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Цена свободная

Дорогие друзья! Не упустите шанс подписаться на «Брянский рабочий»! Издание с
вековой историей остается верным традициям объективности и взвешенности.
Газету на второе полугодие 2019 г. можно
выписать во всех почтовых отделениях связи
области по цене:
– на 6 месяцев – за 421 руб. 14 коп.;
– на 3 месяца – 210 руб. 57 коп.;
– на 1 месяц – 70 руб. 19 коп.

ТВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СЕНАТОРСКИЙ
Визит

Замминистра цифрового развития Алексей Волин убедился,
что Брянщина организованно перешла на «цифру»

А. Волин в колл-центре.

— Для меня телекошмар с плохим ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
онов, у кого телевизоры младше 2012
изображением, сплошными помехами
года, вообще не должны были испыи хрипящим звуком уже в прошлом. Те- ОРГАНИЗОВАННО
тать затруднений, им достаточно было
3 июня в 9.00 аналоговое телевеща- просто перенастроить каналы. Если же
перь я наслаждаюсь качественной «картинкой» и уже приступила к поиску но- ние в Брянской области было отключе- телевизор не имел встроенного тюнера,
вых передач. А сейчас я даже рада, что но. Теперь 20 федеральных каналов пер- необходимо было приобрести цифрообратилась в органы социальной защи- вого и второго мультиплексов жители вую ТВ-приставку. Стоимость ее неветы за помощью и очень им благодарна смотрят в «цифре». Разница, как гово- лика, но для некоторых категорий жиза возмещенные затраты на цифровое рится, видна невооруженным взглядом: телей это тоже определенные расходы.
оборудование. Очень хорошо, что все- изображение не может рябить или заКогда инфраструктура телевещания
таки не забывают о нашей глубинке, что тухать, цифровой сигнал не может стать была готова, началась большая и кроновые технологии приходят не только в хуже – он или есть и качественен или потливая работа с населением. В сельнашу столицу и ведущие города, но и в его нет.
ской местности несколько месяцев проотдаленные местности. Теперь мы наВпрочем, моменту перехода пред- ходили подомовые обходы – надо было
равне с теми, кто живет в мегаполисе, шествовала огромная работа, которую
— именно так описала свои впечатления вели разные службы и на разном уровне. понять, кого коснется переход на «цифот перехода на «цифру» жительница Кли- Пожалуй, самый огромный пласт, ко- ру» и где могут возникнуть вопросы у
жителей.
мовского района Галина Тарабан.
торый малозаметен обывателю, – строДругая сторона вопроса – выявление
Удивительно, что жительница Брян- ительство передающей инфраструкту- нуждающихся в помощи при приобреры.
За
это
в
регионе
отвечал
Брянский
щины уловила тот самый посыл, ту
тении цифровых ТВ-приставок. По ресамую задачу, которую несколько лет ОРТПЦ. Другой аспект – информаци- шению губернатора региона Александра
онный:
людей
надо
было
подготовить
к
назад поставили перед собой федеральБогомаза в областном бюджете было заные власти: все жители, независимо от этому переходу, дабы избежать непониложено 6 млн рублей на приобретение
региона, населенного пункта, от того, мания и шквала разгневанных обращев сельской местности они живут или ний граждан в «час икс» (скажем сразу, их для граждан из социально незащив городе, должны иметь равный до- это удалось). Наконец, третий аспект щенных категорий, а также участников
ступ к информации, а именно к теле- – социальный. Любая технология так Великой Отечественной войны.
или иначе затратна. Те жители региканалам.
(Окончание на 7-й стр.)

ДЕСАНТ

Небольшая по территории Брянская область уже привыкла за последние несколько
лет быть в центре внимания федерального руководства. Открывать перинатальный центр к
нам прилетал глава государства, новые школы
и пристройки к ним, объекты здравоохранения и спортивные комплексы, как на стадии
строительства, так и введенные в эксплуатацию, посещали полпред Президента РФ в
ЦФО, вице-премьер, министры. Брянщина
представляла интерес и для руководителей
других регионов страны, глав крупных российских и иностранных предприятий. Внимание
обеспечивается и тем, что регион наглядно
показывает, как при грамотном хозяйственном
подходе можно добиваться успешных результатов. Безусловно, все эти факторы повлияли на выбор именно Брянской области для
проведения рабочей поездки членов временной комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской
Федерации.
Сенаторский «десант» высадился на Брянщину 30 мая. Программа насыщенна. Темп
высок. Задача региона – показать себя, сенаторов – понять, какие наработки нашего края можно тиражировать в масштабах
страны. Оттого и формат работы гости избрали следующий: каждый сенатор посещал
несколько объектов по своему профилю, в
конце дня – заседание в областном правительстве, обмен впечатлениями.
Возглавлял «десант» член Совета Федерации РФ Андрей Кутепов. В верхней палате российского парламента он представляет
Санкт-Петербург, к слову, вторым сенатором
от северной столицы является председатель
Совфеда Валентина Матвиенко.
Когда в конце прошлого года создавалась
данная комиссия, ее основные задачи были
сформулированы так – сбор, анализ и обобщение информации о состоянии правового регулирования в сфере государственного контроля и муниципального контроля и
подготовка предложений по совершенствованию законодательства РФ о государственном
и муниципальном контроле. Безусловно, на
каждой из посещенных на Брянщине площадок сенаторам было что почерпнуть.
Сам Андрей Кутепов начал изучение опыта Брянской области с темы, которая уже полгода является важной в масштабах страны.
Реформирование системы обращения с ТБО,
стартовавшее по всей стране с 1 января, в нашем регионе идет планомерно. Андрей Кутепов побывал на полигоне ТКО в п. Большое
Полпино, посетил мусороперерабатывающее
предприятие.
Отдельным пунктом в программе стоял визит в дом Зинаиды и Владимира Макаренко,
у которых 16 детей. Андрей Кутепов пообщался с членами семьи, в разговоре были обозначены темы, которые касаются поддержки
многодетных. Особо заинтересовала сенатора практика предоставления семьям данной
категории земельных участков с подведенными коммуникациями. Напомним, что по
решению губернатора Александра Богомаза
именно такой путь избрали при формировании участков под Брянском.

(Окончание на 6–7-й стр.)
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Итоги

Брянская область в числе 16 регионов выполнила указ
главы государства Владимира Путина о зарплатах медиков.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ВЫПОЛНЕН

Заботы сельские

НЕ СЕТУЯ
НА ПОГОДУ

Владимир Путин поручил правительству обеспечить
к 2018 году повышение размера зарплаты врачей до
В крестьянско-фермер- бривает» косилкой «Дис200% от средней зарплаты по региону, а младшему и ском хозяйстве Юрия Ни- ко-840» сам Юрий Посреднему медперсоналу – до 100% в соответствующем колаевича Погуляева ни- гуляев. Высота растений,
регионе. В число справившихся с этими требованиями когда не сетуют на погоду. превышающая метровую
вошли Брянская, Владимирская, Вологодская, Волго- Удивительным образом отметк у (после максиградская, Ленинградская, Нижегородская, Пензенская, дело спорится в руках се- мальной подкормки минеСаратовская, Тамбовская, Тюменская и Новосибирская лян.
ральными удобрениями),
области, а также Ставрополье, Алтайский край, ЧуваЗа счет умелой органи- удивляет видавших виды
шия, Татарстан и Бурятия.
зации труда и внедрения земледельцев. Прежним,
Полсотни областей не справились с требованиями
современных технологий даже роторным косилкам
главы государства. Такие выводы сделала Счетная паздесь получают отменный срезать такой «лес» быстро
лата по итогам проверки исполнения Минздравом бюдрезультат. Сейчас механи- и качественно было бы
жета на 2018 год.
заторы оперативно готовят проблематично. В кабисенаж. Костер, люцерну и не мощного подборщика
Рейтинг
козлятник аккуратно «вы- УЭС-250 трудится П. Жу-

ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

РИА «Новости» представило рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2018 года.
Брянская область за минувший год показала рост и поднялась на 5 позиций.
В основу исследования вошли такие показатели, как
масштаб и эффективность экономики, а также данные
по бюджетной и социальной сферам. На первом этапе рассчитывался балл региона (от одного до ста) по
каждому показателю, на втором – по группе факторов
(среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей), на третьем – интегральный рейтинговый балл (среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов).
Примечательно, что в ЦФО по уровню повышения в
рейтинге Брянскую область обогнали только ярославцы, поднявшиеся на 6 позиций. Возглавляют рейтинг
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.
Следует отметить, что вывод РИА «Новости» совпадает с данными других исследований. Так, недавно
РБК назвал Брянщину одним из 16 регионов, которые
полностью выполнили майские указы Президента РФ
Владимира Путина по повышению зарплат бюджетников. Регион – один из лидеров роста индекса промышленного производства. Бюджетная политика позволила
сэкономить значительные средства за счет досрочной
выплаты коммерческих кредитов. Таким образом, регион имеет долгосрочную положительную динамику по
социально-экономическим показателям.

По соседству

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ

6 июня 2019 года

ков, на химической прополке кукурузы вровень с
ним идет В. Халимоненко.
За первый день заготовки
кормов скошены травы на

Власть и люди

ДЕПУТАТ ПОМОЖЕТ

Депутат Государственной Думы,
единоросс Валентина Миронова в
рамках региональной недели провела прием граждан в администрации
села Жирятино. На встрече прозвучали вопросы по ремонту и строительству дорог, перевозке пассажиров, освещению улиц.
Жителей села Страшевичи просили помочь с ремонтом дороги по
улице Озерной. Как рассказали заявители, при неблагоприятных погодных условиях, а также в зимний
период проезд по данной дороге за-

труднен, что создает неудобства не
только для жителей, но и для карет
скорой помощи. По их мнению, целесообразнее отремонтировать въезд
на улицу с другой стороны, где пролегает бетонная дорога. Именно там
местные жители выбрали альтернативный путь объезда.
Для того чтобы понять все тонкости существующей проблемы, Миронова выехала на место вместе с
представителями Жирятинской администрации и жителями улицы
Озерной. По итогам комиссионного

площади в 30 га. В траншею уложено 120 тонн высококачественного сенажа.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
СУРАЖСКИЙ р-н.

выезда было решено, прежде всего,
встретиться с профильными специалистами, которые помогут оценить
ситуацию и наметить правильные
пути решения вопроса. Также от
имени парламентария направят запрос в управление автомобильных
дорог Брянской области.
Как отметила Миронова, данная
проблема требует внимательного
подхода, поиска и определения целесообразного пути решения, а также контроля со стороны местного
руководства и жителей улицы. Депутат подчеркнула, что будет держать
связь с заявителями и администрацией по данному вопросу.

СОЦИАЛКА В ПРИОРИТЕТЕ

В Глинищевском сельском поселении активно
развиваются инфраструктура и социальная сфера. В этом году в рамках
программы инициативного
бюджетирования на благоустройство Аллеи поколений в центре села из
областного бюджета выделено почти 2 млн рублей.
В мае в Глинищеве завершился ямочный ре-

монт. Построена дорога работы. Результат впечат- и сантехнику с электропо улице Садовой в дерев- лил и педагогов, и роди- проводкой.
не Сельцо. На очереди – телей.
А культурно-досуговоновый асфальт по улице
В «Солнышке» заме- му центру было выделено
Советской в Кабаличах и нили двери и окна, элек- более 1,5 миллиона рублей
ремонт по переулку Ок- тропроводку, сантехнику, на обновление зрительтябрьскому.
кухонное оборудование, ного зала по партпроекту
Приоритетной в бюд- за лили новые полы. В «Единой России» «Кульжетной политике остает- «Е лоч ке » по с ле пер е - тура малой Родины». На
ся сфера образования. В планировки все группы эти деньги закупили 170
конце декабря 2018 года в обзавелись раздева лка- новых театральных кредвух детских садах «Сол- ми. Строители укрепили сел, световое и звуковое
нышко» и «Елочка» за- балки, крышу, обновили оборудование, заменили
верши лись ремонтные окна, систему отопления «одежду» для сцены.

В белорусском Минске прошел III Межгосударствен- Модернизация
ный форум гражданской инициативы «Союз», в котором
участвовала брянская делегация – члены партии «Единая
Россия» Михаил Иванов и Ольга Ермакова.
Обсуждали тему «Территория Союзного государства
На Брянском машиностроительном заводе введены в
как единое историческое, образовательное и информа- эксплуатацию новые окрасочно-сушильные камеры для
ционное пространство». На пленарном заседании вы- тепловозов.
ступил Михаил Иванов, который поприветствовал соВремя на сушку эмали сократилось в пять раз. Вмебравшихся от лица губернатора Александра Богомаза.
Действовали дискуссионные площадки и круглые столы сто 10–12 часов на сушку при температуре 60 градусов
по различным вопросам, среди которых образование, уходит всего час, 30 минут – на вентиляцию, еще 30
– на нормализацию температуры. Через два часа уже
развитие культурных связей и другое.
Итогом стали резолюция и обращение к законода- можно наносить эмаль другого цвета.
Электронная система управления автоматически ретельным органам власти России и Белоруссии, предполагающие внесение изменений в нормативную базу гулирует температуру нагрева и работу теплообменника.
данных государств для повышения эффективности ра- Современная приточно-вытяжная система вентиляции
обеспечивает эффективную вытяжку и, как следствие,
боты в определенных сферах.
значительное снижение лакокрасочной пыли при окраБлагоустройство
ске тепловозов. Это положительно сказывается и на
качестве покрытия, и на условиях труда. Также для
удобства работы на высоте камеры оснащены транспортными тележками с пневмоприводом.
В Брянске, как и в целом по области, в этом году заВвод в эксплуатацию окрасочно-сушильных камер
планирован большой объем дорожных работ. Отличи- для окраски тепловозов – важный этап технического
тельной чертой областного центра стало то, что многие перевооружения малярного участка. Следующий шаг
трассы будут отремонтированы в рамках нацпроекта – установка еще одной подобной камеры, что позволит
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
одновременно окрашивать две секции магистрального
Капитально отремонтируют 24 улицы. Из них по 20 локомотива и маневровый тепловоз.
уже прошли торги и заключены муниципальные контракты с подрядными организациями. На 6 рабочие
приступили к разбивочным работам, также проводятся обследования инженерных коммуникаций. По 14
На базе ПО «Бежицкая ное оборудование, поОн провел на БСЗ выведутся активные работы: на 2 объектах ведется фрезерование старого асфальтного покрытия, на 8 эти ра- сталь» планируется соз- зволяющее снизить про- ездное совещание с учаботы выполнены на 100%, на 6 идут работы по уклад- дать центр по производ- изводственные затраты и стием технических дирекке нижнего выравнивающего слоя. Ремонты идут по ству стального литья для сделать работу ритмич- торов группы компаний
АО «ТМХ». Гости познакографику. Существенных замечаний по качеству работ предприятий АО «Транс- ной.
– С оз да н ие цен т ра мились с формовочным и
пока не было, те, что возникали, устранялись в опера- машхолдинг».
тивном режиме.
«Т р а н см а ш хо л д и н г » стального литья – это литейным производством,
Как отметил начальник областного управления авто- вкладывает большие сред- огромный пласт задач, посетили основные подмобильных дорог Александр Башлаков, качество работ ства в развитие инфра- которые нам предстоит разделения завода. Генди– одно из основных требований.
структуры БСЗ. Благодаря решить в сжатые сроки, ректор «Бежицкой стали»
– Со следующей недели к проводимым проверкам этому серьезными темпа- – отметил первый зам. ге- Игорь Мочалин рассказал,
подключится лаборатория управления автомобильных ми переоборудуются цеха, нерального директора АО как воплощается в жизнь
дорог, будем брать образцы асфальтобетона для анали- вводится в эксплуатацию «Трансмашхолдинг» Алек- программа технического
перевооружения предприза. Контроль будет жесткий, – рассказал руководитель. новое высокотехнологич- сей Воротилкин.

КАМЕРНЫЙ ПОДХОД

РЕМОНТ ПО НАЦПРОЕКТУ

ЦЕНТР СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ

ятия, предусматривающая
капремонт сооружений,
изменение логистических
потоков, приобретение и
установку нового высокотехнологичного оборудования.
Организация центра
компетенции по производству и механической
обработке стального литья на «Бежицкой стали»
подразумевает увеличение выпуска продукции,
создание новых рабочих
мест, улу чшение экологии города.

репортер
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Дело

ОХОТНО СОТРУДНИЧАЕМ С КИТАЕМ

Делегация от брянского агрохолдинга «Охотно» посетила международную выставку продуктов питания
SIAL China-2019 в Шанхае. Данная
выставка – одно из главных мировых
событий для профессионалов в сфере производства продуктов питания.
Сотрудники агрохолдинга, активно развивающего производство
полуфабрикатов из свинины, провели ряд презентаций продукции, участвовали в деловых встречах и форумах. Посетили они и экспозиции
с продуктами питания, познакоми-

Налоги

На 44 процента выросла собираемость налогов
от малого и среднего бизнеса Брянской области за
последние четыре года.
Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил директор регионального департамента экономического
развития Михаил Ерохин.

Ноу-хау

Брянские специалисты вложили свой труд в изготовление новой уникальной российской термоядерной
установки токамак Т-15МД. Ее строят в Курчатовском
институте.

лись с передовыми технологиями в Сейчас в Брянске и Брянском райосфере оборудования и упаковки.
не открыты 7 торговых точек.
Работа агрохолдинга «Охотно»
Свою продукцию и технологии
Установка нужна для развития управляемого термопостроена по принципу замкнутого в Шанхае представили более 4000 ядерного синтеза, ее сдадут в декабре 2020 года. На тоцикла, что позволяет максимально предприятий из 70 стран и более камаке Т-15МД будут проводить эксперименты и для
снизить зависимость предприятия ста тысяч профессионалов отрасли. энергетического реактора ИТЭР, который строят во
от поставщиков сырья, дает воз- Были представлены предприятия из Франции. Установка откроет новые возможности для
можность оптимизировать себесто- Кореи, США, Бразилии, Аргентины, решения широкого спектра физических задач.
имость продукции и осуществлять России, Западной Европы и АвстраНаряду с питерским институтом электрофизической
полный контроль над качеством лии. Участие в выставке позволит аппаратуры имени Ефремова сложную и почетную раконечного продукта. Предприятие брянскому агрохолдингу активнее боту выполняет брянское НПО «Группа компаний маактивно развивает все направления, развивать инновационные техно- шиностроения и приборостроения».
важные и значимые в АПК. Про- логии производства в сочетании с
Культ-ура!
должает развиваться сеть фирмен- традиционно высоким качеством
ных розничных мясных магазинов. продукции.

