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Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с 75-Й ГОДОВЩИНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ!

История вашего края писалась талантливыми, трудолюбивыми, искренне любящими Родину людьми. Вы по праву можете гордиться именами земляков, среди
которых – целая плеяда выдающихся ученых и художников, музыкантов и поэтов,
космонавтов и спортсменов. И конечно,
Брянщина навсегда останется в памяти
нашего народа как один из крупнейших
центров партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны. В знаменитых брянских лесах, приближая Победу, мужественно сражались легендарные
партизанские соединения С.А. Ковпака,
А.Ф. Федорова, А.Н. Сабурова, других героев.
Важно, что вы бережно храните и приумножаете славные трудовые традиции,
заложенные вашими отцами и дедами,
многое делаете для успешного решения
стоящих перед регионом задач. Главные
из них – создание современных наукоемких, высокотехнологичных производств,
поддержка предпринимательской, деловой
активности, привлечение серьезных инвестиций в промышленность и сельское
хозяйство региона, совершенствование социальной сферы.
Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго.
В.В. ПУТИН,
Президент Российской Федерации.

Есть, возможно,
уголок красивей,
Есть богаче, шире есть края,
Только мне из всей моей России
Ближе к сердцу Брянщина моя.
Эти слова брянского поэта
Ильи Швеца часто встречаются на плакатах в школах, вузах,
в библиотеках и клубах нашей
области.
В них чувствуется сыновняя
привязанность поэта к людям
и природе родного края. И под
этим поэтическим признанием
готов подписаться каждый житель нашей области.

Уважаемые жители Брянской области! Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления
с 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Брянский край по праву славится
своей историей, самобытными традициями, гостеприимными и трудолюбивыми людьми.
За три четверти века область вместе со всей страной прошла непростой путь развития: преодолела ряд
испытаний, в том числе восстановилась после Великой Отечественной войны, достигла множества
успехов.

Нам есть чем гордиться, кого помнить и чтить. Низкий поклон ветеранам, которые отстояли нам право
на жизнь, преодолели послевоенную
разруху и заложили фундамент экономического развития области.
Сегодня Брянщина – это регион с
высоким потенциалом промышленного и аграрного сектора, динамично растущим уровнем инвестиционной привлекательности, развитой

системой образования и науки, неоспоримыми достижениями в культуре и спорте. Все это стало результатом труда нескольких поколений
наших земляков. Именно они, труженики области, люди талантливые,
образованные и деятельные, во все
времена были главным достоянием
нашей малой родины.
Важно ценить наше культурноисторическое наследие, приумножать

мощный экономический и социальный потенциал, беречь природные
богатства для потомков. Уверены,
что жители нашего региона впишут
еще немало новых страниц в историю Брянского края и России, внесут
существенный вклад в укрепление ее
могущества и благосостояния.
Желаем всем жителям области
здоровья, счастья и мира, а любимой
Брянщине – дальнейшего благополучия и процветания!
Правительство Брянской области.
Брянская областная Дума.
Аппарат главного федерального
инспектора по Брянской области.
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Актуально

ТРИЛЛИОНЫ — НА НАЦПРОЕКТЫ

Глава реги о на принял участие в заседании
президиума Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам.
Оно прошло 2 июля в режиме видеоконференции
под председательством
премьер-министра Дмитрия Медведева.
Открывая заседание
прези ди у ма, Дмит рий
Медведев сказал:
– Все ключевые административные решения
мы с вами приняли. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Деньги до регионов,
которые на этот год предусмотрены, доведены в
значительной мере, что-то
еще доводится. Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые

определены на 2020 год. они должны были бы пе- мы предусмотрели знаТакже мы пошли навстре- речислить в бюджет. И это чительные деньги. Тольчу некоторым регионам, позволит завершить нача- ко на 2019 год – более 1,7
которые по различным тые проекты, не отвлекать трлн рублей. Часть этих
уважительным причинам ресурсы этого года, а пря- денег находится в регио(это, как правило, погода) мо направить их на реше- нах, часть будет перечисне уложились в сроки по ние важнейших вопросов. лена. На середину третьей
субсидиям, которые были На реализацию 12 нацио- декады июня в целом по
выданы в прошлом году. нальных проектов и ком- стране кассовое исполнеИм не придется выпла- плексного плана модер- ние приблизилось к одной
чивать штрафы, которые низации инфраструктуры трети. Где-то ситуация,

Знай наших!

МИРОВАЯ ОПТИКА
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов познакомился с передовыми образцами продукции
Дятьковского ООО «НПП «Александр».
Это уникальное предприятие на протяжении четверти века специализируется на разработке и производстве
оптических систем, которые соответствуют лучшим
мировым стандартам. На форуме были представлены
новейшие разработки: бинокли, прицелы и другие образцы. Юрий Борисов высоко оценил продукцию дятьковского предприятия.

Назначение

НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Брянское управление Пенсионного фонда России возглавила Татьяна Серяк. С ноября 2015 года и до недавнего времени она была руководителем Стародубского
района Брянской области.
Должность районного главы Серяк оставила в конце июня, написав заявление об уходе по собственному
желанию. До того уроженка Стародуба семь лет руководила офисом брянского филиала «Россельхозбанка».
На посту главы Брянского управления ПФР Татьяна
Серяк сменила 69-летнего Олега Клюева.

Дороги

РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ
600 километров дорог построят и отремонтируют в
Брянском регионе в нынешнем году, это немалые цифры.
Уже выполнена треть запланированного: заканчивается укладка асфальта на улицах Дуки и Советской,
идет капремонт еще трех улиц. Все работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Помимо ремонта проезжей части дорожники устанавливают
дорожные знаки, светодиодные фонари и остановки.
Губернатор Александр Богомаз держит ситуацию под
контролем, подчеркивая, что темпы работ не должны
отражаться на качестве их выполнения. Источник проведения масштабных дорожных работ – региональный
фонд, из которого выделено свыше 6 млрд рублей.
Напомним, что в 2014-м было построено 183 км дорог, а в 2018-м – 580 километров.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

как обычно, лучше, гдето хуже. В целом традиционный для начала года
период медленной раскачки все-таки в этом году
проходил быстрее. Регионы работают достаточно
активно.
В Брянской области
реа л изуется 45 рег иональных проектов по 10

направлениям стратегического развития РФ. На
их реализацию на 2019–
2024 годы из всех источников финансирования
запланировано 37350,43
млн рублей. Из них в 2019
году – 8617,01 млн рублей,
где федеральный бюджет
– 5316, 96 млн рублей, областной и местные бюджеты – 2096,11 млн рублей,
внебюджетные источники и фонды – 1204 млн
рублей.
В системе «Электронный бюджет» заключены
39 соглашений о реализации региональных проектов. По 22 региональным
проектам заключены 32
соглашения о предоставлен и и меж бюд жет н ы х
трансфертов из федерального бюджета бюджету
Брянской области. Все эти
показатели говорят о том,
что регион успешно включился в реализацию национальных и региональных
проектов.

Накануне

ЗА ГОДОМ ГОД, ЗА ВЕХОЙ — ВЕХА

2 июля в краеведческом музее открылась уникальная выставка, посвященная 75-летию образования
Брянской области.
Зам. губернатора Александр Коробко отметил, что наша область
еще очень молода, но, учитывая ее
тысячелетние корни, является уникальным субъектом РФ. За 75 лет регион вместе со всей страной прошел
непростой путь и сегодня является
лидером по многим направлениям.
– Мы помним всех, кто посвятил
свою жизнь восстановлению области из руин, внес огромный вклад
в становление промышленности и танию любви к своему краю. Пусть
сельского хозяйства региона, в стро- с каждым годом приумножаются веительство новых театров, школ, му- ликие труды наших предков, растет
зеев, больниц. Для подрастающего вклад нынешнего поколения в пропоколения их трудовой подвиг явля- цветающее будущее нашего общего
ется лучшим примером для жизнен- дома – любимой Брянской области,
ного выбора и способствует воспи- – сказал он.

