во- дость или светлую грусть.
йне и жизни» будет экспо- Не менее запоминающиенироваться на V Биеннале ся и черно-белые натюрсовременной фотографии. морты Владимира БезМарина Свиридова реши- грешнова.
ла показать свои любиВ выставке также примые фотографии: снимок мут участие крымчане –
«Двери» (вошел в число председатель народного
победителей на конкурсе фоток луба «Чайка» А н«Best of Russia-2016»), а дрей Устинович (AFIAP)
также «Пробу пера» (от- из Феодосии и другой
мечена жюри меж дуна- «чайковец» — Сергей Породного фотоконк урса ляков, ялтинцы Вадим
«Wandering curves» в Нью- Зюзин (A FI A P) и КсеЙорке). Ирина Федичева ния Полянская, Владипокажет работы из серии мир Бочковский из Ев«Бока льные вариации», патории.

+20 до +21°С. Атмосферное давление
вчера было 741 мм рт. ст. Сегодня и в
Ожидается переменная облачность, выходные дни оно существенно не извременами дождь, ветер юго-западный, менится. Восход солнца 6 июля в 3 часа
3–5 м/с. Температура воздуха от 17 до 54 минуты, заход – в 21 час 14 минут.
22 градусов тепла, в выходные дни – от Долгота дня – 17 часов 20 минут.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