НАШ ВКЛАД В ТОКАМАК

БРЯНСК ПРИНИМАЕТ
ЭСТАФЕТУ

РЕКОРДНЫЙ РОСТ

Как сказал Ерохин, по
итогам прошлого года малый бизнес заплатил 2,8
млрд рублей. Показатель
является рекордным для
экономики региона, отметил директор областного департамента эконо-

Взрослые и дети
ПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗМАХ
День защиты детей отпраздновали все районы Брянщины. Праздничные мероприятия были организованы
местными властями при поддержке депутатов облдумы
от партии «Единая Россия».
Тематические площадки, праздничный концерт,
сладкие подарки в Климово, аниматоры в Трубчевске,
вкусные призы в Навле, конкурсы, развлечения, выступления юных артистов в Выгоничах, увлекательная
праздничная программа в Клинцах, масштабные мероприятия в Дятьково и многое другое – все это было
подготовлено для детей!

ТАЛАНТАМ В ПОМОЩЬ
В Жуковке откроют «Губернаторский лагерь» для одаренных детей. Для них разработают культурные и научные программы.
На летний отдых детей из облбюджета выделят почти 269 млн рублей, что на 5 млн больше предыдущего
года. Всеми формами отдыха и занятости планируется
охватить около 63 тысяч детей. Смогут ребята побывать и во всероссийских детских центрах – «Орленке»,
«Смене», «Океане» и «Артеке». Согласно выделенной
квоте нынче там отдохнут 262 человека.
Как рассказала директор департамента образования
Татьяна Кулешова, областные власти взаимодействуют
с «Артеком» по обмену опытом. Для ребят, которые
имеют высокие достижения в образовании, культуре,
спорте, но не пройдут конкурсный отбор в «Артек»,
смогут заниматься по его образовательным программам
в «Губернаторском лагере». Площадкой проекта станет
оздоровительный центр «Деснянка» в Жуковке.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

С 2014 года общий рост –
44%», — сказал Ерохин.
мического развития. «Мы
По его мнению, увели5 июня в Воронеже прошла церемония торжествензафиксировали рекордный чение суммы отчислений
ной передачи символа Всероссийского театрального
рост поступления налого- связано с общим развитимарафона от Приволжского федерального округа в Ценвых платежей от субъек- ем сферы МСП в регионе.
тральный.
В торжествах участвовали делегации всех 18
тов МСП. В прошлом году Так, начиная с 2014 года
этот показатель составил объем кредитования вы- регионов ЦФО, в том числе руководители и ведущие
2,8 млрд рублей, прибавив рос на 43%, достигнув в артисты брянских театров.
6 июня эстафету марафона примет Белгород. Затем
к 2017 году почти 10,4%. 2018 году 31,8 млрд рублей.
к акции подключится Курск. 14 июня куряне передадут эстафету нам – во время гастролей в театре драмы
Кроме того, приобретено более 230 единиц методи- им. А.К. Толстого. Курский драмтеатр им. Пушкина
ческой литературы и учебных пособий, для художни- привезет три спектакля – сказку «Карлик Нос» и две
ков – пюпитры, мольберты, табуреты и другая учебная комедии – «Чужой ребенок» и «Любовь на лестничной
мебель. Деньги получены в рамках национального про- клетке». В свою очередь, наш театр драмы передаст
екта «Культура».
эстафету в Смоленск, куда отправится на гастроли
16 июня.
ПОД ЗНАМЕНЕМ ПЕРЕСВЕТА
В марафоне, который проходит в виде эстафеты –
В Брянске открылась первая смена в трудовом лаге- от театра к театру, из города в город, участвуют все
ре «Знамя Пересвета-2019». Одним из его организато- 85 регионов России: от востока страны до ее самой
ров традиционно выступает УМВД России по Брянской западной точки – Калининграда. Символ марафона
представляет собой статуэтку, аллегорически изобраобласти.
жающую древнегреческий амфитеатр, на котором выВ соответствии с графиком работы в первой половигравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи
не дня подростки будут участвовать в благоустройстве
– народный художник России Андрей Ковальчук.
территории, во второй – в образовательных и культурно-досуговых мероприятиях. Так ребята узнают многое
нового из истории родного края, посетят ряд выставок
и музеев, примут участие в спортивно-развлекательных
Брянское региональное отделение СТД РФ совместсостязаниях. На площадке воркаута им уже показали
но
с театром драмы им. А.К. Толстого запустило проект
зрелищные выступления на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и других конструкциях. Посе- для организации досуга пожилых людей.
В рамках проекта состоятся благотворительные потили выставку техники МЧС.
Летний лагерь для подростков из всех районов об- казы лучших спектаклей, участие в литературных голастного центра, в том числе состоящих на профилак- стиных и встречи с творческими людьми в рамках
тическом учете, проводится уже четвертый год подряд. «Актерской галереи», посещение мероприятий, оргаПервая смена продлится до 16 июня. Всего же за четыре низуемых театральным сообществом совместно с отделами соцзащиты.
смены в лагере смогут побывать 180 подростков.
Цель проекта – сделать жизнь пожилого человека
достойной, насыщенной активной деятельностью и радостью общения, избавить его от чувства одиночества,
расширить границы творческого досуга доступностью
театрального искусства.
4 июня на сцене театра драмы состоялся первый
благотворительный показ. Это спектакль «Старомодная комедия» по пьесе А. Арбузова.

ТЕАТР ЖИЗНИ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Детской школе искусств № 1 имени Т.П. Николаевой
выделено из федерального бюджета более 2,2 млн рублей. Средства пойдут на покупку музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования, учебных
пособий.
За счет финансовой поддержки будут приобретены
новые виолончели, классические гитары, концертная
балалайка, домра, гусли, баян. В большом концертном
зале школы смонтируют световое оборудование с программным управлением.

Комфортная среда

ВЕНЧАЛЬНЫЙ
СКВЕР
ПРЕОБРАЗИЛСЯ
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АНГЕЛА ОБНОВЯТ

В Дятьковском Венчальном сквере можно увидеть обновленный артАрхитектурно-парковый комплекс
объект. Волонтеры фонда развития и
благоустройства «Хрустальный край» «Добрый ангел мира» будет обновлен
вместе с директором Ираидой Евге- в этом году. Проект его реконструкньевной Яшковой вновь порадовали ции победил в конкурсе инициативжителей и гостей города своими ного бюджетирования и получит на
условиях софинансирования 2,22
творческими фантазиями.
«Пасхальная корзина» преврати- миллиона рублей.
Будет выровнена просевшая налась в «свадебную», и теперь здесь
доминирует белый цвет. Это пету- сыпь вокруг колонны, вымощении, которые вносят праздничность ны тротуарной плиткой дорожки,
и торжественность. Привлекательна установлены урны и скамейки. Бупетуния и тем, что ее пышное цве- дут разбиты газоны. Ограждение
тение длится весь сезон, при этом и фонари останутся прежними,
цветки сравнительно большие, яр- их только покрасят. Саму скулькие и очень красивые. В подвесных птуру ангела ждет косметический
композициях они смотрятся очень ремонт.
Комплекс «Добрый ангел мира»
эффектно. А рядышком радуют взор
белоснежные орхидеи. Оформлени- открыли в Новозыбкове осенью
ем корзины занимались Алла и Ра- 2006 года к очередному Дню горофаэлла Абрамашвили из Москвы, а да, и со временем он сильно обветтакже Симон Рубин.
шал.

В Брянской области реализуется нацпроект «Творческие люди», который направлен на увеличение числа граждан, вовлеченных в культурную деятельность.
К 2024 году число получивших поддержку в виде
грантов достигнет 241550 человек. Их собираются вовлечь в программу «Волонтеры культуры». В данный
момент реализуется 18 инновационных театральных
и музыкальных творческих проектов и 24 крупных
фестивальных проекта.
Уже в этом году пройдут четыре фестиваля: «Театр и дети», «Трудом и подвигом прославлен Брянский край», посвященный 75-летию Брянской области,
«Таланты молодых – любимой Брянщине» и областной фольклорный фестиваль «Живые традиции Брянщины».
Кроме того, будет сформирован список из 110 специалистов в области культуры для направления в федеральные центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров. Еще 200 специалистов до конца 2019 года
пройдут обучение на базе учебно-методического центра культуры и искусства. Всего на реализацию программы планируется затратить из областного бюджета
более 20 млн рублей.
***
Житель Брянска Дмитрий Шубин получил грант Президента РФ Владимира Путина для реализации своего
творческого проекта.
Глава государства поддержал его проект по созданию цикла мультимедийных экскурсий для людей с
ограниченными возможностями здоровья «По местам
родного края». Документ с именами обладателей президентского гранта опубликован накануне.

апк
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ «КУЛЬТУРЫ»
Предприятие ежегодно наращивает объемы поставок натуральных овощей на российский
рынок. СПК «Агрофирма «Культура» – это одно из крупнейших и
устойчивых сельхозпредприятий
Брянской области, которое смогло сохранить теплицы при переходе страны на рыночную экономику. Сегодня здесь занимаются
животноводством и растениеводством защищенного и открытого
грунта. Агрофирма также имеет
свои фирменные магазины.
Передовым и основным направлением деятельности компании является растениеводство
защищенного грунта, так как
его доля в выручке составляет
64%. Это 18 га разделенных на
три блока зимних теплиц с автономным отоплением. Управление
всеми процессами жизнеобеспечения растений автоматизировано. В целях оптимизации затрат
на энергоресурсы произведено
разделение контуров обогрева теЕжегодно наблюдается каплиц. На кокосовом субстрате с чественный рост объемов происпользованием минераловатных изводства, что позволяет предкубиков и капельного полива вы- приятию в условиях общего
ращиваются огурцы и томаты, снижения среднегодовых цен
опыляемые пчелами и шмелями. на огурцы и томаты сохранить
«Это является прямым дока- объем выру чки практически
зательством отсутствия приме- без изменений. Сейчас произнения любой химии, иначе на- водится до 6500 тонн овощной
секомые просто не выжили бы продукции. Средняя урожайв этих условиях», – подчерки- ность по огурцам достигает 25
вает председатель СПК Оксана кг с кв. метра, а по томатам –
Туркова.
11 кг.

Доля выручки
в 2018 году
Растениеводство защищенного грунта – 64%
Растениеводство открытого
грунта – 20%
Животноводство – 14%
Прочее – 2%
Немаловажным фактором сохранения прибыльности растениеводства защищенного грунта
является и оптимизация энергетических затрат. Так, в 2016

ПОКА В ДЕРЕВНЕ ЕСТЬ ФЕРМЕР,

В НЕЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

В КФХ «Платон» полным ходом идет инРентабельность КФХ в 2018 году сотенсификация производства для повыше- ставила 200%. Такая результативность
ния рентабельности. Хозяйство является формируется в том числе благодаря неградообразующим в Севском районе, и прерывному изучению новинок сельскоего налог от прибыли за 2018 год соста- хозяйственного рынка. Сыновья Алеквил 6 млн рублей. Заслуженный работник сандра Лобынцева постоянно проходят
сельского хозяйства, заслуженный фер- курсы обучения в России и за рубежом,
мер России Александр Лобынцев рас- открывая для хозяйства новые возможсказал «Вестнику АПК», чего ждать рас- ности. Например, пивоваренный ячтениеводам от 2019 года и как избежать мень после внедрения новых методик в
вымирания деревень.
2018 году дал 90 ц/га вместо привыч2019 год обещает быть тяжелым для ных 45, кукуруза и пшеница демонрастениеводов Брянской области, пото- стрируют результат выше, чем на юге
му что уже сегодня понятно, что регион страны, а по урожайности рапса КФХ
ожидает сильная засуха. Тем не менее, «Платон» заняло первое место в России
целевые показатели в «Платоне» по ку- в 2017 году.
Аграрий уверен, что даже если у феркурузе – выше 100 ц/га, а пшеницы планируют получить чуть меньше 100 ц/га. мера стесненные финансовые обстояВ этом году хозяйство пройдет через тельства, возможность учиться можно
масштабное строительство. В КФХ «Пла- найти всегда. Во-первых, есть огромные
тон» появятся новый административный открытые базы данных, где можно покорпус, сушилка, склад для хранения смотреть, какие удобрения и в каком
зерновых и импортный семяочисти- количестве закупают ведущие сельхозтельный комплекс для послеуборочной предприятия, – это уже может сказать
обработки зерна. По словам главы хо- о многом. Во-вторых, обычно фермеры
зяйства Александра Лобынцева, из-за относятся друг к другу как к коллегам, а
повсеместной засухи рынок невероятно не как к конкурентам, поэтому не надо
благосклонен к зерноводам, спрос пре- бояться попросить помощи у соседа, навышает предложение: пшеница сегодня пример, в КФХ «Платон» готовы делитьстоит 220 долларов (прошлый раз такое ся своими наработками с аграрным сообществом.
было только в 1997 году).

А. Лобынцев с семьей.

году на 1 кг произведенной продукции приходилось 3 куб. метра природного газа и 0,8 кВт/ч
электроэнергии, а в 2018 году
– 2 куб. метра газа и 0,6 кВт/ч
электроэнергии.
Растениеводство открытого
грунта включает в себя 4376 га
сельскохозяйственных угодий,
в том числе 3700 га пашни, из
которых 2914 га приходится на
зерновые, а 786 га – на кормовые культуры. Упор делается на

Экспортер зерновых и
один из ведущих производителей картофеля Брянской области Александр
Ахламов активно занимается возвращением некогда заброшенных земель в
сельхозоборот и восстановлением близлежащей
деревни. Он рассказал, почему его называют народным профессором и почему время в современном
бизнесе ценится дороже
денег.
Площадь КФХ в 2019
году достигла 5 тыс. га,
четыре из которых под
пахотными культурами, а
одна тысяча – под рекультивацией, которая закончится в следующем году, и
почва будет готова для посевных работ. В хозяйстве
есть 12 КамАЗов, 20 тракторов, 6 зерноуборочных
комбайнов, 4 картофелеуборочных и все необходимое прицепное оборудование. В рамках подготовки
к пахотному сезону 2019
года купили сельхозтехнику немецких фирм Claas
и Grimme, а для предпосевной подготовки теперь
используются культиваторы с шириной захвата
8 метров.
«Время сегодня намного дороже денег. Мы стараемся как можно раньше
выйти в поле, чтобы иметь
возможность конкурировать с южными регионами по срокам поставок
на рынок, – рассказывает глава хозяйства Александр Ахламов. – Ранний
картофель – это залог
успеха для уборки зерновых. В июле остро нужны
финансы, потому что начинается жатва, которая
требует вложений. Если к
этому времени удается реализовать картофель, это
значительно укрепляет
экономическую стабильность хозяйства».
Зерновые уже не первый год полностью уходят

озимую пшеницу, ячмень, гречиху, кукурузу. В производстве
используются семена как отечественной, так и зарубежной селекции. Ежегодно производится до 17 тыс. тонн зерновых при
средней урожайности до 58 ц/га.
Животноводство занято производством молока. Поголовье
КРС составляет 1725 голов черно-пестрой породы, из них 900
голов – дойное стадо. Ежегодно
производится 3 тыс. тонн цельного молока и свыше 20 тонн
мяса крупного рогатого скота. Среднегодовая численность
работников – 425 человек. В
структуру компании также входят два фирменных магазина,
реализующих полный ассортимент продукции собственного
производства.
Агрофирма «Культура» является постоянным участником,
дипломантом и лауреатом многих престижных российских и
международных конкурсов, выставок, ярмарок, смотров качества. Среди заслуженных наград
– медали и дипломы российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень», международной выставки «Экологическая
безопасная продукция», выставки «Защищенный грунт России».
Подтверждение надежности и
перспективности СПК «Агрофирма «Культура» – награждение дипломом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РФ за высокие производственные показатели.
Юлия ДУДНИКОВА.

ВРЕМЯ НАМНОГО
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

в Беларусь, потому что в
связи с засухой, терзающей соседнюю страну на
протяжении нескольких
лет, собственные растениеводческие хозяйства
Беларуси не могут обеспечить кормовые нужды своих животноводов,
которые только наращивают мощности. Картофель также расходится по
регионам России. Обстановка тоже благоприятная: в 2018 году в Европе
был дефицит картофеля, и
многие хозяйства РФ экспортировали товар в страны ЕС, из-за чего в России
установилась и до сих пор
держится хорошая цена на
эту категорию товара.
Александр Ахламов не
всегда был преуспевающим растениеводом. Еще
15 лет назад он работал
патрульным, но уже тогда
понимал, что хочет трудиться на земле. Начинал
с 3 га, постепенно докупая
близлежащие поля. Ныне
успешный аграрий не имеет профессионального образования, но, по его же
словам, учился у лучших.

«Я попросился учиться
у меленских фермеров, ходил, смотрел, записывал,
спрашивал и снова записывал, старался впитывать
каждую мелочь, – рассказывает глава хозяйства. –
Главное, что я вынес для
себя за эти годы, – надо
все делать вовремя. Сроки и люди – две важнейшие вещи в сельском хозяйстве».
Сегодня коллеги называют его народным профессором и ставят в пример тому, как, не имея
ничего, можно выстроить
динамично развивающийся бизнес.
С о т ру д н и ков А лександр Ахламов подбирает тоже преданных делу.
«Чтобы добиться успеха
в работе, надо вложить в
дело все, что у тебя есть, –
скорость, мышление, рассуждения, логику и опыт,
– уверен глава хозяйства. –
Если я вижу, что человек
готов вкладывать свои ресурсы в работу, а не только
настроен получать, я его
беру без сомнений».