Конкурсы

Посетители смогли увидеть документы и личные вещи первых руководителей области, образцы первой
продукции брянских заводов 1950-х
годов, другие интересные экспонаты, иллюстрирующие этапы большого пути.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ПАХАРИ

Студент БГТУ Евгений Дрималовский вошел в состав национальной
сборной, которая примет участие в
Инженер почепского ООО «Красчемпионате мира по профессиональ- ный Рог» Сергей Редюкин стал
ному мастерству «WorldSkills». Состя- участником VIII открытого чемпионазания состоятся в августе в Казани.
та России по пахоте. Соревнования
прошли в конце июня на поле вблизи
села Горяйновка в Мордовии. Свое
Наш земляк выступит в компетен- мастерство продемонстрировали 58
ции «Командная работа на производ- землепашцев из 45 регионов страны.
стве». Такое право он получил как поПрограмма конкурса включала в
бедитель межвузовского чемпионата
«WorldSkills». Всего в команду нашей себя соревнования механизаторов
страны отобрали более шестидесяти на мастерство обработки почвы и
юношей и девушек из многих уголков управления трактором. ПобедитеРоссии. Участникам предстоит пока- лем стал Сергей Захаров из Пензать свои умения в сфере услуг, про- зенской области, который получил
мышленного производства, информа- главный приз первенства – трактор «Кировец К-424». Второе место
ционных технологий и других.
К слову, на прошлом чемпионате у Виктора Кудинова из Орловской
мира в Абу-Даби наш земляк Дми- области. Третье занял Сергей Телетрий Костяшин стал обладателем ме- гин из Ивановской области. Наш
земляк на 15-м месте.
дали за профессионализм.

МОЛОДОЙ ПРОФИ

Движение по обновленному Первомайскому мосту
в Брянске откроется 5 июля. Такой подарок решено
сделать на 75-летие Брянской области. Перекрывать
Новостройки
движение ради торжественного открытия не планируется.
Реконструкция первой очереди моста завершилась
В Брянске продолжается строительство новых дов 2016 году. А в июне прошлого года стартовала реконструкция его второй очереди. Стоимость работ со- школьных учреждений. На днях началось возведение
ставила около 300 млн рублей. В этом году деньги на трех яслей. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба
реконструкцию поступили в рамках нацпроекта «Без- мэрии.
В Бежице на территории детского сада № 158 «Каопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно контракту реконструкция моста должна была пелька» будет построен новый корпус для малышей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Строители готовят котзавершиться в декабре 2019
лован под фундамент. Стоимость строительства – 37,3
года, но подрядная органимиллиона рублей.
зация «Орелдорстрой» заВ Володарском районе ясли появятся в детском саду
кончила работу раньше.
После открытия движе№ 112 «Лисичка». Торги выиграла подрядная организания по Первомайскому моция ООО «Мастерок». На строительство потратят 39,4
сту строители будут промиллиона рублей. А в Советском районе «ясельный»
водить кое-какие работы,
корпус к детсаду № 53 «Зеленый огонек» возведет ЗАО
но они не будут влиять на
«Монолитстрой». Стоимость объекта – 39,2 миллиона
движение.
рублей.

ПОДРАСТАЮТ ЯСЛИ

Ясли обещают сдать уже в этом году. Всего в областном центре собираются построить до конца года 7
яслей и 3 детских сада.

КВАРТИРЫ ДЛЯ
ВРАЧЕЙ И СИРОТ
В Рогнедино начато строительство 8-квартирного жилого дома по улице Первомайской, 17в.
Четыре из восьми квартир (по 33 кв. м каждая) предназначены для детей-сирот. Еще в четырех новых квартирах (две по 42 кв. м и две – по 54 кв. м) новоселами
станут медицинские кадры, потребность в которых для
района очень ощутима.
Подрядчик ООО «СК «Электрострой» 1 июля уже
приступил к подготовке площадки для закладки фундамента нового дома. Строительство планируется закончить в октябре 2019 года.
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Утрата

Память

С ВОИНСКИМИ
ПОЧЕСТЯМИ

События военных лет в эти дни
вспоминают в селе Голубея Дубровского района. Там захоронили останки 25 бойцов 50-й армии Брянского
фронта, погибших в 1941-м.
Поисковик и наш ли останк и
красноармейцев в прошлом году в
районе Салыни, Белизны и Рекович. Среди них были и лейтенанты.
Определили это по остаткам куба-

идентифицировать четверых бойцов
853-го полка 278-й стрелковой дивизии, павших в боях у бывшего
поселка Алексино, – это Тимофей
Кузин, Василий Печенкин, Василий
Садчиков и Иван Резниченко. Двое
из них – Печенкин и Резниченко –
рей на погонах. Имена 6 бойцов, отуроженцы Воронежской области.
давших жизни в боях на брянской
На церемонию в Голубею приехаземле, установлены по медальонам и ли внуки Василия Федосеевича Пеименным вещам. Например, в числе ченкина. Родственникам передали
14 военнослужащих 1001-го и 1005-го личные вещи: котелок с инициалаполков 279-й стрелковой дивизии, ми, хорошо сохранившуюся записку
павших в сентябре 1941-го в боях и смертный медальон.
за высоту 235,6 у бывшей деревни
Похоронили солдат с воинскими
Бересток, красноармейцы Василий почестями, караулом и оружейныЛавров и Петр Босов. Также удалось ми залпами.

АПК

АГРАРНЫЙ ВСЕОБУЧ

2 июля в Новом селе Грибанов отметил, что за
Стародубского района про- прошедший год в области
шел областной семинар, кукуруза на зерно была
темой которого стало воз- посеяна на 88 тыс. га и
делывание кукурузы.
102 тыс. га – на силос. Ее
Директор департамента валовой сбор составил 812
сельского хозяйства Борис тыс. тонн, а урожайность

– свыше 100 ц/га. Однако
при возделывании «королевы полей», подчеркнул
он, не стоит забывать о
необходимых средствах
защиты семенного материала, в том числе и от
насекомы х-вредителей.
Специалисты в области
растениеводства поделились практическим опытом борьбы с болезнями
и вредителями, передовыми способами применения
минеральных удобрений.
Руководитель сельхозпредприятия А лександр
Ахламов сообщил о том,
что его хозяйство развивается уже полтора десятка лет, в течение которых
наблюдается неп лоха я
урожайность сельскохозяйственных культур, и
трудятся здесь уже 60 че-
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ловек. В этом году аграрий терпит убытки из-за
непредвиденных обстоятельств: на одном из полей повредила посевы озимая совка.
Участникам семинара
показали два кукурузных
поля, где применялись
различные технологии выращивания этой культуры
(ООО «ФХ Пуцко» и ИП
А хламова). Главный агроном ООО «ФХ Пуцко»
Александр Лисеенко рассказал об экономической
эффективности использования безводного аммиака. Он пояснил, как повысить качество внесения
средств защиты растений,
минеральных удобрений и
уменьшить нормы их расхода. На другом участке
аграрии смогли увидеть
полегшие посевы кукурузы и убедиться в наличии
насекомых-вредителей.

НАДЕЖДЫ ОТРАСЛИ

ТРАГЕДИЯ
В БАРЕНЦЕВОМ
МОРЕ

1 июля во время плановых работ в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота
произошел пожар. В результате отравления продуктами
горения погибли 14 моряков-подводников.
Все они были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.
Не раз принимали участие в сложнейших подводных
экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Погибли:
Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга
Денис Владимирович ДОЛОНСКИЙ,
Герой Российской Федерации, капитан 1-го ранга
Николай Иванович ФИЛИН.
Капитаны 1-го ранга:
Владимир Леонидович АБАНКИН,
Андрей Владимирович ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
Константин Анатольевич ИВАНОВ,
Денис Александрович ОПАРИН,
Константин Юрьевич СОМОВ.
Капитаны 2-го ранга:
Александр Валерьевич АВДОНИН,
Сергей Петрович ДАНИЛЬЧЕНКО,
Дмитрий Александрович СОЛОВЬЕВ.
Подполковник медицинской службы
Александр Сергеевич ВАСИЛЬЕВ.
Капитаны 3-го ранга:
Виктор Сергеевич КУЗЬМИН,
Владимир Геннадьевич СУХИНИЧЕВ.
Капитан-лейтенант
Михаил Игоревич ДУБКОВ.

ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ

Как сообщили в МинобороТатьяна Покрашенко из гордеевского СПК «Надежда» района. Кроме того, были определены призеры в спе- ны РФ, уроженец Брянщины капервенствовала на областном конкурсе операторов ма- циальных номинациях. Самым молодым участником питан второго ранга Дмитрий
шинного доения коров.
конкурса признана Виктория Мороз из выгоничского Соловьев спас граж данского
ООО
«Трио». За верность профессии отмечена Оксана специалиста при пожаре на глуСоревнования, в которых участвовали 27 дояров,
прошли в почепском крестьянском (фермерском) хо- Семененко из стародубского колхоза «Память Ленина», боководном аппарате в Барена Светлана Гришкова из дятьковского ООО «Березино» цевом море. Офицер вывел его
зяйстве ИП Демьянчеко.
Сначала участники отвечали на вопросы, касающи- – за стремление к победе. За лучшую экипировку полу- из аварийного отсека и задраил
еся содержания, доения коров и воспроизводства стада. чила приз Анна Невидова из СПК «Родина» Клетнян- люк, чтобы огонь не распростраЗатем продемонстрировали навыки в разборке и сборке ского района. Надеждой отрасли названа Ольга Ковтун нялся дальше. Затем он продолдоильных аппаратов. Здесь были важны не только ско- из ООО «Колхозник» Погарского района, а Людмила жил бороться за живучесть кораАртемкина из ООО «Новый путь» Брянского района – бля в аварийном отсеке вместе с
рость, но и правильность действий.
Второй после Татьяны Покрашенко стала фермер профессионалом в доении. Отмечен и Олег Зингер из другими членами экипажа.
Моряки-подводники ценой своих жизней ликвиЕлена Куликова из Почепского района. На 3-м месте – дубровского СПК «Зимницкий».
Людмила Гришечко из КФХ «Яровцов М.Д.» Унечского
Е. НИВИН. дировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и
сохранили глубоководный аппарат, сказано в заявлеКороткой строкой
нии Минобороны.
райбольницы,
таких
как
поликлиа
школьная
библиотека
пополниЧИСТАЯ ВОДА —
ника, скорая помощь, фельдшер- лась новой музыкально-учебной
В ДОМА
ско-акушерские пункты. А с этой литературой.
В карачевской Мылинке построен недели начнется капитальный реС РОВЕСНИКАМИ
монт крыши ЦРБ. Будет проведена
Губернатор Александр Богомаз направил телеграмновый водопровод.
обработка деревянных конструкмы с соболезнованиями родителям и супруге нашеНА
РАВНЫХ
Жители деревни до сих пор были
ций противопожарными средстго земляка, уроженца города Почепа, капитана 2-го
вынуждены пользоваться колодезВо Всемирных детских играх
вами.
ранга Дмитрия Соловьева, погибшего в результате
ной водой, так как централизованпобедителей принимают участие
пожара на атомной глубоководной станции в Баренное водоснабжение в этом насешесть
подопечных
благотворительНА ВСЕ 100!
цевом море.
ленном пункте отсутствовало. Эту
ного фонда «Ванечка» из Брянска.
Департамент образования и наупроблему постоянно поднимали на
– Выражаю глубокие слова соболезнования и исБрянские ребята будут соревки Брянской области сообщил, что
сельских сходах.
кренние слова сочувствия в связи с гибелью капиноваться
с
ровесниками,
победивВ этом году проблему мылин- по результатам восьми экзаменов
шими онкологию, в стрельбе из тана 2-го ранга Дмитрия Александровича Соловьева.
цев наконец-то удалось решить — 85 выпускников сдали ЕГЭ на 100
пневматической винтовки, беге на Это невосполнимая утрата. Всем сердцем разделяю
поселение вошло в региональную баллов.
60 метров и мини-футболе. Также ваше горе. Душевных сил вам и вашим близким. Выпрограмму «Чистая вода» по строТак, 41 человек получил 100 бал- они встретятся со знаменитостями держки и мужества в эти тяжелые дни. Дмитрий
ительству первой очереди водо- лов по русскому языку, 29 – по хи- и примут участие в многочисленАлександрович навсегда останется в светлой памязаборного узла и водопроводной мии, 3 – по истории, обществозна- ных мастер-классах.
ти всех знавших его людей как настоящий патриот
сети. В настоящее время строи- нию и литературе, 2 – по физике,
и
достойный сын своего Отечества, – говорится в
тельство водозаборного узла завер- математике (профильного уровня),
26 июня на 90-м году жизни
телеграмме.
шено. Заканчивается укладка водо- информатике и ИКТ.
скончался Василий Платонович
проводных сетей протяженностью
ПУНИН, ветеран-строитель, в
БАРАБАНЫ
3292 метра.
течение 55 лет отдававший силы
и знания строительной отрасли,
ДЛЯ
ДШИ
СТАНОВИТСЯ
благоустройству городов и наВ детскую школу искусств деревселенных пунктов, улучшению
УЮТНЕЕ
ни Добрунь поступили 5 аккордеожизни жителей Брянщины. СоВ терапевтическом отделении нов, малые барабаны, тренировочвет ветеранов Советского района
Красногорской центральной рай- ные пэды.
г. Брянска, ветераны-строители
онной больницы – новый линолеум,
678825 рублей на покупку музыи Союз строителей Брянской обокрашенные в приятные тона стены. кальных инструментов отечественласти выражают искренние соболезнования семье и близким
Как сказала главный врач ГБУЗ ного производства были выделены
покойного.
«Красногорская ЦРБ» Ж.А. Ефи- ДШИ по нацпроекту «Культура».
менко, ремонт проводился в этом Благодаря участию школы в нацА.А. ЕФРЕМЕНКО,
году и в палатах терапевтическо- проекте значительно обновилась
А.А. ШИЛИН и др.
го отделения, и в подразделениях ее материально-техническая база,

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ОТ ГУБЕРНАТОРА

социум

4

Самоуправление

ЛУЧШИЙ ОПЫТ
РАСТИРАЖИРУЮТ

В Ульяновске завершил свою ра- в Госдуме РФ Виктор Кидяев. Он
боту форум органов местного и об- в своем докладе затронул не только
щественного самоуправления При- актуальные задачи, стоящие перед
волжского федерального округа. местными властями и местными
Свыше 400 делегатов из всех регио- сообществами, но и проблемы, занов Приволжья, а также главы город- трудняющие полноценное функциских округов и муниципальных райо- онирование местного и общественнов Ульяновской области собрались ного самоуправления. В частности,
в здании Ульяновского педагогиче- внимание собравшихся было акского университета, чтобы обсудить центировано на одном из ключевых
тему «Участие жителей в местном са- проблем местного самоуправления
моуправлении – механизм развития – «презумпции виновности местных
территорий».
властей». По мнению докладчика,
В рамках форума состоялись две эта тенденция просматривается не
тематические площадки: «Совер- только во взаимодействии органов
шенствование системы оценки эф- местного самоуправления с конфективности деятельности органов трольно-надзорными органами и суместного самоуправления городских дами, но и в отношении к местным
округов и муниципальных районов» властям со стороны представителей
и «Взаимодействие органов местного активной общественности и СМИ.
самоуправления, ТОС и населения в Ошибочно заданную тональность
решении социально-экономических необходимо исправлять, в т.ч. подвопросов развития территорий». Ра- держивая встречный конструктивботала выставка достижений ТОС ный тренд – «вовлечение прокураУльяновской области. Проведены туры в решение вопросов местного
церемонии вручения наград Улья- значения», а также развитие созидановской области, Общероссийского тельной общественной инициативы
Конгресса муниципальных образо- во всех ее формах и проявлениях.
Большую роль в развитии страваний и Общенациональной ассоциации ТОС представителям орга- ны играет тиражирование лучших
нов региональной власти, местного муниципальных практик. Презии общественного самоуправления, дент ОКМО напомнил участникам
форума о том, что не только региоСМИ.
Пленарное заседание форума нальные конкурсные комиссии, но
провел президент Общероссийско- и Общероссийский Конгресс муниго Конгресса муниципальных обра- ципальных образований уполномозований, первый заместитель руко- чены вносить заявки в федеральную
водителя фракции «Единая Россия» конкурсную комиссию. Виктор Ки-

Земляки
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В правительстве области

дяев призвал муниципалитеты Приволжья использовать все возможности участвовать во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» и получить федеральные
призы.
Затем состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между Общенациональной ассоциацией ТОС и рядом регионов
ПФО. Документы подписали председатель ассоциации Виктор Кидяев, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, заместитель председателя правительства Пензенской
области Василий Трохин, заместитель руководителя администрации
– начальник Управления государственной службы администрации
главы Республики Мордовия Дмитрий Борисов.
В конце пленарного заседания
участники форума приняли за основу проект резолюции. В частности,
органам федеральной государственной власти рекомендуется:
– разработать и принять Стратегию развития местного самоуправления в Российской Федерации;
– разработать и принять на федеральном уровне процедуру учета
мнения населения относительно
деятельности органов местного самоуправления, уточнив и детализировав понятия и термины, применяемые для определения степени
удовлетворенности жителей, а также приведя систему показателей
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, применяемых для проведения
опросов населения, в соответствие с
компетенцией органов местного самоуправления;
– разработать механизмы государственной поддержки реализации
инициатив граждан и органов территориального общественного самоуправления.
Завершая мероприятие, Виктор
Кидяев подчеркнул: «Муниципальная или общественная инициатива
по развитию территорий, которая
вырастает на почве горячей любви
к малой родине, – вот что является
драйвером развития любого региона
и муниципалитета. Сегодняшний
форум и замечательная выставка
достижений ТОС Ульяновской области, которую мы все увидели, в
полной мере это подтверждают».