«ВЕСТНИК

АПК»
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Наш город

БРЯНСК РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ

О дорожном строительстве,
ремонте образовательных учреждений, развитии культуры и
спорта мы поговорили с главой
города Брянска Александром
Хлиманковым.
– Александр Анатольевич, на
майском заседании Брянского горсовета был увеличен бюджет текущего года. За счет чего удалось
это сделать?
– Депутаты увеличили расходную часть городского бюджета более чем на 346 млн рублей. Увеличение сложилось за
счет безвозмездных поступлений из области, это почти 200
млн рублей. Также был увеличен дефицит бюджета. Депутаты
пошли на это для того, чтобы
ускорить работы по устройству
ливневой канализации на переулке Пилотов. Это давняя проблема местных жителей. На ее
решение было направлено более
36 млн рублей. Также необходимо продолжить благоустройство
Московского проспекта. После
строительства там ливневой канализации необходимо завершить благоустройство, провести асфальтирование, высадку
зеленых насаждений.
Кроме этого, в Фокинском
районе за счет субсидий из дорожного фонда Брянской области продолжится капремонт
автодороги по проспекту Московскому, на эти цели выделено свыше 30 млн рублей. Также
из дорожного фонда выделено
15 млн рублей на капремонт автодороги по переулку Московскому. В этом году планируем
приступить к строительству автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II.

На первый этап работ зарезервировано более 222 млн рублей.
– На какие еще цели были направлены дополнительные бюджетные средства?
– Средства были распределены по муниципальным программам города Брянска. Так,
по программе «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Брянске» комитету по
жилищно-коммунальному хозяйству выделено 216 млн рублей. Почти 16 млн рублей пойдет на ремонт путепровода через
железнодорожные пути станции
Орджоникидзеград в Бежицком
районе, 11 млн рублей – на ремонт проезда от улицы Ульянова до гимназии № 5, от улицы
Бурова до детского сада № 155.
На ремонт автодороги по улице Красноармейской (от дома №
1а до улицы Калинина) направ-

лено свыше 7 млн рублей. На в городе Брянске. В этом году
проектно-сметную документа- запланирован масштабный рецию, экспертизу и капитальный монт кровель в муниципальных
ремонт Литейного моста через организациях дошкольного, обреку Десну в Бежицком районе щего и дополнительного обранаправлено 56 млн рублей, 20 зования детей. К решению этой
млн рублей – на благоустройство серьезной проблемы нам удаплощади ДК БМЗ. В этом году лось приступить при поддержке
будет благоустроен сквер им. А.А. правительства Брянской облаВолкова в Бежицком районе, на сти. Более 50 млн рублей безэто направлено более 7 млн ру- возмездных поступлений из обблей. Также на софинансирова- ластного бюджета и городского
ние благоустройства дворовых и софинансирования израсходуют
общественных территорий в рам- на капитальный ремонт крыш в
ках инициативного бюджетиро- образовательных учреждениях.
вания выделено 3,6 млн рублей.
Кроме этого, свыше 25 млн
– Начались летние каникулы. рублей безвозмездных постуТрадиционно это горячая пора плений из областного бюджета
для ремонтов в школах и дет- пойдут на создание дополниских садах.
тельных мест для детей в возрас– На майском заседании было те от 2 месяцев до 3 лет. Средперечислено около 80 млн руб- ства направят на строительство
лей дополнительных ассигно- детского сада по улице Романа
ваний на развитие образования Брянского в Советском районе

Заводская сторона

АЛГОРИТМ УСПЕХА

Члены комитета Совета Федерации Павел Тараканов и Ахмат Салпагаров
посетили Центр коллективного пользования (ЦКП) областного промышленного
парка, а затем – основное
производство ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ».
Визит в промпарк сенаторы начали с беседы со
студентами БГТУ, у которых в тот момент шли
занятия в обустроенной
для этого аудитории. Ребята обозначили актуальные для них вопросы: о
перспективах обновления
материально-технической
базы вуза, о возможности
финансирования научной
деятельности магистров и
молодых ученых за счет
средст в федера л ьног о
бюджета. Были высказаны
и пожелания об организации обучения студентов
старших курсов основам
малого бизнеса.
Руководитель областного промпарка Сергей
Хочинов и начальник производства ЦКП Алексей
Маслов продемонст рировали гостям образцы
изделий, которые производятся здесь по заявкам предприятий малого и среднего бизнеса, в
том числе оснастку для
всех вариантов микрокорпусов для ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ». В изготовлении сложнейших приспособлений, штампов
и пресс-форм задейство-

ваны работники Центра
коллективного пользования производства «Энергомаш» – подразделения
ЗАО «Группа Кремний
ЭЛ». В частности, самое
активное участие в этой
работе принимают дипломированные молодые
специа листы, полу чившие высшее образование
в БГТУ и с успехом применяющие полу ченные
знания на практике.

Во время общения сенаторов с представителями малого бизнеса была
дана высокая оценка деятельности промпарка со
стороны предпринимателей. Кроме того, ими
были затронуты вопросы
о перспективах полу чения доступа к недорогим
финансовым ресурсам для
развития производства и
о подготовке кадров. Отдельная дискуссия состо-

и пристройки для размещения
групп раннего возраста к детскому саду № 155 «Светлячок»
в Бежицком районе.
– Хорошим подарком для горожан должно стать строительство бассейнов сразу в двух районах областного центра.
– Развитие физической культуры и спорта – одна из наших
приоритетных задач. На очередном заседании депутаты увеличили ассигнования более чем
на 8 млн рублей на эту сферу.
Из них свыше 5 млн рублей направлено на выполнение предпроектных и проектных работ
по строительству спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах.
Помимо этого, были заложены
средства на софинансирование
создания скейт-площадки для
экстремальных видов спорта в
Советском районе в рамках реализации государственных программ инициативного бюджетирования Брянской области.
– Дополнительное финансирование получила и отрасль культуры.
– На поддержку и сохранение культуры и искусства в городе Брянске направили около 1
млн рублей. В частности, более
786 тыс. рублей пойдет на софинансирование расходов в рамках
реализации государственных
программ инициативного бюджетирования на благоустройство территории, прилегающей
к МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова»; установку детской игровой
зоны в сквере п. Радица-Крыловка, детского городка в парке
культуры и отдыха Фокинского района. 200 тыс. рублей было
решено направить на приобретение сценических костюмов
коллективу современного танца
городского Дворца культуры им.
Д.Е. Кравцова.

Агробизнес
ялась по проблеме отмены
пониженной ставки взносов с фонда оплаты труда,
которая действовала для
субъектов МСП до 1 января 2019 года.
Одна из самых насущных и значимых проблем
в деятельности областного промышленного парка,
на которой сделали акцент
его руководители, обращаясь к сенаторам, – необходимость активизировать и
усилить совместные действия по использованию
больших технологических
возможностей этой площадки. Хотя действующий
промпарк уже показывает
хорошие результаты, но
перспективы для его дальнейшего развития и роста
трудно реализовать без
помощи и активной поддержки на уровне федерации. Гости отметили, что
брянский опыт заслуживает положительной оценки
и его можно тиражировать
в других регионах страны.
Генеральный директор
предприятия О. Данцев
провел гостей по участкам
кристального и сборочного производств, показал
«чистую зону», новое современное оборудование,
приобретенное на собственные средства и средства, выделенные Фондом
развития промышленности РФ. Сенаторами была
дана высокая оценка действиям руководства предприятия по модернизации
основного производства,
освоению новых изделий,
системе подготовки кадров.
Алла МАРТЫНОВА.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Брянская область заключила стратегический договор
в сельском хозяйстве.
Соглашение оговаривает условия предоставления
средств из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации в 2019-2021 годах в рамках реализации регионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
на территории Брянской области. Пакет документов
был подписан между Минсельхозом РФ и региональным департаментом сельского хозяйства 24 мая.
Сообщается, что в рамках соглашения будет расширен набор инструментов по решению задач национального проекта «Развитие АПК». Напомним, в настоящее
время Брянщина является одним из лидеров в стране
по выполнению плана сельского хозяйства. А по ряду
показателей наш агропромышленный комплекс занимает ведущие места в России.

ТОМАТЫ
НА ГИДРОПОНИКЕ
Огурцы и томаты начнут выращивать на тепличном

комбинате в поселке Журиничи. Его строит холдинг «Технологии тепличного роста».
Площадь комбината составит 7,2 га, он оснащен новейшим оборудованием, инновационными техническими системами. Выращивать огурцы и томаты будут по
методу малообъемной гидропоники на субстрате. Станут
применяться системы капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом.
Стоимость проекта – 1,8 млрд рублей. Планируется,
что комбинат обеспечит свежими экологически чистыми овощами не только жителей Брянской области, но
и соседних регионов. Годовая производственная мощность комбината достигнет почти пяти тысяч тонн. Ввод
в эксплуатацию комплекса состоится уже в этом году.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!
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вк лючению в партпрограмму «Детский спорт»
– Сейчас порядка 10,5 городских школ в населентысячи многодетных се- ных пунктах с численномей стоят на очереди. В стью до 100 тысяч человек.
этом году предполагает- Также брянские партийцы
ся, что будет выделение предложили распрострадо двух тысяч земельных нить программы «Земский
участков, то есть область учитель» и «Земский докзначительно продвинется. тор» на работников дополИ если мы будем уделять нительного образования,
этому большое внимание, тренеров, воспитателей и
то вопрос разрешится, как фельдшеров.
и ситуация с очередью в ЦИВИЛИЗОВАННОЕ
детские сады. Сейчас ее не
существует в Брянске для ОБРАЩЕНИЕ
детей от трех до семи лет. С ТБО
В этом году полностью
С тем, как на Брянщибудет закрыта очередь в не реализуется «мусорная»
ясли-сад. Поэтому вопро- реформа, знакоми лись
сы с земельными участка- еще два сенатора. Член
ми, которые сейчас стоят комитета по регламенту и
достаточно остро, в бли- организации парламентжайшее время тоже будут ской деятельности Юрий
закрыты, – рассказал поз- Волков и член комитета
же Андрей Кутепов жур- по бюджету и финансовым
налистам.
рынкам Дмитрий Шохин
Председатель времен- изучали возможность инной комиссии, общаясь с т ег ра ц и и у ч реж ден и й
представителями прессы, ФСИН в реализацию ноотмечал позитивные тен- вой системы обращения с
денции, которые увидел в ТБО. Также сенаторам был
регионе.
интересен брянский опыт
– Количество много- выстраивания работы с
детных семей, что не мо- рекуператором системы
жет не радовать, растет, обращения с ТБО.
– сказал Андрей Кутепов,
Од н и м из п у н к т ов
добавив, что необходимо их визита стала испрапродолжать работу в этом вительная колония № 2.
направлении. – Дол ж- Здесь сенаторы уделили
на быть коммуникация, внимание производствендолжны быть более от- ным объектам учреждекрыты и понятны те меры ния. Гостей познакомили
соцподдержки, которые с образцами выпускаемой
оказываются в регионе. А продукции собственного
они оказываются в доста- производства, в частности,
точно большом, широком с изготовлением мусорных
спектре, – констатировал контейнеров.
сенатор.
Участники делегации
Учитывая, что Андрей отметили, что подобный
Ку тепов явл яется еще опыт интересен. Необи координатором груп- ходимо проработать мепы партийного контроля ханизмы поддержки уго«Единой России» за ис- ловно-исполнительной
полнением нацпроектов, системы в производственбрянские единороссы ор- ной сфере, в том числе и
ганизовали партийное ме- производстве оборудовароприятие. На нем среди ния для системы обращепрочего речь шла о расши- ния с твердыми бытовыми
рении возможностей про- отходами.
граммы по реконструкции
Позже, подводя итоспортивных залов в сель- ги увиденному, Дмитрий
ских школах, программ Шохин дал такую харак«Земский учитель» и «Зем- теристику:
ский доктор».
– В целом, с точки зреСекретарь региональ- ния системы обращения с
ного отделения «Единой твердыми коммунальныРоссии», председатель об- ми отходами, Брянская
ластной Думы Владимир область работает на оценПопков рассказал собрав- ку несколько выше средшимся об успешной ре- него, по сравнению с теми
ализации в регионе на- регионами, которые я поциона льны х проек тов. сещал ранее. Так же обстоОтдельно остановился на ят дела и по теме УФСИН
том, что за их исполнени- с точки зрения организаем обеспечен партийный ции работы осужденных: у
контроль.
вас обеспеченность осужКак отметил А ндрей денных рабочими местами
Кутепов, важна разъяс- составляет 54%, тогда как
нительная работа, в том в среднем по стране этот
числе с привлечением показатель составляет поэкспертного сообщества. рядка 40%.
Необходим и контроль за
реа лизацией нацпроек- СПОРТ,
тов в регионе со стороны ОБРАЗОВАНИЕ
общественности. Сенатор И ДОСТУПНАЯ
оценил положительную
динамику развития Брян- СРЕДА
ской области. В частности,
Такой набор тем оказалон увидел реальные успе- ся на Брянщине во внихи в сельском хозяйстве, мании другого члена деоценил наработки регио- легации. Сенатор Эдуард
на в области защиты прав Исаков, входящий в комидольщиков и многое дру- тет Совета Федерации по
гое.
регламенту и организации
Кроме того, брянские парламентской деятельноактивисты «Единой Рос- сти, знакомился с социсии» высказали Андрею альными объектами региКутепову свои предложе- она. Особое внимание он
ния по совершенствова- уделил их соответствию
нию уже успешно реали- нормам доступности для
зующихся на Брянщине людей с дополнительныпроектов «Единой России», ми потребностями.
а также государственных
Объезд он начал с попрограмм. Сенатора по- сещения спортивно-адаппросили содействовать тивной школы «Викто-

Визит
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рия», расположенной в
Брянске. Гостю рассказали, что сейчас местные
власти больше внимания
уделяют вопросу обеспечени я дост у пности соцобъектов для всех категорий граждан. Так, за 4
года в рамках программы
«Досту пная среда» 213
объектов оборудовали необходимыми элементами
доступности.
Особое впечатление на
гостя произвел возрожденный театр кукол, здание
которого чуть не уничтожили при прежних руководителях региона. Эдуарду Исакову рассказали,
что с торжественной церемонии открытия данного
учреждения культуры после капитального ремонта
на Брянщине стартовал
Год театра, объявленный
Президентом РФ Владимиром Путиным. Вообще
в области объем расходов
на культуру составляет 2,4
миллиарда рублей.
О поддержке спорта на
Брянщине сенатору рассказа ли в стенах спортивно-оздоровительного
комплекса «Брянск». Здесь
Эдуард Исаков пообщался
с тренерами и спортсменами. Ему сказали, что
на развитие физической
культуры и спорта в 2019
году запланировано 2,9
миллиарда рублей, тогда
как в 2014 году сумма составляла всего 536 миллионов рублей.
Увеличение объема выдел яемы х средств стало возможным благодаря
росту региональной экономики. В частности, за
счет этих средств в 2018
году сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в
Почепе, Суземке, Клинцах, К лимово, Сураже,
бассейн в Володарском
районе Брянска и другие
объекты. Благодаря выделению средств из федерального бюджета в регионе началось строительство
уникального Дворца единоборств.

ту и финансовым рынкам
Ахмат Салпагаров и член
комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов знакомились на Брянщине с
мерами поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Свое знакомство с регионом они начали с посещения Брянского областного промышленного
парка, который открылся в 2018 году. Здесь они
увидели, в частности, современное высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование, на
котором можно изготавливать сложнейшие узлы
и детали по льготным ценам.
Дру гим пу нктом визита А хмата Салпагарова и Павла Тараканова
стал «Брянский гормолзавод». Данное предприятие специа лизируется
на производстве жидких
и пастообразных молочных продуктов для детей
раннего и школьного возраста. Объем производства
в прошлом году составил
10,4 тыс. тонн.
Затем сенаторы посетили Брянскую торговопромышленную палату,
где осмотрели выставку
товаров субъектов малого и среднего предпринимательства Брянщины.
Ряд образцов заинтересовал гостей. Они отметили,
что регион обладает хорошим потенциалом, и реализуемые властями меры
направлены на реальную
поддержку малого и среднего предпринимательства.
После этого в здании
БТПП состоялась деловая
встреча. На ней в рамках
открытого диалога общались представители власти и бизнеса. Обсуждались вопросы поддержки
экспортно ориентированных предприятий, финансовой поддержки начинающих предпринимателей,
установки онлайн-касс,
РАЗВИВАЯ
кадастровой стоимости
БИЗНЕС
объектов недвижимости
Член комитета Сове- и другие актуальные вота Федерации по бюдже- просы развития предпри-