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ?!

2 июля в правительстве области обсудили реализацию Стратегии развития государственной политики РФ
в отношении российского казачества до 2020 года.

КАЗАЧИЙ КРУГ

Государство сейчас уделяет большое внимание казачеству. Их привлекают к государственной и иной службе, охране общественного порядка. В прошедшем году
в обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях было задействовано 376 казаков. Представителями
казачьих обществ – народных дружин в текущем году
осуществлено 100 выходов для совместного несения
службы с сотрудниками ППС.
Сохраняется и развивается самобытная культура
казачества. Создается Центральный музей российского казачества – структурное подразделение ГИМа.
Предусмотрено экспонирование планшетной выставки
«Казачество на государевой службе». Она пройдет по
всем субъектам России, а также за рубежом – на базе
центров «Россотрудничества». Брянская область данную выставку принимает в октябре. Будут выставлены
предметы домашнего обихода, гербы казачьей старшины, монеты, копии старинных документов Брянского
архива со списками стародубских, карачевских и севских казаков, карты походов в Северной и русско-турецких войнах.
3 августа в поселке Радица-Крыловка состоится IV
этнофестиваль «Брянская станица». А 10 августа в Стародубе пройдет казачий круг, посвященный 365-летию
образования Стародубского казачьего полка и 25-летию
одноименной общественной организации.
Совет по делам казачества Брянской области наградил ряд атаманов за вклад в патриотическое воспитание населения.

Турслеты

ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

В живописном месте возле реки Кичета Стародубского района собрались любители туризма.
В этом году в турслете приняли участие 9 команд.
Установив на своих местах палатки и обустроив лагерь,
участники включились в борьбу за призы на этапах:
вязка узлов, работа с картами, переправа по качающемуся бревну, транспортировка «раненого» и подъем по
веревке. Прошел конкурс стенгазет. Были организованы и индивидуальные зачеты (прыжок в длину с места,
отжимания и бег на 30 метров), в которых каждый смог
проявить свои спортивные навыки.
В общем зачете среди предприятий и организаций
города и района победила команда Филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный. Среди образовательных учреждений 1-е место заняла команда
Меленской школы.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

Неподалеку от Трубчевска в урочище Егоров Рог прошел туристический слет ассоциации педагогических работников Брянщины.
Воспитатель Елена Сафоненкова из Суземки заняла
второе место по шашкам. В активе суземской команды
– 3-е место в конкурсе «Визитная карточка» и 3-е место в смотре бивуаков. Неплохие результаты показали
учителя в перетягивании каната и эстафете.
Заслуживает уважение целеустремленность многих
участников суземской команды. Сергей Кухаренко, директор Негинской школы, пропустил свадьбу дочери
ради участия в слете. А Юрий Заморин (школа № 2)
даже не успел зайти домой: с «Партизанских костров»
сразу отправился в Егоров Рог.

В этом году у Ларисы Дьячковой кать в сонный час, если спать соиз Новозыбкова – два празднич- всем не хочется».
ных события. На днях она отметила
30 лет назад Лариса устроилась в
50-летний юбилей, а через три неде- детский сад № 7, и с тех пор кажли отпразднует серебряную свадьбу. дое утро родителей и воспитанни«Еще не вечер! Сделать предстоит ков встречают добрые глаза и ярмногое», – призналась эта опти- кая улыбка помощника воспитателя.
Путешествие
мистка журналисту районной газе- Сейчас в старшей группе, где она
ты «Маяк».
работает, 26 шестилеток. «Они уже
Рома Комиссаров, Надя Лисов- самостоятельные и ответственные.
ская, Миша Дуда, Яна Миклухо... А когда были совсем малышами,
Этих выпускников из своей груп- имя-отчество не могли выговорить
пы помощник воспитателя Лариса и все звали меня бабушкой, – улыНаш земляк, подвижник заповедного дела, фотограф,
Дьячкова запомнила особенно: «Это бается Лариса Павловна, – мне приавтор книг и блогер Игорь Шпиленок вместе с сыном
была моя первая группа, – вспо- ятно, когда еще столько внучков раМакаром снова отправился в дальнюю поездку.
минает Лариса Павловна. – Ох, и довать тебя будут?»
Своих
внуков
у
Ларисы
ДьячкоЦель – архангельские леса, те самые, где Михаил
забавные они были! Сейчас такие
Пришвин искал не знавший топора лес, «Берендееву
взрослые, степенные. Хотя, честно вой пока нет. Дочка окончила педаного
и
грамотного
сотрудника,
рабочащу». Двухтысячекилометровый маршрут от Брянского
говоря, я всех своих выпускников гогический институт и уже год ратающего с полной отдачей. В честь леса до Архангельска пройден за три дня безупречно и
помню. Приятно, что и меня не за- ботает воспитателем в детском саду
юбилея и за многолетний добросо- без особого напряжения. Запарковались путешественбыли. При встрече не просто здоро- в Брянске. «Она всегда хотела рабовестный труд ее наградили грамо- ники на набережной Северной Двины возле управления
тать
с
детьми
и
осуществила
свою
ваются, а самочувствием и делами
мечту», – хвалит мама и желает той областной Думы, которая была Кенозерского национального парка. Вместе с руковоинтересуются».
вручена в торжественной обстановке. дителем Архангельского отделения WWF Андреем ЩеА еще бывшие воспитанники единственной дочери получать удоКоллектив поздравил коллегу и по- голевым они отправятся в Двинско-Пинежский лесной
приводят к ней уже своих детей. вольствие от профессии и учиться у
желал дальнейших успехов. «Сил и массив искать свою «Берендееву чащу». Об этом Шпи«Это ж Павловна, – рассказывает детей непосредственности и умению
энергии у меня много, так что про- ленок рассказал на творческой встрече в Архангельске.
Надежда Шкуропеко. – Она всегда удивляться самым простым вещам.
Руководство детского сада № 7 должу трудиться на 100 процентов»,
Еще в детстве он был поражен красотой своей мазнает, как успокоить, если плачешь,
— пообещала Лариса Павловна.
лой родины – Брянской области. Со школьной скамьи
развеселить, если грустно, и убаю- отмечает Ларису Дьячкову как опытон хотел спасти местные леса от вырубки. Спустя годы
Капитан полиции из
профессионалы в спор- это желание привело к тому, что Игорь Шпиленок при
Клетни Яна Кривоноженте, поэтому борьба была поддержке «Брянского рабочего» стал основателем и
кова стала призером соупорной. Наша землячка первым директором заповедника «Брянский лес», где
Как отметила Яна, чем- заняла третье место в лич- жил и работал в течение 15 лет. Фотограф убежден, что
ревнований Центрального шлось преодолеть 3 килофедерального округа по метра трассы с двумя огне- пионат прошел на вы- ном зачете среди 89 спорт- главное – следовать мечте. Так и сложился его професслужебному биатлону.
выми рубежами. Стреляли соком организационном сменов-участников из 18 сиональный и творческий путь.
Путешествие в Архангельск стало частью фотопроЧемпионат проходил в по мишеням с расстояния уровне. Среди у частни- управлений, воинских чаЛипецке. Силовикам при- 25 метров.
ков были и настоящие стей и соединений округа. екта «Первозданные леса России».

В ПОИСКАХ
«БЕРЕНДЕЕВОЙ ЧАЩИ»

АЙ ДА ЯНА!
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ЕДИНСТВОМ ПАМЯТИ СИЛЬНЫ
В Брянской области с
размахом отметили 50-летие международного фестиваля «Славянское единство». Так получилось, что
юбилей совпал с другой
знаковой для региона датой – Днем партизан и подпольщиков. В этом много
символизма, ведь именно
единство и сплоченность
наших народов в годы Великой Отечественной войны позволило выдержать
натиск гитлеровских оккупантов, и это отчетливо
проявилось на Брянской
земле, ставшей одним из
главных центров партизанского движения.
29 июня на празднование этих значимых дат
приехали представители
Сербии, Эстонии, Латвии,
Литвы, Украины и Республики Беларусь. Широко
была представлена делегация Гомельской области Белоруссии, которую
возглавили исполняющий
обязанности председателя
облисполкома Геннадий
Соловей и председатель
областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.
По приглашению губернатора Александра Богомаза прибыл на Брянщину
и народный артист СССР,
Герой Труда Российской
Федерации Василий Лановой.
Торжества, посвященные подвигу брянских народных мстителей, которые внесли неоценимый
вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны,
начались на площади Партизан. Цветы и венки к
Вечному огню возложили
руководители Брянщины,
ветераны, общественники,
а также почетные гости.
Дальше празднование
перемести лось на святое для брянцев место
– Партизанскую поляну.
Именно здесь в сентябре
1941 года формировались
первые отряды народных
мстителей. В память о воинах-партизанах, павших
на полях сражений, участники ансамбля народной
музыки «Ватага» проникновенно исполнили песню
«Шумел сурово Брянский
лес».

Гостей приветствовал
ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав
Иванович Колесников. Он
подчеркнул, что никогда
не сможет забыть о тех годах, когда наш народ выстоял и победил в самой
страшной войне.
– Уважаемые участники
торжественного мероприятия, в этот день мы вспоминаем те годы, которые
навсегда в нашей памяти.
Мы помним, как наши
земляки бились с врагом в
партизанских отрядах. Такое не забывается! – сказал он.
Народный артист СССР,
Герой Труда России Василий Лановой уже не первый раз посещает Брянщину, но, по его словам,
всегда рад бывать здесь.
– Я весь день нахожусь
в потрясении. Я здесь бывал после войны молодым
человеком. Прошло много
лет. Но сейчас праздник
славянского единства проводится на такой высоте!
Замечательно! – рассказал
артист.
Важное для четырех населенных пунктов региона
событие состоялось в этот
день. За совершенные подвиги в борьбе с немецкофашистскими оккупантами, проявленное мужество,
стойкость и массовый героизм в годы Великой
О т ечест вен ной вой н ы
1941–1945 годов решениями Брянской областной
Думы по представлению
губернатора было при-

своено почетное звание Советского Союза Иван лям о реальном положении дел на фронте, кото«Село партизанской сла- Андреевич Кашин.
вы» Салтановке НавлинПартизанская поляна рое скрывали немецкие
ского района и Игрицко- стала единой выставоч- оккупанты. Попробовал
му Комаричского района. ной площадкой. Музеи свои силы в качестве пеПочетное звание Брянской Брянской области раз- чатника и Василий Ланообласти «Поселок парти- вернули интерактивные вой.
Брянщина еще раз назанской славы» присвоено экспозиции, на которых
поселку Дубровке. Дерев- реконст ру ирова ли быт помнила, что в нашем реня Старокрасная Слобо- партизанск и х от ря дов. гионе сильны традиции
да Почепского района от- Для молодежных делега- братства народов и память
ныне будет носить звание ций были организованы об общем прошлом. Отме«Населенный пункт пар- экскурсии «Мы этой па- чали это и гости из других
тизанской славы».
мятью сильны» по тер- республик, прибывшие в

Почетные грамоты де- ритории мемориального
легациям Навлинского, комплекса «Партизанская
Комари чского, Дубров- поляна».
ского, Почепского райОсобой популярностью
онов вручили народный у гостей пользовалась тиартист СССР, сопредседа- пография военных лет. На
тель движения «Бессмерт- ней в свое время печатаный полк» Василий Семе- лись листовки и газеты,
нович Лановой и Герой расска зывавшие ж и те-

наш регион на празднование. Они охотно делились своими впечатлениями. Участники торжеств
не скрывали, что почувствовали на Брянщине
особый дух, вселяющий
в них уверенность в завтрашнем дне. Наш регион демонстрирует, что
есть места, где память об
общем прошлом, в том
числе и военном, хранится с особым почтением и
становится фундаментом
для будущего.
Так, председатель местного областного Совета
депутатов Екатерина Зенкевич рассказала журналистам о своих впечатлениях:
– У нас одни исторические корни. Мы сотни
лет строили нашу дружбу, добрососедство, взаимопонимание. И сегодня
очень важно, что мы этого не растеряли. Сегодня
мы видим, что присутствует молодежь, а молодежь – это объединяющее
звено, те, кому строить
будущее. Такие мероприятия, как фестиваль «Славянское единство», такие
даты, как День партизан
и подпольщиков, – для

нас и для нашего будущего.
И.о. председателя Гомельского областного исполнительного комитета
Геннадий Соловей отметил перспективы развития
отношений двух народов.
В частности, он сказал
следующее:
– Прошло четверть века,
как мы стали самостоятельными государствами,
однако родство братских
народов диктует нам необходимость объединения в политические и
экономические сообщества, такие как Союзное
государство и Евразийский союз. Пусть общие
истоки славян напомнят
нам, насколько важ но
быть вместе, жить в мире
и согласии. Наш долг –
оставаться достойными
наследниками поколения
победителей.
Сложность отношений
двух государств не стала
препятствием для представителей Украины принять участие в брянских
мероприятиях. Регион посетил украинский социолог Евгений Копатько.
– И русские, и белорусы, и украинцы воевали
вместе, вместе побеждали. Память об этом дорогого стоит. И эти вещи
символические, наверное,
и держат наш народ вместе. Мы помним, что это
наша земля, наша история, наша общая Победа,
– отметил он.
Соли дарен с ним и
председатель правления
Союза писателей Украины Анатолий Мироненко.
Выступая со сцены, подчеркивая общность исторических судеб двух народов, он сказал следующее:
– Друзья и братья, это
факт, который никто и
никогда не сможет оспорить и не сможет у нас
отобрать. И нас, когда мы
вместе, никто не сможет
победить.
Сербский журна лист
Татьяна Стоянович также подели лась своими
впечатлениями от увиденного. По ее словам, общность истории под черкивает единство наших
народов.
– Я из страны, где во
время Второй мировой
войны тоже было сильное партизанское движение. Наши солдаты вместе с солдатами Красной
Армии сражались за освобождение Югославии.
Это говорит о том, что
наши народы – братья, –
сказала журналист.
Празднества 29 июня
еще раз подтвердили неоспоримый факт: Брянская
область – тот регион, где
с особым почтением относятся к историческим
корням и связям со славянск им миром. Здесь
помнят об ужасах Великой Отечественной войны
и той огромной цене, которую наш народ заплатил за Победу. В партизанских землянках, как
и на фронте, не было дележки по национальному принципу, был общий
враг и одна задача – отстоять общее Отечество.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
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5 июля с.г. мы празднуем
важную дату – 75-летие образования Брянской области. С этим
событием неразрывно связано
имя Александра Павловича Матвеева – члена военного совета
Брянского фронта, начальника
Брянского штаба партизанского движения. Это был сильный,
мужественный русский человек,
государственный и партийный
деятель, возглавивший Брянскую область. В нем воедино
сливались отвага и непреклонная воля.
Матвеев мог оставаться секретарем обкома большой, относительно благополучной Орловской области. Но пошел на
ее разделение. Он видел в этом
фактор ускорения возрождения
выжженного врагом Брянского
края, считал, что надо поднять
его статус до областного. Хотел быть всегда рядом со своими партизанами, помогать им.
Это был мужественный поступок государственного человека.
Вот выдержка из записки
А.П. Матвеева секретарю ЦК
КПСС тов. Г.М. Маленкову
«О разделении Орловской области…»: «В связи с огромными
разрушениями, произведенными немецкими оккупантами в
промышленности, сельском
хозяйстве, на железнодорожном транспорте, в связи, коммунальном хозяйстве городов,
жилищ рабочих, домов колхозников, отсутствие средств
связи и транспорта, а также
большая территория области
крайне осложняют и затрудняют руководство по возрождению народного хозяйства области.
В целях быстрейшего восстановлени я разру шенного
народного хозяйства освобожденной Орловской области от
немецкой оккупации и приближения руководства к городам и районам области, обком
ВКП(б) вносит предложение
разделить область на Орловскую и Брянскую».
К записке прилагалось тщательное обоснование в виде
справок по разли чным направлениям, из которых видно, насколько больше пострадала будущая Брянская область
в сравнении с Орловской. Так,
в брянских районах были замучены и расстреляны 27 тыс.
человек, в орловских – 3,2 тысячи, угнаны в Германию – соответственно 94 тысячи и 81
тысяча человек. На Брянщине было сожжено и разрушено
около 120 тыс. жилых домов, на
Орловщине – 80 тысяч. Более
существенными оказались потери Брянского края и в сельскохозяйственной технике, поголовье скота.
Записка поступила в ЦК 16
октября 1943 года. Указ Президиума Верховного Совета
СССР об образовании Брянской области был принят 5
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июля 1944-го, а в августе того
же года А.П. Матвеев избран
первым секретарем Брянского
обкома ВКП(б).
Впереди была огромная работа. По воспоминаниям В.
Полякова, партизана бежицкого отряда им. Чапаева, служившего в охране Матвеева,
работал Александр Павлович