нимательской деятель- езжающих на Брянщину
медработников.
ности.
Результаты уже видны.
О государственной поддержке субъектов малого С ними знакомилась член
и среднего предприни- комитета Совета Федемательства рассказал ди- рации по науке, образоректор департамента эко- ванию и культуре Ольга
номи ческого развити я Хох лова. Она посетила
Брянской области Михаил Брянскую городскую поЕрохин. Президент Брян- ликлинику № 1 и периской ТПП Антонина Ка- натальный центр. Сенатор
тянина в своем выступле- отметила, что медучрежнии отметила важность дения произвели на нее
развития семейного пред- при ятное впечатление.
принимательства. Работая Она отметила благоустров данном направлении, де- енную, ухоженную террипартамент экономического торию, хорошую оснащенразвития Брянской обла- ность и молодой кадровый
сти и Брянская ТПП пла- состав перината льного
нируют проведение перво- центра.
– Центр современный.
го регионального форума
семейного предпринима- Он достаточ но объемтельства «Здоровая семья ный: там порядка тыся– успешная Брянщина» в чи коек. Для младенцев
все предусмотрено. Соноябре 2019 года.
временная аппаратура. И
КОМФОРТНАЯ
кадры укомплектованы,
наверное, потому, что там
МЕДИЦИНА
созданы современные усСреди национальных ловия для наших доктопроектов особое место, ров. Я считаю, что в выхапожалуй, занимает «Здо- живании младенцев от 500
ровье». Касается он каж- граммов мы сделали продого жителя страны в той рыв, создав сеть таких пеили иной мере. Понятно, ринатальных центров по
что без выстраивания ка- стране. Спасибо и Миничественной системы под- стерству здравоохранения,
держания здоровья населе- и региональным руковония невозможно развитие дителям, которые берутся
ни одной сферы жизни за это дело и доводят его
общества. Прекрасно по- до конца. Построено очень
нимают это и в Брянской качественно.
области. Губернатор АлекОсобенно поразило сесандр Богомаз сделал раз- натора человеческое отновитие системы здравоохра- шение медперсонала к панения в регионе одним из циентам, которое царит в
приоритетов. Работа ве- новом учреждении:
дется по нескольким на– Я увидела отношение
правлением. Во-первых, докторов к своим пациенза счет средств региональ- там, к маленьким детям
ного бюджета закупается и их мамам. Хотя врачи
современное высокотех- сами молодые, но они понологичное медицинское отечески, с добротой отнооборудование. Те же са- сятся к каждому пациенту.
мые ангиографы в прямом Мы не услышали ни одсмысле спасают жизни ного нарекания. Большая
брянцев. Во-вторых, по- благодарность докторам,
вышается комфортность которые сумели дать детям
предоставления медуслуг. жизнь и порадовать их роЭто и закупленные авто- дителей. Это очень важно
мобили скорой помощи, для нашего общества.
и средства на капитальВпечатлила Ольгу Хохные и косметические ре- лову и городская поликлимонты меду чреж дений. ника № 1. Помимо решенВ-т рет ьи х, прог рам ма ной проблемы с очередями
привлечени я медицин- и общей ухоженностью
ских кадров. По инициа- медучреждения сенатор
тиве Александра Богомаза отметила и успехи регив регионе за 3 года на 1 она в оснащении медимлрд рублей будет приоб- цинских учреждений авретаться жилье для пере- тотранспортом:
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– Практически решен нии областного правивопрос первичного звена тельства. Открывая совепо доставке из поликли- щание, Андрей Кутепов
ники врачей-терапевтов. акцентировал внимание
Приобретены автомобили. на том, что приоритетом
Такой практики я пока не для сенаторов является
видела в других регионах. изучение опыта регионов
Есть сельские ФАПы, где в сфере реализации наавтомобили покупают для циональных проектов и
того, чтобы обслуживать тиражирования наиболее
село. Но в городе я впер- успешных практик:
– На каждый регион
вые это увидела. Большое
спасибо администрации выделено значительное
за то, что взяли на себя количество средств, поответственность, потому этому нацпроекты должчто и обслуживать нуж- ны быть реализованы не
но, и водителей содержать. для галочки. Граж дане
Здесь плюс не только для должны знать о проектах
врачей, но и для пациен- и почувствовать их исполтов: к ним может быстро нение на себе! Такие выподъехать терапевт. Это ездные встречи позволяют
мне действительно очень обсудить многие серьезпонравилось. Этот опыт ные вопросы, услышать
можно транслировать на каждый конкретный слуфедера льном уровне, – чай. Именно поэтому необходимо личное общение,
подчеркнула сенатор.
чтобы депутаты, местные
АКЦЕНТ НА
власти больше встречались с людьми разных
ВОЛОНТЕРСТВО
социальных категорий и
Еще одна п лоща дка групп. Именно это дает
предполагала знакомство объективную картину.
гостей с развитием «неВице-губернатор Алеккоммерческого сектора» сандр Резунов кратко озБрянщины. Ч лены ко- накомил всех гостей с темитета по науке, образо- кущим положении дел в
ванию и культуре Совета регионе, а также с тем, как
Федерации Ольга Старо- в области запущена реалистина и Ва лерий Мар- зация национальных проков посетили центр по ектов.
развитию добровольче– В областном бюджеского движения и обще- те на 2019-й и плановый
ственных инициатив ГАУ период 2020–2021 годов
«Брянский объединенный на реализацию проектов
ресурс». Здесь сенаторы предусмотрено 16,9 млрд
пообщались с брянскими рублей, в том числе в 2019
волонтерами.
году – более 7 млрд рублей.
Сенаторам рассказали Таким образом, государо том, как на Брянщине ство направляет масштабстроится система работы ные средства на повышес добровольческими объ- ние качества жизни людей.
единениями, познакомили Потому что главной целью
с лучшими практиками и национальных проектов
направлениями волонтер- являются реальные позиской деятельности, пред- тивные изменения в жизставили реализуемые про- ни каждого человека, кажекты. Члены Совфеда с дой семьи, – подчеркнул
интересом узнали, какой вице-губернатор.
путь прошло волонтерское
Сенаторы, воочию увидвижение на Брянщине за девшие наработки Брянсвою 15-летнюю историю. ской области, поделились
О работе штаба регио- своими впечатлениями
нального отделения «Рос- от посещения ряда плоси йск ие ст уден ческ ие щадок. Особое внимание
отряды» рассказал его ко- членами Совета Федерамандир Виктор Кузнецов. ции уделялось тем объекБольшую помощь волон- там и проектам, которые
терам оказывают и школь- функционируют в рамках
ники, о чем поведал реги- реализации нацпроектов.
она льный координатор Выступавшие отмечали
Российского дви жения успехи и достижения регишкольников в Брянской она. По итогам совещания
области Сергей Шишкин. Андрей Кутепов отметил,
– Это приобщение к об- что полученные в ходе ращему делу, помощь людям, боты комиссии сведения
которые в ней нуждаются, послу жат материа лами
не построенная на мер- для возможных законодакантильности, идущая из тельных инициатив. Будет
сердца, – подчеркнул Ва- учтен опыт Брянщины в
лерий Марков. – Встреча решении ряда вопросов, а
была недолгой, но мы ре- также возможна его трансшили одну практическую ляция на другие регионы
задачу: наши школьники страны.
посетят общественную
Брянская область в очепалату, познакомятся с ее редной раз продемонстриработой, им действитель- ровала, что является инно есть о чем рассказать.
тересным и динамично
По мнению Ольги Ста- развивающимся регионом.
ростиной, труд доброволь- С енаторский « десант »
ца – это вклад в общее увидел, что здесь не тольдело.
ко чувствуют федеральные
тренды и реализуют их.
ДЕЛЯСЬ
Край готов делиться своиВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ми наработками и опытом
Обменивались впечат- с другими субъектами феделениями от увиденного рации на общее благо всех ее
на Брянщине сенаторы жителей.
уже на совещании в зда- Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Визит
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ТВ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

В конце мая – первых числах
июня представители городских и
районных администраций вместе с
волонтерами отправились в гости к
участникам Великой Отечественной
войны.
Например, в Сураже навестили
участника подполья Сергея Пануса.
Ему, как и еще 12 участникам ВОВ,
проживающим в районе, вручили
ТВ-приставку.
В соседнем Унечском районе миссию вручить приобретенные приставки взял на себя глава местной
администрации Анатолий Кусков.
Он желал участникам войны крепкого здоровья и всегда оставаться в
курсе событий, смотреть 20 федеральных каналов теперь уже в «цифровом» качестве. Всего в Унечском
районе бесплатные приставки получили 18 участников войны, которые
искренне благодарили правительство Брянской области, руководство района за проявленную заботу
и внимание.
Настроить прием цифрового сигнала пожилым людям помогали волонтеры. Примечательно, что, узнав
о том, что администрация делает
такие подарки участникам войны,
представители бизнеса также подхватывали инициативу. В Карачевском районе представители администрации 1 июня торжественно
вручили цифровое устройство жительнице блокадного Ленинграда
А. Кусков вручил приставку фронтовику Ивану Михайловичу Макаренко.
Раисе Щупаковской, а предприниматели Роман Мимонов и Алексей
Красников решили от себя сделать за консультациями по вопросам са- но правильно, — отметил заммидополнительный подарок – новый мостоятельного подключения ТВ- нистра.
Отдельно он остановился на реприставки. Были и те, кто интетелевизор.
Пожилые люди не стеснялись го- ресовался, где можно приобрести шении губернатора Александра Боворить слова благодарности. Всего оборудование. Но самое приятное, гомаза за счет бюджета обеспечить
же на Брянщине за счет областного по словам операторов колл-центра, ТВ-приставками участников Велибюджета были приобретены и вруче- – когда люди звонили и благодарили кой Отечественной войны:
– Это очень хорошая история, она
ны цифровые приставки 698 участ- за направленных волонтеров, которые «все настроили, и теперь теле- говорит о том, что в регионе не форникам и инвалидам ВОВ.
визор отлично показывает много мально подошли к решению вопро«ЦИФРОВЫЕ
са. Эти люди действительно должканалов».
ны быть на особом положении. Мы
ВОЛОНТЕРЫ»
ОЦЕНКА ЗАММИНИСТРА перед ними в неоплатном долгу.
Огромую помощь в организаПозже А лексей Волин принял
Переход на «цифру» – проект феции подготовки перехода на «цифучастие в заседании штаба по коордеральный.
В
один
день
с
Брянской
ру» оказали волонтеры. Почти 500
динированию вопросов, связанных
человек из всех районов области областью у себя аналоговое вещание с эксплуатацией сети цифрового наотключали
еще
35
субъектов
федепрошли обучение, чтобы помогать
земного телевизионного вещания.
в подключении и настройке цифро- рации. Где-то все прошло спокойВ режиме селектора в нем приняно
и
ровно,
где-то
не
совсем.
Чтобы
вых приставок в своих муниципальли участие и главы муниципальных
ных образованиях. Они приходили оценить ситуацию на Брянщине, 5
образований.
июня
в
наш
город
приехал
заместив дома на вызовы, объясняли и поНа нем Алексей Волин еще раз
могали. Большинство обращавших- тель министра цифрового развития,
подтвердил свою высокую оценку
связи
и
массовых
коммуникаций
ся за их помощью, конечно, пенсиорганизации перехода на Брянщине,
онеры. Пожилому человеку труднее Российской Федерации Алексей Воподчеркнув, что все организовано.
лин.
Федеральный
центр
держал
сиразобраться с современной техниС докладом о проделанной работе
туацию
на
контроле
во
всех
регионах.
кой, и помощь «цифровых волонтеАлексей Волин на встрече с ви- и текущем состоянии дел выступил
ров» оказалась им очень кстати. Всеце-губернатором
Александром Ре- заместитель губернатора Александр
го было выполнено более
Коробко, он еще раз под2000 заявок, впрочем, эта
В Брянской области создана сеть цифрового
черкнул, что горячая лиработа будет продолжена
эфирного телевизионного вещания,
ния будет работать до
до последнего заявителя.
включающая 31 передающую станцию. Сеть
конца месяца, так же в
Другой пласт труда вообеспечивает возможностью эфирного
ближайшее время волонлонтеров – организация
теры должны «закрыть»
приема общероссийских обязательных
горячей линии. В региовсе заявки на подключеобщедоступных телеканалов: «Первый
не по номеру 30-00-14 с 3
ние ТВ-приставок.
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый
апреля можно было полуПосле совещания замканал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
чить всю интересующую
министра сам отправился
информацию по переходу
ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС,
в ГАУ «Брянский объедина «цифру». Дежурившие
«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
ненный ресурс», на базе
на многоканальном но«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
которого была организомере волонтеры не только
вана горячая линия. Он
разъясняли, что такое «аналог» и
«цифровое телевещание». Они по- зуновым отметил, что в Брянской пообщался с волонтерами, отметил
могали людям понять, нужно ли им области вся работа по переходу на важность и значимость проделанной
вообще что-то делать, настраивать. цифровое вещание была выполнена ими работы. Не отказался заммиЕсли возникала потребность – на- качественно и в установленные сро- нистра от предложения попробовать
правляли местных волонтеров для ки. По его оценке, регион хорошо себя в качестве «цифрового волонсправился с тем, чтобы переход на тера». Он ответил на звонок, поступомощи в подключении.
Как и ожидалось, несмотря на цифровое вещание был максималь- пивший от инвалида 3-й группы по
предварительную информационную но комфортным для жителей, чтобы поводу выдачи компенсации за прикампанию, 3 июня в региональном они даже не почувствовали момент обретенную приставку.
В целом на Брянщине благодаря взаколл-центре был всплеск звонков и отключения.
имодействию
региональных и местных
—
Горячая
линия
справилась.
обращений. Впрочем, к нему были
готовы. 14 волонтеров научились в Хватило и людского потенциала, властей, Брянского ОРТПЦ и волонмаксимально простой и понятной и квалификации. Сейчас еще есть теров переход на «цифру» прошел орформе отвечать на возникающие у заявки на волонтеров. И понятно, ганизованно и спокойно. Подавляюжителей вопросы. Уже во вторник что они не будут исполнены в один щее большинство жителей его даже
поток звонков заметно снизился. Го- день... При этом вчера был резкий не заметило, а те, кто ранее смотрел
рячая линия будет активна до кон- спад звонков. То есть все те, у кого лишь пару каналов в рябящем «аналоэта проблема была, уже в первый ге», теперь наслаждаются 20 «цифца июня.
Среди заявок большинство было день ее решили. Таким образом, у ровыми». Так или иначе, еще один шаг
с просьбой помочь установить циф- нас готовность к переходу на «циф- в устранении так называемого «цифровую приставку силами волонте- ру» составила 99,99 процента. Это рового неравенства» в России сделан.
ров. Также люди часто обращались говорит о том, что все было сделаСергей ЛЕВКИН.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 10 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат»
(18+)

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Смирнов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00,
23.40 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при
Канады (0+)
12.05 Футбол. Лига наций.
Матч за 3-е место
(0+)
14.05, 17.30 «Лига наций.
Live» (12+)
15.30 Футбол. Лига наций.
Финал (0+)

19.00 Баскетбол. «Химки» –
ЦСКА (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Испания –
Швеция (12+)
00.15 Шахматы. «Армагеддон-2019» (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
06.05 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
00.30 Х/ф «Я – легенда»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Мальта» (0+)
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» (0+)
13.05 75 лет Давиду Голощекину (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 Д/ф «Полярный гамбит» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.15 Жизнь замечательных идей (0+)
17.45 Золотые страницы
конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
(0+)
21.45 Цвет времени (0+)
22.00 75 лет Валентину
Смирнитскому (0+)
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.20 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
09.50, 10.05 «Не факт!»
(6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.25, 14.05 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» (12+)
14.50 Т/с «...И была война»
(16+)
18.30 Д/с «История воздушного боя» (12+)
19.20 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.05 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

ВТОРНИК
11 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 11 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отбор
ЧЕ-2020. Россия –
Кипр (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 Х/ф «О любви» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат»
(18+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
(16+)
21.00 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Строители-грабители» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети
звезд» (16+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.05, 11.35, 20.00, 23.40
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 «Играем за вас»
(12+)
09.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Чехия –
Черногория (0+)
12.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Македония –
Австрия (0+)

14.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Польша –
Израиль (0+)
16.15 Д/ф «ЧМ по футболу
FIFA в России» (12+)
17.50 Волейбол. Россия –
Корея (12+)
20.40 «Россия – СанМарино. Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Бельгия –
Шотландия (12+)
00.15 Шахматы (0+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Последний
герой» (16+)
06.50 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости: возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Цвет времени (0+)
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
13.15 Д/ф «Две жизни» (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.15 Жизнь замечательных идей (0+)
17.45 Золотые страницы
конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Неизвестная планета Земля» (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 «Синяя птица» Грачева (0+)
22.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки»
(6+)
08.40 Д/ф «БТ-7. Летающий танк» (12+)
09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«Цепь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 Д/с «История воздушного боя» (12+)
19.20 «Легенды армии»
(12+)
20.05 «Улика из прошлого»
(16+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
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СРЕДА
12 июня
ПЕРВЫЙ
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
09.00 Т/с «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый»
(12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)
23.50 Большой праздничный концерт (12+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Непутевая невестка» (12+)
07.45 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
12.00 Москва. Кремль.
Вручение Государственных премий
РФ (12+)
13.00 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» (12+)
15.00 «Измайловский парк»
(16+)
17.00 Х/ф «Джентльмены
удачи» (16+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Концерт, посвященный
Дню России (12+)
22.20 Х/ф «Балканский
рубеж» (16+)
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

НТВ
04.45 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
07.25 Х/ф «Калина красная» (12+)
10.20 Х/ф «Смотритель
маяка» (16+)
23.40 Х/ф «Отставник-3»
(16+)
01.40 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТВ Центр
06.40 «Молодости нашей
нет конца». Концерт
(6+)
07.45 Х/ф «Финист – ясный сокол» (0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно»
(12+)
12.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)
16.50 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны 12 стульев»
(12+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)
03.15 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Исландия –
Турция (0+)
08.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Италия –
Босния и Герцеговина (0+)
10.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Россия – Кипр
(0+)
12.15, 17.35, 23.00 Все на
«Матч»! (12+)
13.00 Баскетбол. «Химки» –
ЦСКА (12+)
15.25 Конный спорт (12+)
17.50 Волейбол. Россия–
Болгария (12+)
20.00 Шахматы (12+)
22.10 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты-2019 (16+)
22.40 «Россия – Кипр.
Live» (12+)
23.50 Х/ф «Андердог» (16+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное.
Квартира» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное.
Пионерия» (12+)
06.20 Д/ф «Мое родное.
Институт» (12+)
06.55 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
08.45 Т/с «Разрешите
тебя поцеловать...
снова» (16+)
10.55 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать... на
свадьбе» (16+)
12.45 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+)
14.35 Х/ф «Я – Ангина!» (12+)
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.20 Х/ф «Мститель» (16+)
02.00 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(12+)
08.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
11.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря:
ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и
морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
18.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый волк» (0+)
21.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк-2» (0+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк-3» (6+)
00.30 Т/с «Лето волков»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева» (16+)
09.40, 12.30, 15.30 Земля
людей (0+)
10.05 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (16+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов.
Рождение гимна»
(0+)
13.40 Фестиваль «Танцуй
и пой, моя Россия!»
(0+)
16.00 Х/ф «За витриной
универмага» (16+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» (0+)
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера»
(16+)
23.20 «Наших песен удивительная жизнь».
Концерт (0+)
00.20 Х/ф «Первая перчатка» (16+)
01.40 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» (0+)
09.45 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
11.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(6+)
13.20 «Мифы о России» (12+)
14.25 «Русская угроза» (12+)
15.40 «Немытая и пьющая
Россия» (12+)
16.45 «Покорность и
долготерпение русского народа» (12+)
18.25 «Русская отсталость»
(12+)
19.30 «Тюрьма народов»
(12+)
20.40 Х/ф «Поддубный»
(6+)
23.05 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые» (6+)

ЧЕТВЕРГ
13 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 13 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 ВестиБрянск (16+)
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены
удачи» (16+)
15.50, 17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.05 Х/ф «Weekend» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник.
Один за всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим
голосом» (12+)
00.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05,
00.10 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
11.45 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли»
(16+)
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
13.00 «Лига наций. Live»
(12+)