на износ, по 12–14 часов. Часто
выезжал в районы, откуда возвращался расстроенным, видя
страшные разрушения, нужду
людей, нагружая себя решением сложнейших проблем в
условиях, когда все отдается
фронту, когда есть острейшая
нехватка главного – квалифицированных кадров. 1 августа
1946 года по дороге из Трубчевска в Брянск у Выгоничей Матвееву стало плохо. Его вынесли из машины, вызвали врачей.
Но спасти не смогли. Инфаркт
сразил Александра Павловича
в возрасте 40 лет.
До войны, с 1938 по 1941 год,
Матвеев был первым секретарем Минского обкома партии. Со своими обязанностями справлялся успешно, о чем
свидетельствует награждение
его орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1941го он был назначен на должность наркома внутренних дел
Белоруссии, и ему было присвоено звание старшего майора госбезопасности, что соответствует общевойсковому
званию генерал-майора. Одновременно был назначен уполномоченным НКВД СССР по
строительству аэродромов в
БССР.
Белоруссия первой пала под
ударами фашистских войск,

наркомат внутренних дел фор- Матвеев. С 30 мая 1942 года он
мально прекратил свое суще- возглавил Брянский штаб парствование в январе 1942 года, тизанского движения.
была создана оперативно-чеНалаженный при его активкистская группа во главе с Л.Ф. ном содействии «воздушный
Цанавой, которая занималась мост» с Большой землей стал
организацией партизанской и для брянских партизан «дородиверсионной борьбы.
гой жизни», по которой осуА.П. Матвеев в это время ществлялось снабжение отрявыполнял специальные пору- дов оружием и медикаментами,
чения, о которых мало что из- вывозились раненые. Матвеев
вестно. Так, сохранилось удо- и сам, рискуя жизнью, постостоверение № 274, выданное янно прилетал к партизанам,
ему «для выполнения особого вместе с командирами партизадания ГПУ РКК по форми- занских отрядов разрабатывал
рованию и руководству пар- операции по разгрому каратизанским движением» от 7 тельных экспедиций фашистов,
июля 1941 года, подписанное вручал награды героям, ночеЛ.З. Мехлисом. Известно так- вал в землянках.
же о задании по организации
«Нам, партизанам Брянщипроизводства крайне необходи- ны, особенно хочется отметить
мых фронту для борьбы с тан- большую роль Орловского обками кумулятивных снарядов кома партии и его первого сев Новосибирске и Кемерове. кретаря т. Матвеева А лексанВероятно, был учтен опыт ра- дра Павловича в организации
боты его на предприятиях Мо- и развитии мощного партизансквы, в частности, в легендар- ского движения в оккупироном ЦАГИ, на заводах № 39 и ванных районах», – вспоминал
«Тизприбор».
комиссар партизанского отря16 января 1942 года Алексан- да «За Родину» Антон Изотодра Павловича избирают пер- вич Федоров.
вым секретарем обкома ОрловВ один из самых критической области, уже практически ских моментов, когда осенью
оккупированной. Органы вла- 1942-го в междуречье Навли и
сти находились в Ельце. Здесь Ревны фашистам удалось взять
же располагался и штаб Брян- партизан в «клещи», Матвеев
ского фронта, членом военного прибыл на самолете в блокадсовета которого был назначен ную зону. Совместно с коман-

дирами партизанских отрядов
была разработана и силами навлинских, трубчевских, выгоничских и брянских отрядов
проведена крупная операция
по разгрому карательной экспедиции фашистов. К 3 октября 1942 года этот район был
очищен от карателей. Матвеев
лично руководил этой операцией.
Команду ющий Брянск им
фронтом генера л-лейтенант
М. Рейтер в октябре 1942 года
подписал наградной лист, где
отметил: «Непосредственное
ру ководство тов. Матвеева
ликвидировало угрозу уничтожения партизанских отрядов и
их основной базы – Брянских
лесов. За проявленные героизм и мужество, умело организованный разгром немецкой
карательной экспедиции тов.
Матвеев достоин награждения
орденом Ленина».
Каждый полет Матвеева к
партизанам был большим риском: за его самолетом охотились, могли подбить. Сколько шума было бы в Германии,
если бы к ним в руки попал
секретарь обкома, генера л
НКВД. Командир объединенных бригад Д. Емлютин в своей книге «Шестьсот дней и ночей в тылу врага» вспоминал:
«...После встречи в Кремле
наши аэродромы работали с
полной нагрузкой. Воздушный
мост между Москвой и партизанским краем действовал
надежно. Огромное значение
имело личное общение с райкомами и отрядами А.П. Матвеева, человек он был очень
мужественный».
… Ш ла подготовка к решающим боям на брянском направлении. Матвеев с командующим Брянским фронтом
генералом Маркианом Поповым объезжал войска. 12 июля
1943-го фронт перешел в наступление. 5 августа был освобожден Орел, через 10 дней –
Карачев. 17 сентября советские
части вошли в Брянск. Матвеев дал указания партизанским
отрядам громить отступающих
оккупантов, устраивая им засады. 19 сентября 1943 года в
Орле состоялся парад партизан. Он готовился по решению
и под руководством Матвеева.
Собрались брянские, навлинские, трубчевские, суземские,
брасовские, севские отряды,
две бригады им. Ворошилова
и др. Их радостно приветствовали жители. До Победы оставалось почти два года и огромная работа по восстановлению
страны.
Н. СТРУЧКОВ,
В. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Главные вехи
краю сцены вместо софи- дившегося на улице 3-го Брянский мотороремонтзавода, которое полно1944 год.
***
Решением облисполко- стью завершилось к 1947
Еще шла война, но при- тов. Здесь выступал пар- Интернационала (ныне ный завод).
метой времени стало об- тизанский ансамбль песни улица Калинина). Сегодня
Строительство пред- ма от 25 июля 1944 года № году.
***
разование ва ж нейших и пляски, которым руко- фонд Брянской областной приятия начато на осно- 33 был образован комитет
17 сентября произведеучреждений культуры – водил Ф. Оленев, а также научной библиотеки им. вании постановления Сов- по радиофикации и радиона первая плавка чугуна на
Брянской областной би- такие корифеи сцены, как Ф.И. Тютчева насчитыва- наркома СССР за № 911. вещанию.
блиотеки, областного цен- Клавдия Шульженко, Ле- ет более двух миллионов Завод создавался на базе
В его функции входили «Дормаше».
тра народного творчества онид Утесов, Лидия Рус- единиц хранения, ее посе- бывшего банно-прачечно- радиофикация населения
Коллектив завода заи концертно-эстрадного ланова. Здесь начинали щают ежегодно свыше 200 го комбината, разрушен- области и радиовещание.
пустил в эксплуатацию
тыс.
человек.
Это
универсвою
деятельность
легенбюро, позднее выросше***
семь цехов, железнодорождарные цыганские пев- сальное книгохранилище, ного во время Великой
го в филармонию.
6 августа запущен Брян- ную ветку, артезианскую
Отечественной
войны,
в
цы Волшаниновы. Много к ульт у рный, образоваФилармония распола- раз на филармонической тельный и информацион- Фокинском районе Брян- ский цементный завод скважину, отремонтиро(ныне ЗАО «Мальцовский вал жилые дома, здание
галась поначалу в клубе сцене выступал легендар- ный центр. А также центр ска.
С е г о д н я З А О С П портландцемент»).
заводоу правлени я. Неимени Демьяна Бедно- ный телепат и экстрасенс краеведческой, научно-исго (сейчас на этом месте Вольф Мессинг.
В годы Великой Отече- много позже на предприяследовательской и науч- «Брянсксельмаш» – один
расположена гостиница
Первоначально област- но-методической работы из лидеров сельскохозяй- ственной войны его эваку- тии освоено производство
«Брянск»). Это была цер- ную библиотеку размести- библиотек на территории ственной техники на рос- ировали в г. Вольск Сара- транспортеров ПЛТ-400,
сийском рынке, успешный товской области, а здания одноосных автогрейдеров,
ковь, переделанная в ки- ли в двух небольших ком- области.
проект экономической ин- предприятия были полно- смесителей асфальтобетонотеатр. Артисты выступа- натах в полуразрушенном
***
ли при свете керосиновых здании городского крае22 июня основан «Брянск- теграции России и Респу- стью разрушены. В 1944-м на Д-152, грейдеров Д-20,
ламп, которые стояли на ведческого музея, нахо- сельмаш» (изначально блики Беларусь.
началось восстановление Д-192.