телевидение
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13.25 Волейбол. Лига наций (0+)
16.30 Смешанные единоборства (16+)
20.00, 22.55 Шахматы
(12+)
20.50 Волейбол. Россия –
Италия (12+)
00.55 Х/ф «Полицейская
история» (12+)

5-й канал
05.20 Х/ф «Я – Ангина!» (12+)
08.35 Х/ф «0-7 меняет
курс» (16+)
10.45 Х/ф «Мститель» (16+)
14.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Лето волков»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» (0+)
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера»
(16+)
13.15 Д/ф «Ежедневный
урок» (0+)
13.55, 17.25 Д/с «Первые в
мире» (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» (0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.45 Золотые страницы
конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Больше, чем любовь
(0+)
22.45 Д/ф «Путешествие
из дома на набережной» (0+)
23.50 Х/ф «За витриной
универмага» (16+)
01.20 Д/ф «Выходят на
арену силачи!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день»
(12+)
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.45 «ИС-2. Охотник на
«Тигров» (12+)
09.25, 10.05, 14.05 Т/с
«Эшелон» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова»
(12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир»
(12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Главный» (6+)

ПЯТНИЦА
14 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 14 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Убийство
священного оленя»
(18+)
02.25 «На самом деле»
(16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 ВестиБрянск (16+)
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор! (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт (12+)
15.50, 17.25 «60 минут»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале» (12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 Обзор. ЧП (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» (16+)
21.50 «Детская новая волна-2019» (0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего
не обещал» (12+)
09.10 Х/ф «Питер – Москва» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
20.05 Х/ф «Красная лента»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00,
23.05 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Гандбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Италия –
Россия (0+)

11.20, 16.30 Бокс (16+)
13.50 Волейбол. Россия –
Польша (12+)
18.25 «Россия – Кипр.
Live» (12+)
18.45 «Кубок Америки» (12+)
19.20 Шахматы (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
23.35 «Кибератлетика»
(16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки-2016. Аргентина – Чили (0+)

5-й канал
05.35 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
09.25 Х/ф «Америкэн-бой»
(16+)
11.40 Х/ф «Жажда» (16+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
19.30, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.35 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «По блату: свои
среди своих!» (16+)
21.00 Д/ф «Земля против
воды: битва цивилизаций» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь страха»
(16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение
легенды» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Д/ф «Мой дом – моя
слабость» (0+)
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера»
(16+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он
еще не наигрался»
(0+)
12.15 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
12.55 Д/ф «Выходят на
арену силачи!» (0+)
13.40 Д/ф «Мальта» (0+)
14.15 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 «Красноармеец
Лютов и писатель
Бабель» (0+)
16.50 «Царская ложа» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.45 Золотые страницы
конкурса имени П.
И. Чайковского (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Искатели (0+)
23.35 Х/ф «Процесс» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»
(0+)
06.45, 08.20 Х/ф «Доброе
утро» (0+)
08.00, 18.00 Новости.
Главное (16+)
09.05, 10.05, 14.10, 18.35
Т/с «Жуков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
00.40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)

СУББОТА
15 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского.
«Кодекс мушкетера»
(12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Елена прекрасная» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко-фейк»
(16+)

ТВ Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «12 стульев»
(0+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны 12 стульев»
(12+)
13.05 Х/ф «Я никогда не
плачу» (12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш»
(16+)
03.40 «Удар властью» (16+)
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МАТЧ!
06.00 Bellator. Лиото Мачида против Чейла
Соннена (16+)
07.30 Женские поединки
(16+)
08.00 Х/ф «Женский бой»
(16+)
10.10 Футбол. Бразилия –
Боливия (0+)
12.15 Бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)
12.55 «Большой бокс.
История великих
поражений» (16+)
13.25, 16.00, 19.00 Все на
«Матч»! (12+)
13.50 Волейбол. Россия –
Канада (12+)
16.30 Баскетбол. ЦСКА –
«Химки» (12+)
20.00 Шахматы (12+)
22.00 Бокс. Юниер Дортикос против Эндрю
Табити (16+)
01.15 Футбол. Аргентина –
Колумбия (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Союзники» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 «Самые популярные
в интернете» (16+)
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
23.45 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Взрослые
дети» (16+)
09.15 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи» (0+)
10.15 Х/ф «Отелло» (16+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки»
(0+)
12.45 Человеческий фактор (0+)
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие
Галапагосы» (0+)
14.05 «Эрмитаж» (0+)
14.30 «Новые имена» – 30
лет! Гала-концерт
(0+)
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.40 Д/ф «Бег». Сны о
России» (0+)
18.20 Х/ф «Бег» (16+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.25 Оскар Питерсон и
Элла Фицджеральд
в концертном зале
«Олимпия» (0+)
23.30 Х/ф «Маргаритки»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Битва за космос»
(16+)
11.35 «Тайна семьи Асадов» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день»
(12+)
14.00 Д/с «Секретная
папка» (12+)
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июня
ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам
России (0+)
18.00 «Семейные тайны»
(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 «Далекие близкие»
(12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая
месть» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Институт надежды»
(12+)

НТВ
04.55 «Звезды сошлись»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
22.10 «Детская новая волна-2019» (0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Кремлевские женыневидимки» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21.20 Х/ф «Дом с черными
котами» (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты-2019» (16+)

06.30 «Большой бокс.
История великих
поражений» (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки (0+)
11.20, 19.00, 23.00 Все на
«Матч»! (12+)
11.50 Бокс. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки (16+)
14.00 Бокс. Джош Уоррингтон против Кида
Галахада (16+)
16.00 Реальный спорт
(16+)
16.50 Волейбол. Россия –
Иран (12+)
20.00 Шахматы (12+)
23.20 Гандбол. Россия –
Словакия (0+)
00.55 Футбол. Уругвай –
Эквадор (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать... на
свадьбе» (16+)
05.40 Т/с «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Алексей Чумаков:
я ждал всю жизнь»
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
23.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Женщина его
мечты» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.10 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь» (16+)
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
09.40 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
12.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
15.30 Х/ф «Терминатор»
(16+)
17.40 Х/ф «Терминатор 2:
судный день» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День
Святой Троицы (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.15, 23.45 Х/ф «Моя
любовь» (16+)
08.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.00 Х/ф «Бег» (16+)
12.05 Письма из провинции (0+)
12.35, 01.05 Д/ф «Живая
природа Японии»
(0+)
13.25 Опера «Лисео» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
(0+)
18.35 Д/ф «Бельмондо великолепный» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.15 Памяти Евгения
Крылатова (0+)
21.15 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
22.30 XXX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
(0+)
01.55 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Апостол» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Напитки массового
поражения» (12+)
12.25 Х/ф «По данным уголовного розыска...»
(0+)
14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
23.45 Х/ф «Жестокий
романс» (12+)
02.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

æизнь, как она есть...
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День соцработника
День социального работника — это праздник людей, которые
первыми принимают на себя волны людских проблем и помогают в их решении. Дата выбрана неслучайно. Именно 8 июня в
1701 году Петр I принял указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в
домовых Святейшего патриархата богадельни нищих, больных и
престарелых». По указу «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными
ходил и всякое им вспоможение чинил».

8 июня работники центра
«Озерный» отмечают свой профессиональный праздник. Наш
девиз: «Все, что мы делаем, делаем ради детей! Каждый успех
ребенка – это радость для всего
коллектива, каждая улыбка ребенка – это благодарность за
наш труд!»
В семи километрах от Брянска на берегу озера в хвойном
лесу располож и лись благоустроенные корпуса Государственного реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Озерный». Учреждение создано на основании постановления администрации Брянской
области № 327 от 23.07.1999 года
и в этом году празднует 20-летний юбилей.
Реабилитационный центр
функционирует круглый год и
располагает всем необходимым
для отдыха и восстановления
здоровья. Детей и их родителей
ждут уютные отдельные благоустроенные домики коттеджного
типа на 2–3 семьи. Шестиразовое высококалорийное сбалансированное питание организовано в светлой уютной столовой
на 180 мест. В ежедневное меню
входят свежие овощи, фрукты,
соки. По назначению врачей
проводится диетотерапия.
Основная задача центра –
обеспечение интеграции деятельности специалистов, работающих с детьми и подростками,
в едином комплексном и одновременно индивидуальном под-

НЕГРОМКАЯ НАША РАБОТА

На протяжении шести десят- ласти – в Свенский монастырь и понять их потребности, нужды
ков лет в одном из красивей- Площанскую пустынь, на Пар- и стремления, привлечь их к соших уголков природы работает тизанскую поляну, в Хацунь, на трудничеству. Сегодня все саниГБСУСОН «Навлинский психонев- концерты творческих коллекти- тарки и санитары проходят профрологический интернат».
вов района. В корпусах – совре- обучение, а врачи и медсестры
Здесь созданы все условия для менные телевизоры, транслирую- – раз в пять лет, как и работоздоровления с помощью биоло- щие 20 каналов. Есть библиотека, ники вспомогательных служб.
гической терапии, медикомен- игровая комната, в которой на- Многие из них имеют огромный
тозного лечения и психотерапии. ходится стол для игры в настоль- опыт, посвятив обслуживанию
Год от года в интернате укрепля- ный теннис, столы для игры в получателей социальных услуг
ется материальная база, на новый шашки, шахматы, домино. Поль- более 20 лет. Это ветераны труда
уровень поднимаются медицин- зуются наши подопечные и план- – старшая медицинская сестра
Валентина Цупикова, палатные
ское и бытовое обслуживание, шетами с выходом в интернет.
Определен круг лиц, способ- медсестры Светлана Клюева и
питание и досуг получателей социальных услуг. Растет профес- ных по состоянию здоровья осу- Елена Столицина, санитарки
сиональное мастерство персона- ществлять посильную лечебно- Валентина Мрачковская, Татьяла. Если в первые годы главными трудовую деятельность (участие на Орчинская, Нина Максимова,
задачами были: обогреть, накор- в кормлении животных в под- Наталья Егоровская, Валентина
мить, оказать посильную медпо- собном хозяйстве, в посадке и Саликова.
Выражаю искреннюю признамощь, предоставить спальное уходе за овощами и цветниками,
место, то сегодня коллектив ин- уборке и благоустройство терри- тельность ветеранам и сотруднитерната предоставляет широкий тории). Это одно из направле- кам интерната за их благородный,
спектр услуг. Внедряются такие ний реабилитации психически непрестижный, малооплачиваформы обслуживания, как орга- больных – милиотерапия («те- емый труд, за терпимость, теплоту сердец и милосердие. Æенизация диетического и лечеб- рапия средой»).
Работники интерната отно- лаю всем благополучия, здоровья
ного питания, досуговых мероприятий. Это поездки в музеи, сятся к подопечным с большим и процветания.
цирк, драмтеатр, по святым и психотерапевтическим и педаВаñилий ÇВЕРЕК,
памятным местам Брянской об- гогическим искусством, умеют
äèðåêòîð èíòåðíàòà.

РАДИ УЛЫБКИ РЕБЕНКА

ходе с привлечением семьи, как
основного партнера, для решения главной задачи – сохранения и восстановления здоровья
подрастающего поколения.
В у чреждении ведут ежедневный прием врач-педиатр
высшей квалификационной категории, а также врач-невролог.
Реабилитационные мероприятия ежедневно проводят квалифицированные инструкторы
по лечебной физкультуре, медицинская сестра процедурной,
медсестры по массажу и физиотерапии, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы
по труду. Сопровождение и уход
осуществляют санитарки.
Материально-техническая
база у чреж дения позволяет
оказывать социальные услуги,
используя современные реабилитационные методики и технологии. Медико-социальная
реабилитация представлена
физиотерапевтическими процедурами, массажем, адаптивной
физической культурой, механотерапией. Физиотерапевтические процедуры включают в
себя галокамеру, гипокситерапию, электро- и светолечение,
кислородотерапию и массаж.
На занятиях по АФК используются тренажер Гросса, лечебные
костюмы «Адели» и «Гравистат».
Педагоги-психологи широко
используют БОС-терапию, раз-

ÏÎЗДÐАÂËßÅÌ!
Êраеведу и литературоведу
Âладиславу ÏАÑÈНÓ – 90 лет.
Так уж совпало, что он родился в один
деíь с велиêим Ïушêиíым – 6 иþíÿ, и первая книжка, которую ему подарили в детстве, пушкинские «Сказки». Любовь к творчеству поýта Пасин пронес через всю жизнь.
Гениальный Пушкин был и
остается для Пасина светочем на его творческом
пути. Поздравляем Владислава Сергеевича с юбилеем и желаем ему здоровья и вдохновения!

Официально

вивающий коррекционный комплект «Тимокко», ОТР-терапию.
Для диагностики, коррекции и
профилактики речевых расстройств у детей опытные учителя-логопеды применяют комплекс БОСС «Комфорт-Лого». С
его помощью проводится многофакторная диагностика речевого развития, целенаправленное
обучение правильному «речевому» дыханию. Инструкторы по
труду занимаются творческой
реабилитацией детей, приобщая их к изобразительному и
декоративно-прикладному искусству. Работают мастерские
по биопластике, монолектике, витражу, основам декора и
другие. Специалисты учреждения постоянно повышают свой
профессиональный уровень,
используя инновационные методы – обмениваются опытом,
принимают участие в семинарах, конференциях, проводят
мастер-классы, тренинги, деловые игры.
Успешные результаты работы реабилитационного центра
достигнуты слаженной работой
всего коллектива. С порога детей встречают заботливые медицинские сестры, большую часть
времени пребывания в центре
они находятся под непосредственной опекой воспитателей,
которые организовывают жизнедеятельность ребят, обеспе-

чивают создание условий для их
социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации, обеспечивают
выполнение режима дня, организовывают досуг.
Учитывая, что многие дети
поправляют свое здоровье в
у чебное время, у чреж дение
имеет лицензию на образовательную деятельность. Учителя осуществляют обучение и
воспитание учащихся с учетом
специфик и преподаваемого
предмета, способствуют формированию общей культуры,
социализации, осознанности
выбора и освоению профессиональной программы, используя
при этом разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным планам в рамках государственных стандартов.
Чистый воздух, насыщенный фитонцидами, губительным образом воздействующими
на болезнетворные микроорганизмы и улучшающими работу
дыхательной системы, уютная
тихая атмосфера в этом изумительном уголке природы
Брянского леса, наряду с комплексным лечением, комфортабельным бытом и хорошим
культурным досугом никого не
оставит равнодушным.
Доброжелательное и искреннее отношение к детям и их ро-

Коротко

ЗАСЛУЖИЛ!

Президент РФ Владимир Путин
присвоил преподавателю Унечской
школы № 3 М.М. Кожадею почетное
звание «Заслуженный учитель России».
Так глава государства отметил
многолетнюю добросовестную работу Михаила Кожадея в области образования. Михаил Кожадей – учитель физкультуры, помимо этого он
работает тренером по волейболу в
ДЮСШ «Электрон» г. Унеча. Является выпускником Брянского педагогического института, стаж работы
– более 30 лет.

ДОНОРЫ КОСТНОГО
МОЗГА

30 жителей Брянской области участвовали в благотворительной акции
«Спасем жизнь вместе». Сдав кровь
на исследования, они в скором времени смогут спасти чью-то жизнь.
Дата проведения – 6 июня 2019 года
Найти донора по пересадке костВремя проведения – 10.00
ного мозга можно только при полМесто проведения – зал заседаний областной Думы ной совместимости людей. Сейчас в
О назначении выборов депутатов Брянской област- России всего 100 тыс. потенциальной Думы седьмого созыва.
ных доноров, тогда как в Германии
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû в регистре состоят около 7,5 млн чеВ.И. ÏОÏКОВ. ловек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного заседания Брянской
областной Думы шестого созыва
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дителям наших сотрудников, в
том числе административноуправленческого и хозяйственного персонала, за годы работы
учреждения нашло тысячи слов
благодарности и добрых слов в
наш адрес. Вот, к примеру, запись в журнале предложений от
30 апреля с.г.: «Выражаем благодарность коллективу центра
«Озерный» за доброту, заботу, за
понимание и индивидуальный
подход к каждому ребенку. За
гостеприимство и тепло, за профессиональное и качественное
лечение наших детей. Желаем
вам дальнейшего роста, а вашему учреждению – процветания.
Большое всем спасибо! Надеемся, что приедем к вам еще не
один раз. С уважением, Е. Ерохина, С. Лапик, Н. Костыря». И
подобных отзывов немало.
В этот праздничный день
мы адресуем слова особой благодарности тем, кто стоял у истоков «Озерного», – бывшему
директору Т.П. Лагутенковой и
ветеранам учреждения, которые
работают здесь с момента его основания: кухонной рабочей Т.И.
Лапоновой и повару И.М. Лицавкиной, братьям-водителям
В.С. и С.С. Гаридовым, а так-

же Л.Н. Горбачеву, завхозу Т.И.
Борисевич, медсестре О.Л. Стеганцевой, главному бухгалтеру
С.М. Шинкаревой и бухгалтеру
М.А. Борисевич, учителям И.А.
Фроловой и Н.П. Волченковой,
воспитателям И.С. Сениной и
М.Ю. Карпиковой, зам. директора И.А. Кирюхиной, секретарю Э.М. Сазоновой.
Низкий поклон тем, кто несет миссию любви, добра, заботы и милосердия. В их числе
воспитатели Н.Ю. Кондрашова,
Т.Б Канаева и А.А. Родненкова,
инструктор по труду А.И. Шевцова, медицинский персонал:
Е.В. Чернецова, В.В. Черный,
В.В. Кюлмамедова, В.В. Ворохобина, работник пищеблока
Е.В. Романенкова.
Мы находимся в постоянном контакте с руководством
департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, всеми его
отделами, чувствуем поддержку
его специалистов. Сотрудничество с центрами, департаментом
образования области позволяет
планомерно формировать заезды детей, как в течение всего
года, так и в период оздоровительной кампании.

Николай ÕРАÏАЕВ,
äèðåêòîð öåíòðà
«Îçåðíûé».