4 июля 2019 года

как это было
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НАД КАРТОЙ БРЯНЩИНЫ
Площадь Брянской области — 34,9 тысячи квадратных километров. По
своей территории она превышает такие зарубежные
страны, как Бельгия, Нидерланды, Албания, Гаити, Израиль. По площади
она также превосходит
Армянскую, Молдавскую
ССР, Белгородскую, Воронежскую, Владимирскую,
Ивановскую, Калужскую,
Орловскую и некоторые
другие области РСФСР.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об образовании области в ней
насчитывалось 28 сельских административных
районов, затем, по мере
того, как вставали новые
задачи в социалистическом строительстве, изменялось и административное деление области. Так,
в 1956 году был упразднен
Чуровичский район, а его
территория вошла в Климовский район. В следующем году упраздняются
еще три района: террито-

рия Воронокского отходит
к Стародубскому и Погарскому районам, Жирятинского — к Брянскому, Жуковскому и Почепскому,
Злынковского — к Новозыбковскому.
В 1957 году в стране
были образованы крупные экономические районы. Территория нашей
области вошла в состав
Брянского экономического района. В 1962 году этот
район влился в созданный
Приокск ий экономи ческий район РСФСР. В
связи с этим были образованы промышленные и
сельские зоны. В 1963 году
в области стало четыре
промышленных района —
Жуковский, Навлинский,
Трубчевский и Унечский
и десять сельских — Брасовский, Брянский, Дубровск ий, Жу ковск ий,
К л и н ц о в с к и й , Но в о зыбковский, Почепский,
Севский, Стародубский и
Унечский.
Городам област ного
подчинения стали подчиняться близлежащие го-

рода и поселки, имеющие
промышленное значение.
Город Сураж передавался
в административное подчинение К линцовскому
горсовету, Злынка — Новозыбковскому, Карачев
— Фокинскому райсовету
г. Брянска, Севск — Навлинскому промышленному району, города Мглин,
Почеп, Стародуб — Унечскому промышленному
району, Фокино — Дятьковскому горсовету депутатов трудящихся.
В соответствии с постановлением ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК
КПСС «Об объединении
промышленных и сельских областных, краевых
партийных организаций»
в конце 1965 года в Брянской области было установлено 19 районов. В следующем году вновь были
созданы Красногорский,
вы деленный из состава Клинцовского района,
Мглинский — из состава
Унечского и Почепского
районов и Суземский —
из состава Севского и Навлинского районов. В 1972
году создан Рогнединский
район, выделенный из Дубровского.

ВОСКРЕСИЛИ ИЗ ПЕПЛА

Для большинства жителей
Брянщины все послевоенные
годы слились в одно высокое
понятие – работа. Жили в землянках, лачугах, не было топлива,
водопровода, но люди, несмотря
ни на что, верили в свое предназначение, верили в свой труд,
благодаря которому вершилось
будущее.
Брянщина вышла из войны
израненной, истощенной, разоренной. Немецкие оккупанты
взорвали и сожгли почти все
промышленные предприятия,
уничтожили основные средства производства совхозов и
колхозов, МТС. Область лишилась десятков тысяч домов – 70
процентов жилого фонда в городской и сельской местности.
Были разрушены учебные, культурно-просветительские, лечебные учреждения. Материальный
ущерб, причиненный войной,
исчислялся громадной суммой
– 24,4 миллиарда рублей.
Жители городов и сел выходили на расчистку завалов, восстанавливали железнодорожные
узлы, жилые дома, промышленные сооружения. Уже к концу
1944 года удалось восстановить
65 промышленных предприятий.
Объем выпускаемой ими продукции составлял всего 1 процент от довоенного уровня. Но
уже через год выпуск промышленной продукции подошел к
отметке 18 процентов.
Бригадир комплексной бригады П.Е. Баев
Трудно заново отстраивать
на строительстве жилого дома. 1959 год.
разрушенное. Особенно тяжело
пришлось селу. Не хватало мазяйственными орудиями, обо- различной продукции на 111
шин, людей, лошадей. На себе,
рудованием для больниц, ком- миллионов 388 тысяч рублей.
на волах и коровах колхозниНевероятным усилием воли, обки вспахали 100 тысяч гекта- мунальных предприятий, школ,
учреждений
культуры.
Возвраров земли... Сложно проходило
восстановление колхозов. Какая щались на прежние места какругом была бедность! Постро- дровые рабочие, мастера, инжеек почти не осталось. На район неры...
Короткие осенние дни переимелось несколько стареньких
тракторов да два-три полураз- ходили в ночные рабочие смены.
валившихся автомобиля. Но Уже в октябре 1943 года были
жизнь шла, и надо было пахать приняты меры по восстановлеи сеять поле, заготавливать кор- нию первой очереди Брянского
ма, разводить скот, благоустра- цементного завода, Ивотского,
ивать быт каждой семьи. В 1944 Бытошского, Чернятинского
году план по продаже хлеба го- стекольных заводов, Дятьковсударству был выполнен ценой ского хрустального, Жуковского механического, Клинцовской
невероятных усилий.
Большую помощь оказывали суконной и Новозыбковской
Брянщине жители Москвы, Ал- спичечной фабрик. Возникали
ма-Аты, Караганды, Семипала- десятки небольших предприятинска и многих городов страны. тий по выпуску изделий ширЕжедневно в область прибыва- потреба.
До Дня Великой Победы
ли на железнодорожные станции
эшелоны с техникой, сельскохо- брянцы дали стране и фронту

щим стремлением к скорейшему даже автобусы и грузовые таквосстановлению разрушенной си. Так и пошло одно за друобласти уровень производства, гим...
равный довоенному, был достигЕще через несколько лет мне
нут к началу пятидесятых годов. сказали:
За первые шесть лет со дня осво– Нас подключают к государбождения области было возведе- ственной электростанции...
но 542 школы, в городах области
– А о радиорелейных линиях
открылись специализированные слыхал?.. У нас тоже пойдет, чехлебобулочные, гастрономиче- рез Брянск на Киев. А потом...
ские, галантерейные магазины.
К концу 1950-х по всем эко– При мягкой природе у лю- номическим показателям Бряндей были твердые и, что греха щина шагнула далеко вперед,
таить, порой резкие характеры, возрос выпуск промышленной
– вспоминал поэт Николай Гри- продукции. Электропоезда, авбачев. – В 1945 году... я приехал тогрейдеры, асфальтоукладчики
в машине в родное село Лопушь. с брянской маркой пользовались
Большое оно, растянулось по бе- спросом в самых отдаленных чарегу реки километра на четыре, стях Советского Союза, а также
а осталось в нем после ухода в Польше, Румынии, Корейской
немцев только две лошади. Две! Народной Республике. МенялИ неудивительно – в селе был ся как крестьянский быт, так и
крупный гарнизон немцев и по- условия жизни городского налицаев, а за рекой начиналась селения. Усиленными темпапартизанская территория, по- ми развивалось строительство,
следний дом – передний край.
возводились индивидуальные
– Как же теперь? – спросил дома и государственные здапредседателя колхоза, глядя на ния, современные здания соего опухавших коней, которые циально-культурного назначев паре едва тащили один плуг.
ния – распахнули свои двери
– Ничего, выгребем, – сказал драматический театр, областная
библиотека, Дворцы культуры
он, подумав...
И когда я приехал в 51-м, железнодорожников и машинополя были засеяны, дома отре- строителей, детские сады, больмонтированы, к селу проклады- ницы. Каждый год привносил
вали шоссейную дорогу от го- что-то свое, новое.
рода. Отстроили разрушенную
Вот так и поднималась Брянбольницу, открыли аптеку. В щина с колен. И горизонт раз55-м почти все полевые рабо- двигался перед нею, открывая
ты были выполнены трактора- новые просторы завтрашнего
ми, через село пошли машины, дня.