Óважаемые коллеги, обладатели благороднейшей профессии – социальный работник! Ïримите мои поздравления с профессиональным праздником! Ïусть ваша жизнь будет наполнена
хорошим здоровьем, счастьем и удачей!

ЦЕНТР КАРАЧЕВА
НА РЕМОНТЕ
В нынешнем году Карачевскому
району на ремонт дорог из областного
бюджета будет направлено 13,5 млн
рублей, еще 3,5 млн рублей выделят
из бюджета городского поселения.
Эти средства пойдут на капремонт дорог по улице Белинского (от
улицы Кольцова до улицы Ленина) и
по улице Халтурина (от улицы Первомайской до улицы Федюнинского).
Сейчас дорожники приводят в порядок центр города. Отремонтирован участок дороги по улице 50 лет
Октября (от универмага до улицы
Ленина). Движение автотранспорта здесь особенно плотное, поэтому этот участок дороги был сильно
разбит. Теперь и автомобилисты, и
прохожие могут спокойно передвигаться по центральной улице города.

в разработку проекта реконструкции сквера, – сообщили в администрации района.
Жители смогут выбрать малые
архитектурные формы, тротуарную
плитку, опоры освещения, деревья
и кустарники, которые, по их мнению, позволят сделать сквер одним
из любимых мест отдыха. Всех неравнодушных горожан попросили
представить в райадминистрацию
свои эскизы и рисунки.

ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ

Байк-фестиваль с таким названием пройдет в Клинцовском районе.
Гостей и участников ждут с 14 по 16
июня на турбазе «Тулуковщина».
«Чтобы отдохнуть на нашем фестивале, не обязательно иметь мотоцикл, – сообщили клинчане. – Достаточно иметь желание окунуться
в атмосферу мотоциклетной романтики».
НАРОДНЫЙ СКВЕР
В первый день фестиваля состоВласти Фокинского района Брян- ится вечер бардовской песни, буска предложили всем желающим дут читать стихи. Во второй день
принять участие в создании сквера обещан «мощный рок-концерт», на
около завода «Литий».
который пригласили лучших музы– Каждый желающий может вне- кантов Брянской области и гостей.
сти свои предложения и пожелания Будет работать полевая кухня.
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ТПП

грани

С 31 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕС-МИССИЯ
СУБЪЕКТОВ МСП БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ В РЕСПУБЛИКУ АРМЕНИЯ

В рамках господдержки, оказываемой
Центром координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при департаменте экономического
развития Брянской области, в период с
31.05.2019 г. по 3.06.2019 г. состоялась
бизнес-миссия субъектов МСП региона в
г. Цахкадзор (Республика Армения).
В бизнес-миссии приняли участие
представители субъектов МСП Брянской
области: ООО «Ньютек», ООО «ЗабаваСпорт», ООО «Юамет», ИП Фащилин В.А.
Организатором деловой программы
для участников бизнес-миссии выступил Союз «Брянская торгово-промышленная палата».
В рамках бизнес-миссии делегация
Брянской области приняла участие в работе V ежегодного бизнес-форума «Евразийский экономический союз: Армения
– сотрудничество».
В форуме участвовали представители
ТПП, бизнес-структур и делового сообщества стран – участниц ЕАЭС, члены Правительства Республики Армения,
Торгпредство РФ в Армении.
Программой бизнес-миссии были
предусмотрены деловые встречи. Так,
31 мая компания «Ньютек» представила
свою продукцию руководству медцентра
г. Еревана «Шенгавит». По итогам встречи выявлена заинтересованность в приобретении автоматических камер хранения, производимых ООО «Ньютек».
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Далее делегация Брянской области
провела встречу с руководством Союза строителей Армении, где компанииу частники провели презентации выпускаемой продукции, интересной для
строительных и проектных организаций
Армении.
В рамках форума состоялась биржа
контактов в формате B2B, в ходе которой участники провели переговоры с потенциальными партнерами из Армении
и других стран – членов ЕАЭС.
В рамках форума участники провели рабочую встречу с торгпредом РФ в
Армении А.В. Бабко и представителями
Армянской ТПП, в ходе которой состоялись презентации брянских компаний.
По итогам встречи компаниям-участникам был дан ряд рекомендаций по ведению бизнеса на территории Армении.
В завершение у частники провели
встречу с руководством департамента
строительства и благоустройства мэрии г. Еревана, в рамках которой обсуждались возможности участия брянских компаний в тендерах, объявляемых
мэрией г. Еревана по благоустройству общественных территорий г. Еревана.
Формат бизнес-миссии позволи л
у частникам обсудить множество вопросов, обменяться опытом и выстроить партнерское взаимодействие с бизнес-сообществом Армении.

Мнение

ТРИСТА ДОРОГ И НЕДОВОЛЬНЫЕ

Не заметить «странностей» дорожного ремонта,
начавшегося в нынешнем
году, сложно. Но одни их
все же упрямо не замечают,
а другие обращают внимание на происходящее с еще
большей странностью.

Снег уходит
без асфальта
Едва Брянщину накрыла первая оттепель, в соцсетях, да и в досужих разговорах раздался старый мотив,
пессимисты затянули старую песню: «Асфальт сошел
вместе со снегом». Но снег
таял, а асфальт оставался на
месте – дороги на удивление хорошо перенесли зиму.
А редкие, по сравнению с
прошлыми годами, ямы начали латать не в середине
лета, как бывало прежде, а
в апреле. И это было первой
«странностью».
Впрочем, явное, очевидное улучшение ситуации
сбило стройный напев, однако не помешало отдельным профессиона льным
недовольным продолжать
орать про сошедший асфальт. Под этот аккомпанемент ремонт продолжился. Причем какими-то уж

очень нереальными темпа- и спрашивать не с кого. Но – отношение к качеству и ительство объездной дороги
ми: не успеешь возмутиться теперь все работает так, как уровень контроля поменя- от автомобильной трассы
недостатком дороги, как на должно! К концу мая вос- лись. Класть асфальт в лужи Погар – Новые Ивайтенки
следующий день вместо вы- становление по гарантии уже не выгодно – этот брак до Погарской картофельной
боин – уже свежие заплатки. окончено на 100%. Вот так придется исправлять за свой фабрики.
На начало апреля только – «дорожный сезон» еще не счет.
Вообще же за год в Брян- Но как???
в Брянске общая площадь начался, а все уже сделано.
«заплаток» превысила 3500
ске будет выполнен капиКак, как это стало воз«квадратов», а ремонт велся Даешь все
тальный ремонт 24 авто- можным? Понятно же, что
еще и в Клинцах, Новозыб- и сразу!
мобильных дорог общей этот колоссальный фронт
протяженностью более 48 работ нужно было подготокове, Стародубе, Брасовском,
Но это касается только километров!
Погарском, Суземском, Сувить. И строители подошли
гарантийных
дорог,
а
что
ражском и Унечском райоНо отдельные граждане к предварительному этапу
же с остальными? Да брян- не видят ни столь масштаб- основательно. К весне было
нах.
Еще одна «странность» – цы просто в шоке от размаха ного ремонта, ни того, что «на низком старте» 759 едигарантия на дорожное по- ремонта! Причем основные начался он как никогда рано. ниц специализированной
крытие превратилась из работы ведутся по ночам, Они по-прежнему, как заве- техники, 124 единицы из
абстрактного понятия во чтобы не создавать пробок. денные, возмущаются каче- них – новые, приобретенвполне конкретное. Напри- Проспект Ленина ремон- ством дорог. Но почему они ные за последние четыре
мер, в Брянске выявили бо- тируют сразу весь, и тако- не видят того, что сложно года машины.
В регионе запущены 20
лее двух тысяч квадратных го старожилы не помнят. не заметить? Увы, очевидметров повреж дений га- Предыдущий капитальный ное доступно человеку со асфальтобетонных заводов,
рантийных дорог. Это все- ремонт растянулся на два слабым зрением, но не за- плюс эмульсионные установки для мойки щебня и
го лишь 0,17% от общей года – в 2009 году сделали жмурившемуся.
площади отремонтирован- участок от площади ПартиВ общей сложности в 2019 дробильно-сортировочный
ного покрытия, но никто зан до улицы Горького, а все году в Брянской области за- комплекс.
Более того, строители
не стал смотреть на мизер- остальное – только в следу- планированы строительство,
ность доли, всем подрядчи- ющем, 2010-м. Но ведь это реконструкция, ремонт и еще по весне, к апрелю, закам предписали недостатки не единственный объект, капитальный ремонт 88 ре- купили около половины доустранить. И – о чудо! – они начатый в мае. Кроме цен- гиональных и межмуници- рожно-строительных матетоже не стали ждать лета, а тральной улицы города «ка- пальных дорог и 209 дорог риалов.
При этом финансироваприступили к работам сразу. питалят» улицы Горбатова, местного значения. Почти
ние дорожного фонда БрянОбщественность лет де- Абашева, Спартаковскую, триста объектов!
сять кряду возмущалась, что Пересвета, Рылеева, НовоБудет реконструирована ской области запланировано
дорога на Мглин, в Брян- в объеме более 6 миллиардов
гарантийные дороги либо не Советскую, Вокзальную.
Причем не один и не два ске будет расширена улица рублей, и большую часть из
ремонтируют, либо ремонтируют за деньги, посколь- раза дорожников заставля- Авиационная, начнется ре- этой суммы, 4,4 миллиарда,
ку подрядчик «испарился», ли переделывать их работу монт Литейного моста, стро- выделяет областной бюджет.
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КОНСТАНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Константа».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО
«Константа».
1.3. Место нахождения: 241037, г. Брянск, улица
Красноармейская, дом 103.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=18277
2. Содержание сообщения.
В соответствии с п. 14.1, п.14.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» сообщаем следующую информацию:
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания участников акционеров эмитента: совместное присутствие;
дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Константа» – 26 июня 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Константа»
– г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Константа» – 12.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Константа»
– 26 июня 2019 г. в 11.45.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: 01
июня 2019 года.

А как же кризис, о котором непрестанно рассказывают журналисты и блогеры? А как же экономические
проблемы? Как же «пустой
бюджет»? Получается, что
нас обманывают – не было
бы развития экономики, и
бюджет, действительно, оказался бы пустым. Но нет,
есть средства даже на невероятно масштабные вложения в инфраструктуру, дорожное хозяйство.
При этом качество ремонта больше не нужно будет определять старыми и не
вполне надежными способами. Спорить с подрядчиком,
хорошо или плохо он выполнил работу, тоже не придется. Дело в том, что губернатор Александр Богомаз
настоял на приобретении
новейшего диагностического оборудования для подвижной лаборатории. Теперь
главным «судьей» станет инструментальный контроль,
с результатами которого не
поспоришь.
Впрочем, недовольные
все же найдутся. И они
вновь и вновь будут критиковать и возмущаться. Они
могут себе это позволить,
ведь они не заняты трудом,
не они ремонтируют и строят дороги. Благо, в этом случае пословица «Собаки лают
– караван идет» полностью
подходит к ситуации.
Л. ЮРЬЕВ.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2018
год.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Определение количественного состава совета
директоров.
4. Выборы совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. О дивидендах общества за 2018 год.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по
которому ней можно ознакомиться:
лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут познакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, каб. 406 с 3 июня
2019 г., а также во время проведения годового общего
собрания по месту его проведения;
идентификационные признаки акций, владельцы
которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-30766-Е, дата государственной регистрации выпуска 22.12.98;
В.Н. БУКИН, директор ОАО «Константа».

12

панорама

6 июня 2019 года

Фестиваль

ТРУДОМ И ПЕСНЕЙ СЛАВИМ РОДНОЙ КРАЙ

Жуковский район 1 июня
Пользовались популярпредставил свою програм- ностью выставочные павиму на фестивале «Дни го- льоны предприятий райородов и районов Брянской на. Особое внимание – к
области», посвященном площадке Жуковского ве75-летию образования ре- ломотозавода. Здесь зритегиона.
лей привлекли и фотозона,
Знакомство с экспо- и заезды на квадроцикле,
зиционными площадка- и испытания уникального
ми Жуковского района антивелосипеда. Гурманов
брянцы начали со встре- прельстила дегустация сычи в Тютчевском дворике ров, отменных булочных
с Федором Ивановичем и изделий, а также продукЭрнестиной Федоровной. ции Жуковского райпо.
Картины признанных хуПе сн я м и пор а дов адожников Брянщины Нали
ансамбли «Горошитальи Пугачевой и Владимира Волкова, куклы ны», «Красны девицы»
известного мастера Ли- и «Жу ковск а я жем ч улии А лександровой, ху- жина». С удовольствием
дожественная роспись по ап лодирова ли зрители
дереву Нины Фоминой, у частникам студии аккартины из соленого теста терского мастерства «ВиЛарисы Лагутенко украси- тия», студии эстрадного
ли площадку декоративно- вока ла «А ллегро», танприкладного творчества.
цевальным коллективам

Короткой строкой

«Цветные сны» и «Ассор- бригады можно было не
ти». Оваций удостоились только узнать о славном
баянист-виртуоз Сергей военном прошлом, но и
Новиков, вокальный ан- увидеть предметы военсамбль «Четыре тенора» и ного быта. Возле экспоансамбль эстрадной песни зиции Рогнединской рай«Букет». Завершала песен- библиотеки было очень
ный марафон «Синеглазая много малышей. Они с
Жуковка», ставшая нефор- удовольствием обводили
мальным гимном райцен- свои ладошки, вырезали
тра.
и приклеивали картинки
***
вместо лучиков на «СолВ тот же день свои до- нышко счастья» и писали
стижения продемонстри- свои желания на цветикеровали Рогнединский и семицветике. Не меньшей
Дубровский районы. Кра- популярностью пользовасочные экспозиции рас- лись и другие экспозиции.
сказывали об истории раз- Гости пробовали козий
вития муниципалитетов и сыр, произведенный рого достижениях дня сегод- нединским фермером, фоняшнего.
тографировались у красочС интересом рассма- ных выставок, слушали
тривали посетители по- песни женщин, прядущих
делки народных умельцев. лен, покупали сувениры и
На стоянке партизанской плетеные корзинки.

***
С выдумкой и фантазией, богато накрытым столом встречали гостей 2
июня на Славянской площади Брянска клетнянцы.
Всюду звучали музыка и
задорные народные песни, искренние пожелания
и приглашения оценить
гостеприимство и старания усердных хозяюшек,
которыми славится Клетнянская земля.
Каждое подворье было
по-своему интересно и
со вкусом оформлено. В
украшении подворий приняли участие и местные
мастерицы, которым под
силу и рушник или картину вышить, и необычной
формы корзинку сплести.

В общем, и посмотреть
было на что, и послушать,
и попробовать! Работники
Клетнянского хлебозавода и К летнянского райпо бойко торговали своей
продукцией. Кстати, для
фестива ля их работники испекли удивительной
красоты хлебобулочные
изделия.
Ну, а какой же фестиваль без песни? Яркую,
насыщенную концертную
программу представили
ведущие творческие коллективы района: образцовый вокальный ансамбль
«Класс», артисты ЦНКиД,
самобытный хор из Лутны, фольк лорный детский ансамбль «Лутенка»,
танцевальный ансамбль
ДШИ.

Знай наших!

В БОЙ ИДУТ…
ЧЕМПИОНЫ

– Брянщине есть кем гордиться! Известно множеНОВОСЕЛЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
ство случаев, когда дети, рискуя собой, спасли своих
Дятьковские медики в скором времени получат клюсверстников, взрослых людей. Мы приняли решение
чи от 24 квартир.
собрать вместе этих ребят, других талантливых детей.
Жилье будет предоставлено специалистам, приехав- Мы хотим показать, за кем будущее нашей области и
Анатолий Подвойский и Алла Подлегаева представляшим к нам на работу из Воронежа, Кирова, Чувашии и всей страны, с кого брать пример подрастающему поТуркмении. Это не только молодые, но и уже опытные колению. Уверен, Родина должна знать своих героев ют Брянщину на IX всероссийском чемпионате по комспециалисты. Всех их привлекли щедрые меры поддерж- в лицо! – отметил лидер брянских молодогвардейцев пьютерному многоборью среди пенсионеров.
Крупнейшие в России соревнования для людей старки брянской медицины. А в частности, программа по Никита Концевой.
обеспечению жильем врачей. Напомним, на три года
Областной форум соберет около 300 человек, в том шего поколения проходят в Калуге. В них участвуют
бюджет выделил миллиард рублей, и уже в этом году числе юных спортсменов, победителей конкурсов, сель- команды из 74 субъектов РФ, а также из Армении, Бебудут приобретены почти пятьсот квартир для специ- ских олимпиад и др. Их ждут дискуссионная площадка ларуси, Дании, Германии, Италии и ряда других стран.
алистов здравоохранения.
на тему: «Современный образ российского супергероя», В общей сложности – свыше 150 пользователей, в том
числе и два брянских пенсионера – победители региоквесты, спортивные состязания и мастер-классы.
ЕЩЕ ОДИН ТЮТЧЕВСКИЙ МУЗЕЙ
нального этапа V областного чемпионата по компьюВ КВАРТЕТЕ ЛУЧШИХ
В здании жуковского вокзала открылась музейная экстерному многоборью.
позиция, посвященная Ф.И. Тютчеву.
В программу чемпионата впервые вошли соревнова2 июня брянское «Динамо» провело на родном стаНапомним, что в прошлом году по инициативе ОАО дионе заключительный матч сезона 2018/2019 против ния на смартфонах. Традиционно будут задания, свя«РЖД» на станции Жуковка был установлен памятник саратовского «Сокола».
занные с работой в поисковых системах и использовавеликому поэту. Сейчас прославленному земляку поУпорная борьба продолжалась с первой до последней нием электронных сервисов Пенсионного фонда для
святили целую экспозицию. Главный акцент сделан на минуты встречи. Но «Сокол» был удачливее. Во второй получения услуг. Участники конкурса поборются за
железнодорожных путешествиях Тютчева по России и половине первого тайма саратовцы забили единствен- медали в пяти номинациях, а также за командные меЕвропе. Большое количество портретов, мебель совре- ный гол, определивший исход игры. Таким образом, ста в общероссийском зачете. В рамках заочного тура
менная, но выполнена с ювелирной точностью. Среди гости прервали победную серию брянского «Динамо», им предстояло подготовить презентацию «Ай да Пушэкспонатов – зеркало, железнодорожный диван, акваре- которое ранее одержало восемь побед подряд. Но, не- кин!» – ведь на дни проведения чемпионата приходится
ли и литографии первых русских и зарубежных вокзалов смотря на поражение, болельщики скандировали в 220-летний юбилей поэта.
XIX века, где бывал Тютчев. Есть копия рабочего места адрес сине-белых: «Молодцы!» Так они благодарили
начальника станции. Вся экспозиция организована на футболистов за успешный сезон и самоотверженность.
средства железной дороги.
«Динамо» закончило сезон на 4-й позиции.
Теперь пассажирам в ожидании поезда скучать не
придется. Есть возможность культурно обогатиться, поУРОЖЕНЕЦ ПОЧЕПА – ЗВЕЗДА ШОУ
Для членов Всероссийского общества инвалидов ежесетив экспозицию.
Визажист из Брянской области Роман Мокрогузов
годно летом проводится чемпионат ЦФО по настольным
одержал победу в шоу «Мейкаперы», которое выходит
спортивным играм новус, джакколо, шаффлборд, кульна телеканале «Пятница!»
буто и корнхол. В них активно участвуют и победители
Финал второго сезона шоу показали зрителям 1 июня. отборочных соревнований нашего региона.
Победитель телесостязания получит один миллион ру30 мая в спортивно-оздоровительном комплексе
блей и должность национального визажиста L’oreal Paris «Брянск» выявляли лучших. В соревнованиях участвов России. На пути к триумфу уроженец Почепа доказал, вали команды «А ну-ка, девушки» и «Мужчины-оптичто является лучшим среди 40 претендентов на победу. мисты» (ВОИ), Бежицкая районная организация ВОИ,
«Верные друзья» (Володарская районная организация
ТЯНУТ СЕТИ
ВОИ), ФСКИ «Пересвет», «Команда № 1», «Команда №
Для многодетных семей начали обустраивать земель- 2» (Центр реабилитации инвалидов), спортивный клуб
ные участки. В ОПХ «Черемушки» в Брянском районе «Триумф» и Дарковичский дом-интернат для инвалидов.
прокладывают инженерные коммуникации.
В упорной борьбе первое место заняли «МужчиныГражданам, имеющим трех и более детей, переданы оптимисты» (ВОИ), второе – ФСКИ «Пересвет», третье
земельные участки общей площадью в 257 га. Всего – «Верные друзья» (Володарская районная организация
планируется обустроить 1544 надела. В настоящее время ВОИ). В личном зачете победили Александр Комаров
ответственные службы занимаются их подготовкой под и Ольга Лебедева.
индивидуальное жилищное строительство.
Как объясняет организатор мероприятия, предсеВ частности, в ОПХ «Черемушки» планируется по- датель группы «Оптимист» при областном отделении
строить порядка 45 км газовых сетей и 39 км сетей водо- ВОИ Николай Парфенов, чемпионат и соревнования
ФОРУМ МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ
снабжения, а также пробурить артезианскую скважину. не самоцель. Главное – социальная адаптация людей с
По инициативе «Молодой Гвардии Единой России» в В Брянском районе уже начались строительно-монтаж- ограниченными возможностями здоровья, популяризаБрянске на 11 июня запланирован 1-й региональный фо- ные работы. Там проложено 13 км газопроводов и 10 ция и развитие настольных спортивных игр в Брянске
рум маленьких героев.
км водопроводный сетей.
и пропаганда здорового образа жизни.

НА СТАРТЕ —
«ОПТИМИСТЫ»

6 июня 2019 года

Навлинский край в 1941–
1943 годах стал ареной жестокой борьбы партизанских
отрядов и подпольщиков с захватчиками. С приходом оккупантов каждый человек был поставлен перед выбором, с кем
быть: с патриотами или с оккупантами? Можно было смириться с новой властью и быть в
стороне, от греха подальше. Таких было немало. Надо сказать,
большинство жителей боялись
оккупантов. Было действительно страшно. И это правда. Были
и предатели. В Навле это: Н.
Наконечный, Н. Греков, В.П. Тюлюкин.
В Локте ок к у пационные
военные 2-й танковой германской армии для борьбы с
партизанами создали округ самоуправления во главе с инженером Б. Каминским и при нем
бригаду РОНА (Русская освободительная народная армия)
в составе 5 полков. В нее вошли мобилизованные мужчины
(от 18 до 40 лет) из Брасовского, Комаричского, Суземского,
Севского, Навлинского и трех
районов Орловской и Курской
областей. Уточним: не из добровольцев (их был небольшой
процент), а из мобилизованных
состояла РОНА. Командирами
подразделений были назначены выпущенные из лагерей
пленные офицеры Красной Армии и небольшая часть офицеров-окруженцев, многие из
которых позднее были связаны
с партизанами. В Навле дислоцировался 3-й полк бригады
РОНА.
Но назовем тех, кто не испугался, не смирился с «новым
порядком». Мы должны знать
и помнить их имена. В Навле
– это ученики и учителя средней школы. Перед войной в
поселке построили новую красивую двухэтажную среднюю
школу, в 1939–1941 годах было
три выпуска. Райком ВЛКСМ
в августе-сентябре 1941-го готовил подпольщиков. А еще в
их среде были офицеры Красной Армии. Их готовили органы госбезопасности с задачей
внедриться в структуры оккупационной власти и полиции.
Орловское управление НКВД
направило в Навлю Никиту
Городецкого, Кирилла Кузнецова, Ивана Борисовича Лапонова, Ивана Лобанова, Федора Ларютина. По заданию
особого отдела работали врач
Евдокия Светанкова, медсестра Раиса Болинова, Дмитрий
Юдин.
В чем особенность и опасность работы подпольщика,
что ждет его в случае провала?
Подпольщик не знает покоя ни
днем, ни ночью. В случае ареста оказывается один на один
с палачами, которые будут его
пытать. Солдат на поле боя с
винтовкой умирает в бою от
пули или бомбы. Подпольщик
безоружен. Он должен выдержать пытки и не выдать товарищей. Что дает ему силу? Верность Родине и уверенность в
правоте своего дела. За что
боролись наши подпольщики,
что побуждало их? Они защищали родную землю и свое
Отечество от захватчиков. Но
землю не только как географическое понятие. Советская
власть открыла им путь к образованию: построила школы,
открыла доступ в вузы, чего не
было у их отцов и дедов, которые до 1917 года были безграмотными. Они были гражданами и патриотами Советской
ст раны и пош ли ее защищать.
Данная статья – не исторический очерк, это слово памяти
о партизанах и подпольщиках

память
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Навли, принявших му ченическую смерть и казненных
оккупантами в 1941–1943 годах. Первыми жертвами в октябре-ноябре 1941-го бы ли
партизаны навлинского отряда Ф.И. Стручков, Т.И. Новцев и П.П. К лячин, выполнявшие нелегальное задание
командования партизанским
отрядом, но выданные предателями и казненные после
избиения и пыток оккупантами. В июне 1942 года казнили первую группу подпольщиков во главе с М.И. Ерохиным.
Но самое ст раш ное бы ло
впереди.
Уже зимой 1942-го в Навле
действовал комитет подпольной организации (КПО) во главе с Инной Сохиной и Тамарой
Степановой. Эта комсомольская подпольная организация
была создана по решению райкома ВЛКСМ Л. Карповой и РК
ВКП(б) А.В. Суслиным. В подпольную организацию вошли
и учителя Я.А. Калинин, В.В.
Никитина и В.Д. Пушкарева.
Подпольщики были связаны
также с внедренными в структуры 3-го полка бригады РОНА
офицерами, направленными
туда органами госбезопасности.
Но в августе 1942 года полицейским следователям и провокаторам удалось напасть на
след подпольщиков. Было арестовано около 50 человек. Начались допросы, пытки.
А 18 сентября 1942 года в
Навле казнили подпольщиков.
Повешены были: Городецкий
Никита Тихонович, Калинин
Яков А лександрович, Колонтырь Иван Игнатьевич, Дунаева Мария Андреевна, Степанова Тамара Никифоровна,
Юдин Дмитрий Федорович.
Расстреляны: Никитина Вера
Васильевна, Калинина Валентина Яковлевна, Князев Михаил Иванович, Тимошина
Елена Павловна, Макаричева
Анна Прохоровна, Рябых Евдокия Семеновна, Соколов Октябрин Иванович, Таратухин
Иван Иванович, Шакин Василий Тихонович. Всего расстреляно 18 человек.
Но Навлинское подполье не
было ликвидировано. Борьбу

продолжили офицеры Красной
Армии, внедренные в полицейские части. Они планировали
захватить Навлю и основной
состав полка увести к партизанам. Возглавлял этот заговор
офицер Красной Армии Тимофей Кошкин. Но, к несчастью,
эта крупная операция не состоялась. Организаторов арестовали. Были повешены 23–
25 мая 1943 года сам Тимофей
Федорович Кошкин, Иван Борисович Лапонов, Иван Афанасьевич Лобанов, Кирилл Григорьевич Кузнецов. Всего было
казнено 30 человек.
Через три дня была казнена
вторая группа, в составе которой находились Е.И. Светанкова и Р.М. Болинова.
Особая судьба у Ивана Борисовича Лапонова – уроженца
с. Гремячее Навлинского района. О нем известно немного, но
земляки должны знать о своем герое. Родился в 1919 году,
призван в Красную Армию в
1938-м, до войны получил звание лейтенанта. Появился в
с. Гремячее осенью 1941 года,
выдавал себя за окруженца.
Позже ушел в Навлю и добровольно поступил в полицию.
Его родного дядю Федора Лапонова назначили старшиной
в Гремячем. Иван Борисович
приезжал в село в немецкой
форме, вооруженным. Но неожиданно для всех весной 1943
года Ивана Борисовича арестовали, а позднее, 25 мая, повесили.
В июне 1943-го Ф. Лапонов
заболел и вскоре умер. В селе
говорили – отравился. Уже после войны было много разговоров про Лапоновых: дяде и
племяннике. Все высказывались, что дядя и племянник
делали одно дело – работали
против оккупантов. Исходили из того, что не мог Иван
Борисович в одиночку выполнять такое важное задание Орловского УНКВД. Довериться
он мог только родне, да и назначили дядю на ответственный пост явно неслучайно. А
дядя вел себя достойно. В селе
были партизанские семьи, но
ни одну не тронули, чего не
было в других селах. Никого не

угнали на каторжные работы в
Германию. Все это не случайно и не само собой происходило. Иван Борисович Лапонов
вошел в доверие, стал помощником начштаба 3-го полка
бригады РОНА, занимался ответственными делами.
П ат рио т ы-под по л ьщ и к и
Навли перенесли избиения,
муки, истязания, но не плакали, не просили пощады и
спокойно шли на казнь. Многие были совсем молодыми и
отдали свои юные жизни за
нашу Родину. Лене Тимошиной, Ане Макаричевой было
по 17, Вале Калининой и Тамаре Степановой – по 18. Вдумаемся: погибли, не успев пожить, погибли за Родину, за
ее свободу, за нас – ныне живущих.
В последние годы опубликованы прощальные письма
комсомольцев и воспоминания очевидцев казни. Читать
их очень тяжело, но и забывать
об этом нельзя. В книге «Навля – край дубрав и славы партизанской» о Вале Калининой
говорится: «Когда ее вывели в
последний путь, Валя увидела
своего отца. Его тело раскачивалось на виселице. Валя подошла, опустилась перед ним
на колени и сказала: «Папочка, будь спокоен – я все выдержала. Им я ничего не сказала...»
Через все прошла Валя Калинина, вчерашняя школьница
из поселка Навля. И только записка ее, написанная на листке
из учебника физики, остается
и сегодня с нами: «Бабушка,
дедушка, Саша, Леша, Коля и
все, все родные! Я пишу вам
это письмо в очень тяжелое
для меня время, сейчас решается наша судьба. Не знаю,
чем это кончится, но чувствую,
что нас с отцом ждет одинаковая участь. Родные, любимые! Не убивайтесь очень, я
погибаю человеком, а не идиотом... Я никого не впутала.
Очень прошу позаботиться о
маме. Утешьте ее. Прощайте.
Валя».
Из прощального письма члена Навлинской подпольной
комсомольской организации

И.И. Таратухина от 18 сентября
1942 года:
«...Моим дорогим жене и дочери последний привет. Прощайте и простите меня за ваши
страдания. Я умираю как патриот своей Родины. Вас прошу,
мои дорогие, не падать духом.
Вы будете жить, хотя и трудно
будет, но мужайтесь. Недалеко
то время, когда вы снова будете работать и жить радостной
счастливой жизнью...»
Из воспоминаний жителя
Навли, однок лассника комсомольцев-подпольщиков B.К.
Машина: «...Я был свидетелем
казни комсомольцев-подпольщиков Навли 18 сентября 1942
года. О дне казни нигде официально не объявлялось, узнал
об этом от соседей. Жителей
в поселке во время оккупации
было немного. Пришли к тюрьме в основном родственники,
знакомые, так как это было рискованно. Тюрьма находилась
в подвале довоенного здания
райкома ВКП(б)... Подпольщиков вывели из тюрьмы по
парам, с завязанными назад
руками. Их с оружием охраняли полицаи. Мы двинулись
вверх, следом за колонной, по
современной улице Красных
Партизан, тогда Карла Либкнехта. Страх и ужас охватывал, ведь мы не знали, что ждет
арестованных. На лесохимовской горке была выкопана яма.
Всех подпольщиков поставили
на край этой ямы, лицом к ней.
Бывший русский офицер Прошин подходил к каждому, стрелял им в затылок и сталкивал
ногой в яму по одному... Мои
одноклассники достойно приняли смерть и погибли как патриоты...
Нескольк ими часами ранее повесили группу подпольщиков внизу на улице Карла Либкнехта. Виселица была
приготовлена заранее, под ней
установили лавку. На нее с завязанными назад руками поставили подпольщиков. Затем
надели петли на шеи... Фашистский прихвостень двинул
ногой скамейку, повешенные
немного подергались и затихли. Это было страшное зрелище!.. Сняли тела навлинских
подпольщиков только на другой день...»
А судьба палачей-му чителей? Их всех настигло возмездие – все предстали перед
судом. Следователь Н. Греков
после второго ареста не выдержал и умер при этапировании.
Долгое время скрывался под
чужой фамилией бургомистр
Навли В. Тюлюкин. По приговору Брянского облсуда расстрелян в 1978 году. Мне пришлось встречаться с известным
брянским чекистом, который
лично привел в исполнение
приговор трибунала – высшую
меру в отношении начальника полиции Н. Наконечного.
Б. Каминский в конце августа
1944-го вместе со своими помощниками получил от своих
фашистских хозяев очередь из
пулемета. А наши герои-мученики живы. Они живут в наших сердцах, они с нами. Разве
можно их забыть?
Николай СТРУЧКОВ.

на досуге
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Не пропусти!

НА
СВИДАНЬЕ К ТЮТЧЕВУ
8 июня в брянском селе Овстуг в 58-й раз пройдет

всероссийский праздник, посвященный творчеству великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева.
Тютчевская усадьба на один день станет большой
театральной сценой, на которой выступят участники
профессиональных и любительских театральных коллективов. Будет работать «Поляна чудес», где свои спектакли покажет областной театр кукол.
Театральное искусство, безусловно, не станет единственным. Гости усадьбы станут свидетелями заседания клуба искусствоведов, мыслителей и философов
современности, примут участие в мастер-классе клуба
исторического танца «Чудное мгновенье», отдохнут в
«Беседке у пруда», послушав романсы, и, конечно, увидят выступления поэтов и писателей из регионов России, Украины, Белоруссии.
На главной сцене состоится вручение всероссийской
премии имени Ф.И. Тютчева «Русский путь».
На центральной площади села будут работать выставка-продажа картин брянских художников, книжная
ярмарка, сувенирные лавки, пройдут концерты творческих коллективов и исполнителей Брянской области.
8 июня будут организованы автобусные рейсы к месту проведения праздника. Отправление от Брянского
автовокзала в 5.55, 8.00, 10.30, 12.30, 14.05, 15.05. Из Овстуга в Брянск можно уехать в 11.30, 14.10, 15.30, 16.20,
17.50, 19.05.

ПЕРЕКРЕСТОК ДРУЖБЫ

В Новозыбкове пройдет Международный фестиваль
молодежных театров «Славянский перекресток».
С 2003 года в Новозыбкове не только поддерживают и развивают театральное искусство среди молодых
творческих коллективов, но и способствуют укреплению сотрудничества между славянскими государствами.
Торжественное открытие фестиваля состоится 7
июня в ДК им. Калинина. В течение трех фестивальных дней девять театров из Брянска, Новозыбкова, Орла,
Москвы и Московской области, Гомеля (Республика
Беларусь) покажут 10 разнохарактерных спектаклей по
лучшим произведениям русской и зарубежной классики. Знаковым событием станет мастер-класс заслуженного деятеля искусств, народного артиста России
В.С. Спесивцева, режиссера и руководителя Московского молодежного экспериментального театра. Он также
представит на фестивале спектакль по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 9 июня
будут отмечены лучшие актеры и творческие коллективы, объявлены лауреаты и дипломанты.

Киноклуб

ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ…

Очередное заседание
молодеж ного кинок луба при городском Дворце
культуры и искусства, посвященное Дню защиты
детей, открылось показом
детского фильма «Жилибыли мы» 2016 года. Знакомый сюжет – рассказ
Аркадия Гайдара «Голубая
чашка» – значительно усложнен сказочным поворотом, экскурсами в историю. Фильм многопланов и
отнюдь не развлекателен.
Развлечения – это своего
рода попкорн, тогда как
настоящее искусство заставляет думать, вызывает эмоции, заставляя душу
трудиться.
Сценаристы фи льма
Александр Адабашьян и
Анна Чернакова постарались, чтобы родители и
дети получили хорошие
уроки. Не стоит рушить фильме заняты известные ны на экранах, с ними
отношения из-за глупых артисты – Дмитрий Пев- рядом сложно играть –
обид и непонимания. Ру- цов, Софья Галишникова, малейшая фальшь видна
тину жизни можно пре- Леонид Бичевин, А лек- моментально.
Сказка, рассказанная
вратить в интересную по- сандр Адабашьян, Елена
знавательную игру. Может Сафонова, А лена Бабен- девочкой, чудесным оббыть, не до конца уда- ко, Михаил Жигалов, Вла- разом отправл яет зрились молодому режиссеру димир Ильин. И детские телей в прошлое, а папа
все мизансцены, но акте- роли сыграны замечатель- Маши удивляется: откуда
ров упрекнуть не в чем. В но: дети вообще органич- она так хорошо знает исто-

рию? Если ребенку интересно, если он видит связь
времен, он найдет корни
собственной семьи, прошерстит учебники и поинтересуется в интернете:
а что было в те времена,
когда жил мой прапрапрадед, чем он занимался, как
тогда жили?
Посмотреть на большом экране хороший детский фильм – проблема.
Тем более отечественный. Если бюджет фильма мен ьше м и л л иона
долларов, ему просто не
попасть в прокат: не будет денег на рекламу, не
будет кассы. Если в прежние времена школьники
младших классов ходили
в кино без родителей, то
сейчас это нереально. Поэтому фильм должен быть
одинаково интересен и детям, и родителям. Создатели фильма справились
– взрослые зрители задумались, дети не так беззаботно веселились, как на
сеансах зарубежных фильмов. И есть о чем поговорить всей семьей.
Между прочим, фильм
имеется в свободном доступе в интернете. Так что
его можно посмотреть на
домашнем экране.
Елена ЧЕРНИКОВА.

В связи с отсутствием оплаты по договору от 05.03.2019 г. организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «БСМК» Маслов А.В. (394035,Воронеж, Белинского, 6, СНИЛС 03578802985, ИНН
366603413990, тел.89103415244), член Ассоциации «ДМСО» (680020, Хабаровск, пер. Доступный, 13, 6, ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166),
действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области А09-19073/2016 от 21.06.2017 г., – объявляет о продолжении
проведения открытых торгов в форме публичного предложения, начиная с 18 периода ценового предложения, по продаже
имущества ООО «БСМК» (241029, Брянск, пер. Кравцова, 4а, ОГРН
1083254015910, ИНН 3250508770, КПП 325701001) на ЭТП «МЭТС» по
адресу: http://m-ets.ru/.
Лот № 20. Права требования ООО «БСМК» к юридическим лицам
(полный перечень на сайте ЭТП) в размере 8 048 769,64 руб. (номинальный размер прав требования на дату заключения договора цессии
может быть изменен). Минимальная цена в текущем периоде составляет 51035,26 руб. (без НДС) и действует с 00.00 (МСК) 09.06.2019 г.
Срок действия цены – 5 календарных дней. Шаг снижения – 17011,756
руб. (5% от начальной стоимости имущества). Заявки принимаются
до 00.00 24.06.2019 г. Определение победителя торгов 27.06.2019 г. в
15.00. Иные сведения – в газете «Коммерсантú», ¹ 75 от 28.04.2018 г.,
¹ 77010133967. Подробнее – ЕФРСБ ¹ 3803211.

Аттестат о среднем образовании Щ № 965642 от
26 июня 1981 года, выданный Выгоничской средней
школой им. Павла Зайцева (п. Выгоничи Выгоничского
района Брянской области) на имя Татаровой Надежды
Дмитриевны, считать недействительным.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается ясная погода, ветер юговосточный, 1–4 м/с. Температура воздуха от 26 до 27 градусов тепла, в выходные дни – от +25 до +30°С. Атмосферное
давление вчера было 751 мм рт. ст. Сегодня и
в выходные дни оно существенно не изменится.
Восход солнца 7 июня в 4 часа 17 минут, заход – в 21 час 5 минут. Долгота дня – 16 часов
48 минут.

Ответы на кроссворд, опубликованный
в прошлом номере

По горизонтали: 1. Курятник. 9. Пивоварня. 10.
Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка.
22. Оболочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник.
37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.
По вертикали: 1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4.
Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия. 13.
Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. История. 24. Насос.
27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик.
33. Эдит. 34. Укор. 35. Елка. 36. Втык.

реклама

6 июня 2019 года

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ПОКУПКА/
ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, УЗАКОНЕНИЕ
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК И ПЕРЕПЛАНИРОВОК,
ПЕРЕВОД В ЖИЛОЙ/НЕЖИЛОЙ ФОНД, НАСЛЕДСТВО,
ДАРЕНИЕ и др.

8-906-504-16-13, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 57
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ГЕРМЕСТУР»
предлагает автобусные и экскурсионные туры на море

по самым популярным направлениям: Абхазия, Крым,
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи, Туапсе
и другие курорты Краснодарского края.
Действует рассрочка и кредит от банка
«Русский Стандарт» и «Хоум Кредит».

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ!
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

8-953-278-93-75, 370-552

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

Подписчикам
газеты
скидка 10%

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

Брянск, ул. Красноармейская, 38 (ост. «Пл. Партизан»)

8(953)284-02-32

Срочный выкуп автомобилей,
мотоциклов, спецтехники и т. д.
в любом состоянии
(битые, проблемные, сгоревшие и т.д.).
ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. ВЫКУП
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
8-919-194-31-37

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ.
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ìåòàëëî÷åðåïèöà, øèôåð, îíäóëèí, âîäîñòî÷íûå
ñèñòåìû). ÏËÎÒÍÈÖÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ïîëû, ïîòîëêè.
Âàãîíêà. Ñàéäèíã. ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ôóíäàìåíò,
àðìèðîâàíèå, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. ÊÈÐÏÈ×ÍÀß
ÊËÀÄÊÀ. ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. ÐÀÁÎÒÀÅÌ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
8-996-449-93-16

ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ

ДОМИК БЫТА

Ремонт и пошив одежды из текстиля,
вязание одежды на заказ,
уборка квартир и мойка окон, стирка одежды
и белья, строительные услуги,
услуги домашнего мастера, установка
и подключение бытовой техники.
8-919-290-96-99 www.domik32.com
г. Брянск, Фокинский район, ул. Севская, д.13
Деревообрабатывающему предприятию в Калужской области по производству межкомнатных щитовых дверей (сборочное производство) на постоянную работу требуются:
ГЛАВНЫÉ ИНЖЕНЕР. Опыт работы в аналогичной должности и
соответствующее образование обязательны. Наличие допусков
и свидетельств по электробезопасности, охране труда, газобезопасности и пр. приветствуются. Совмещение функций главного инженера, главного механика и главного энергетика. Также
взаимодействие со всеми контролирующими органами, включая
экологов. Зарплата высокая, по итогам собеседования. Жилье,
проезд и связь оплачивает предприятие.
БУХГАЛТЕР. Зарплата 30000 руб.
ЗАВЕДУЮЩИÉ СКЛАДОМ. Зарплата 30000 руб.
Резюме высылать на Gav_univer@mail.ru. Тел. 8-906-719-61-84.

spilok.sinkof.ru

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

Кузовной ремонт, покраска,
стапель, спотер. Полный
цикл, запчасти б/у, свой
эвакуатор. Выкуп АВТО в
любом состоянии.
8-919-194-31-37

Строительная фирма осуществит
все виды кровельных работ
по вашим желаниям и возможностям.
Работаем с любыми материалами и разными видами крыш.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.
Качественные материалы и опытные мастера.
Индивидуальный подход к клиенту. Любая форма оплаты.

8-980-313-06-51

ГАРАЖИ
7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТИЛИЗАЦИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Чернозем, торф, перегной,
навоз, щебень, песок, глина,
кирпич. Вывоз мусора.
Подсыпка дорог. Возможна
работа на объектах. Расчет
наличный и безналичный.
Работаем круглосуточно.
8-900-357-39-54 (звонить в
любое время суток).

АВТОСЕРВИС

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
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Вывозим сами – за это
платим деньги!
Ремонт холодильников с гарантией!
Пенсионерам скидки!!!

8-999-705-21-36

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна Двери ПВХ
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«ГОРИЗОНТ»

от 290 р.
кв. м

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО, ШИРОКИЙ ВЫБОР
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

301-051 • 8-960-555-01-24 • 8-953-272-39-99
ВЫГОДНО, БЫСТРО, ПРАКТИЧНО, КРАСИВО!!!

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
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ООО «Брянский рабочий»
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Литературный праздник

МАНИТ В РЕВНЫ НАС
«ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ»…

В Ревнах лето, в Ревнах праздник.
В 18-й раз собрались здесь почитатели творчества К.Г. Паустовского,
неисправимого романтика, влюбленного во все удивительное и необыкновенное, чтобы вдохнуть аромат
столь любимых писателем старых
лип, насладиться ощущением воздуха, прозрачности и чистоты...
Зацвели липы, наполняя благоуханием все окрест, и старый парк
в Ревнах превратился в место таких
чудес, какие бывают только в сказках. А еще, пожалуй, в театре – этом
волшебном, фантастическом мире,
где оживают давно ушедшие люди
и эпохи. Недаром перед театром
благоговела вся семья Паустовского. Любят театр и сотни наших земляков. Благодаря им 1 июня аллеи
парка превратились в одну большую
сценическую площадку. Ворота распахнулись, как театральный занавес,
и мы перенеслись на столетие назад,
в начало ХХ века, когда юный Костя Паустовский всем сердцем привязался к этим местам. А повзрослев, увековечил их в своей «Книге
жизни».
Известный писатель признавался: «Я не знаю страны, обладающей
такой огромной лирической силой
и такой трогательно живописной –
со всей своей грустью, спокойствием
и простором, – как средняя полоса России... Величину этой любви
трудно измерить. Любишь каждую
травинку, поникшую от росы или
согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждый крик петуха и каждое облако,
плывущее по бледному и высокому
небу... Мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и
всю исцеляющую силу нашей русской природы».
...Загудел паровоз, уносившийся
вдаль. А на перроне остался с чемоданом десятилетний мальчуган.
Впервые он оставил скучную киевскую квартиру и отправился в настоящее путешествие, о котором
давно мечтал. Его охватила путевая
беззаботность. Он дурел от запаха
цветущей гречихи. «Тень от поезда
бежала, постукивая, по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что... в купе, как
в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать». В Синезерках
приключения не закончились. На
платформе никого не было. И всетаки за ним прислали возницу. Тот
и привез мальца темным вечером в
ревенский, такой высокий и теплый
парк, что, казалось, деревья запутались вершинами среди звезд...
Так, с инсценировки отрывка из
«Книги жизни» начался пролог литературного праздника. В роли юного Кости Паустовского выступил
Никита Поздняков, встретивший
на правах хозяина прибывших из
разных уголков Брянщины гостей.
– Жизнь не стоит на месте, мир
меняется. Кажется, будто совсем
недавно на перекладных малень-

кий Костя Паустовский добирался
до этого чудесного места. А сегодня вереница машин спешит сюда
для того, чтобы люди смогли приобщиться к великому русскому Слову и прекрасной природе, в которой
черпал вдохновение К. Паустовский.
Праздник «Липовый цвет» не только дарит вдохновение, но и духовно
обогащает нас, – сказал глава администрации Навлинского района
Александр Прудник. – Кто знает,
может, спустя десятилетия кто-то
из нынешних ребят, чье детство
украсило знакомство с Паустовским, будет стоять на этой сцене.
И вспомнит добрым словом этого
замечательного мастера, вспомнит
нас...
Вспомнит и отыщет в своем сердце то самое светлое, чистое, детское,
что потеряно в сутолоке ежедневных
забот.
– Природа нашего края обладает огромным созидательным потенциалом. Она вдохновляла многих поэтов, писателей, драматургов,
живописцев. Здесь творили поэты:
Федор Иванович Тютчев и Алексей
Константинович Толстой. Здесь задумывалась «Роза мира» Даниила
Андреева. Здесь, в Ревнах, гостил
Константин Паустовский, которому посвящен прекрасный литературный праздник «Липовый цвет».
Писатель очень ценил свое пребывание на брянской земле. По его
признанию, он не знал других мест,
обладающих такой огромной лирической и такой трогательной живописной силой. Эти места по праву
входят в число памятников природы и историко-культурного наследия Брянской области. Уверен, сегодня вдохновение найдете здесь и
вы, – приветствовал гостей праздника зам. губернатора Александр
Коробко.
Паустовского часто и заслуженно
величают поэтом в прозе. Поэтическое излучение его творчества столь
велико, что находит последователей,
в том числе на навлинской земле. В
начале года здесь издали сборник

«Слов связующая нить», где представлены литературные опыты местных авторов, в том числе и стихи
руководителя района.
За вдохновением едут в Ревны
и современные художники слова.
Брянские поэты Наталья Мишина, Елена Леонова, Ольга Шаблакова, Виктор Володин, Владимир
Сорочкин, Александр Дивинский
посвятили этому месту немало прочувствованных строк.
Снова дышится неровно,
Снова летнею порой
Еду в ласковые Ревны,
В парк тенистый над рекой.
Этой встречи ждать готова
Лета к лету, к году год.
Здесь приходит в душу слово –
Цветом липовым цветет, –
Поэт Людмила Станиславовна
Ашеко очень точно выразила чувства всех, кто навек, как и Паустовский, очарован тихой прелестью ревенских аллей.
Пока на главной сцене выступал клуб «Озарение» с литературно-музыкальной композицией, под
шатрами старых кленов и лип, в
естественных декорациях шли любительские спектакли. Гоголь, Пушкин, Островский, Чехов... Самодеятельные артисты из Клюковенского,
Чичковского, Пролысовского, Синезерского и других сельских поселений обладают завидным вкусом.
«Женитьба», «Женитьба Бальзаминова», «Цветик-семицветик», «Алые
паруса», «Гроза», «Барышня-крестьянка», «Ночь перед Рождеством»,
«Хамелеон», «Хирургия» – вот репертуар любительских театров. Мы
заглянули и в закулисье, посетив
шляпный салон, костюмерную и
театральный буфет, где гостей потчевали щедро, от всей души!
Венок прекрасных мелодий подарил оркестр Навлинской детской
школы искусств. Волны музыки,
радости, поэзии подхватили нас.
В верхушках старых кленов и лип
сквозило солнце, добавляя яркости
литературному празднику.
Ирина ЕГОРОВА.
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Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
6 июня: «Замужняя невеста». Начало в 18.00. (16+)
Встреча с заслуженной артисткой РФ Светланой Рязанцевой в рамках проекта «Актерская галерея». Начало в 20.00. (16+)
7 июня: «Васильки для Василисы». Начало в 11.00.
(0+) «Ужин дураков». Начало в 18.00. (16+)
8 июня: «Женитьба». Начало в 18.00. (16+)
11 июня: «Васильки для Василисы». Начало в 11.00.
(0+)
13 июня: «Бременские музыканты». Начало в 10.30.
(0+)
Гастроли Курского государственного драматического
театра имени А.С. Пушкина
14 июня: «Карлик Нос», сказка. Начало в 11.00. (6+)
«Чужой ребенок», ретро-комедия. Начало в 18.00. (16+)
15 июня: «Любовь на лестничной клетке», ночной
блюз. Начало в 18.00. (16+)
ТЮЗ
7 июня: «Сказка о попе и работнике его Балде». Начало в 11.00. (0+)
10 июня: «Вождь краснокожих». Начало в 12.00. (6+)
11, 17 и 26 июня: «Как Настенька чуть Кикиморой
не стала». Начало в 11.00. (0+)
ТЕАТР КУКОЛ
15 июня: «Новые старинки». Начало в 11.00. (6+)
К/з «ДРУЖБА»
20 июня: «Шедевры мировой музыки» – концерт
Брянского губернаторского симфонического оркестра.
Прозвучат: симфония № 5 Л. Бетховена, «Венгерские
танцы» И. Брамса, «Неоконченная симфония» Ф. Шуберта, польки И. Штрауса. Начало в 19.00. (6+)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
14 июня: «Подарок друзьям» – концерт заслуженного
артиста России Игоря Сенина и городского оркестра
народных инструментов. Начало в 16.00. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 16 июня: «Ностальгия по черно-белой фотографии» – персональная выставка заслуженного работника культуры РФ, фотохудожника Н.С. Романова.
«Сибирский валенок» – выставка скульптора Леонтия
Усова и графика Юрия Землянухина, фотовыставка
«Брянские мотивы» народного фотоклуба «Брянская
улица». (12+)
До 28 июня: «Брянский былинный герой Александр
Пересвет» – выставка Павла Рыженко. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 31 июля: «Оружие Победы» – выставка карабинов,
снайперских и самозарядных винтовок, ручных пулеметов и автоматов времен Великой Отечественной войны. Впервые экспонируются кортики, клинки, шашки из фондов музея. (12+) «Экзотические животные»
– контактный зоопарк. На выставке можно увидеть
ручных питонов, полозов, ящериц, сухопутных и водоплавающих черепах, пауков-птицеедов, енота, кроликов и обезьянок. (6+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 18 июня: «М.Ю. Лермонтов: Петергоф. Поэт. Эпоха» – выставка рассказывает о летнем Петергофском
празднике, которому посвящена юношеская поэма
М.Ю. Лермонтова; об отношении к творчеству Лермонтова членов императорской семьи; о некоторых
темах и сюжетах в лермонтовском творчестве. Проект
организован при участии Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. (12+)
До 30 июля: «Без Тютчева жить нельзя» – выставка
книжной графики советских и российских художников из фондов Московского музея экслибриса и миниатюрной книги. (12+)
СЛАВЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
12 июня: фестиваль «Дни городов и районов Брянской области». Эстафету принимает Брянск. Праздник
начнется в 15.00 у стен филармонии с представления
большой литературно-музыкальной композиции, посвященной России и Брянщине, в которой впервые
будут задействованы около 1500 человек, из которых
1000 – сводный хор. В акватории Десны состоится водный праздник. Свое мастерство продемонстрируют
брянские судомоделисты, позже их сменят аквабайкеры. Затем впервые в Брянске пройдет флайборд-шоу.
Вечером гостей ждет эстрадная программа, перед ее
началом зрителям подарят танцевальную сюиту, в которой примут участие 50 коллективов, работающих
в разных жанрах. В последней части сюиты на сцену выйдут около 1000 танцоров. Завершится праздник около 22.00 – на Десну вновь выйдут флайбордисты, одетые в светящиеся костюмы, после чего на
глади реки впервые для жителей города будет проведен
водный фейерверк. (12+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 июня (10.00–15.00).
Возможны обострения
болезней почек и печени.
13 июня (6.00–12.00). Вероятны приступы мигрени, повышение давления.