Построен мост через овраг Верхний Судок в Брянске.
Постепенно центр города соединялся в единое целое.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 «Дорога длиною в
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дети ДонКихота» (6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Гобзева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с
любовью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Кубок Африки»
(12+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Автоспорт (0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал (0+)
11.30 «Австрия. Live» (12+)
12.00 «Бокс. Место силы»
(12+)
12.55, 20.55, 00.30 Летняя
Универсиада-2019
(12+)
16.35 «Сделано в Великобритании» (16+)
17.50 «Формула-1. Победа
или штраф» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019 (12+)
01.45 Футбол. Золотой
кубок КОНКАКАФ-2019 (0+)

5-й канал
05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Авария» (16+)
13.50 Т/с «Глухарь» (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 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: лекарство
от смерти» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
07.45, 22.30 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
(16+)
09.40 Цвет времени. Леон
Бакст (0+)
10.15 Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения
свободы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» (0+)
13.55 IV Международный
конкурс «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита»
(16+)
17.20 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
(0+)
18.10 Цвет времени (0+)
18.25 Мастера исполнительского искусства
(0+)
19.45 Д/с «Елена Образцова» (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 Х/ф «Такси-блюз»
(18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
(16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды кино» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 «Возлюбленные Сталина» (12+)
20.05 «Николай Ежов. Падение с пьедестала» (12+)
21.00 «Подводная западня
для «Вильгельма
Густлоффа» (12+)
22.00 «К-278. Нас учили
бороться» (12+)
22.50 «Ошибка Александра Грибоедова»
(12+)
23.40 Х/ф «Американская
дочь» (6+)
01.30 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)

ВТОРНИК
9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор.
Страна» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 «Дорога длиною в
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Командир
корабля» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Иван
Макаревич» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с
любовью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно: мошенники» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25,
23.00 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09.20 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских наций-2019
(0+)
14.00 «Сделано в Великобритании» (16+)
15.15 «Формула-1. Победа
или штраф» (12+)
16.20 Бокс. Джермалл Чарло против Брэндона
Адамса (16+)
18.55 Летняя Универсиада-2019 (0+)
01.15 Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Страх в твоем
доме. Невестка»
(16+)
06.05 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25 Т/с «Глухарь» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса» (0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
(16+)
09.40, 18.30, 22.35 Цвет
времени (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена
Образцова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» (0+)
13.55 IV Международный
конкурс «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Бешеные
деньги» (16+)
17.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...» (0+)
18.40 Мастера исполнительского искусства
(0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
(16+)
00.45 Д/ф «Леонардо –
человек, который
спас науку» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 «Титаник». Битва
титанов» (16+)
20.05 «Улика из прошлого».
Есенин (16+)
21.00 «Расстрел царской
семьи» (16+)
22.00 «Чернобыль. Секретная жертва» (16+)
22.50 «Павлик Морозов.
Тайна двойного
убийства» (16+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
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СРЕДА
10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный
детектив» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвращается» (16+)
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное
дело Фокса» (12+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль
Верник» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты.
Укрощение мажоров» (16+)
23.05 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Автоспорт (0+)
09.20 Летняя Универсиада-2019 (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Лиото Мачида против Чейла
Соннена (16+)
15.50 Бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена
Бронера (16+)
17.55 Д/ф «Австрийские
будни» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019 (12+)
20.55 Летняя Универсиада-2019 (0+)

5-й канал
05.25 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
06.05 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25 Т/с «Глухарь» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Леонардо –
человек, который
спас науку» (0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
(16+)
09.45 Цвет времени (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена
Образцова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот». №7 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» (0+)
13.55 IV Международный
конкурс «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Черный
монах» (16+)
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и
Камы Гинкаса» (0+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
18.30 Мастера исполнительского искусства
(0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 Х/ф «Остров» (16+)
22.35 Цвет времени (0+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности»
(16+)
00.45 Д/ф «Жанна Д’Арк,
ниспосланная провидением» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии»
(12+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 «Тайны долголетия»
(12+)
20.05 «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
21.00 «ЦРУ. Два лица их
разведки» (12+)
22.00 «Грязные сланцы»
(12+)
22.50 «Боевые вирусы.
Украина под прицелом» (12+)
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
03.00 Х/ф «Груз «300»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 «На ночь глядя» (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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.20 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Тень у пирса»
(0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум»
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Мазунина»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 01.50 Т/с «Отец
Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Нарушение
правил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Автоспорт (0+)
09.20 Бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона (16+)
11.55, 00.40 Летняя Универсиада-2019 (0+)
13.45 Д/ф «Австрийские
будни» (12+)
15.50 Бокс. Мурат Гассиев
против Александра
Усика (16+)
17.50 «Гран-при» (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019 (12+)
20.55 «Футбол разных континентов» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)

телевидение
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5-й канал
05.25 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель-2»
(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 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением» (0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» (16+)
09.45 Цвет времени (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена
Образцова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.25 Д/с «Маленькие
капитаны» (0+)
13.55 IV Международный
конкурс «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Лица»
(16+)
16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et сetera»
(0+)
17.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.20 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» (0+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
18.30 Мастера исполнительского искусства (0+)
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого
короля?» (0+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды космоса»
(6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.35 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир» (12+)
19.15 «Двойное дно британской монархии»
(12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Дети Гитлера. А
был ли мальчик?»
(16+)
22.00 «Ангела Меркель.
Секрет ее власти»
(12+)
22.50 «Михаил Саакашвили. Король эпизода» (12+)
23.40 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
01.35 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
(0+)

ПЯТНИЦА
12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Валерий Розов.
Человек, который
умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Открытие ХХVIII
Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
08.35 Х/ф «Каменное
сердце» (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
20.05 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Елена Воробей в
программе «Он и
она» (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.05, 11.25, 15.10, 20.05,
23.30 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Автоспорт (0+)
09.20 Волейбол. Россия
–Франция (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании
(12+)
13.30 «Формула-1. Победа
или штраф» (12+)
13.55, 18.55, 20.55, 00.30
Летняя Универсиада-2019 (12+)

15.30 Смешанные единоборства. Джорджио
Петросян против
Петчморакота Петчйинди (16+)
18.30 «One Championship.
Из Азии с любовью»
(12+)
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
23.10 «Большая вода
Кванджу. Перед
стартом» (12+)

5-й канал
05.25 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
06.50 Т/с «Гаишники» (16+)
11.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
01.25 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 «Тяп-ляп. Почему мы так живем?»
(16+)
21.00 Д/ф «Одноразовый
мир: катастрофа
неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого
короля?» (0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.35 Х/ф «Голубые дороги» (16+)
10.15 Д/с «Елена Образцова» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 IV Международный
конкурс «Нано-опера» (0+)
14.45 Цвет времени (0+)
15.10 Спектакль «Пиковая
дама» (16+)
17.40 Линия жизни (0+)
18.40 Мастера исполнительского искусства
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (0+)
21.25 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.20 Х/ф «Повелитель
мух» (16+)
00.50 «Только классика»
(0+)
01.30 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Война машин»
(12+)
06.25 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
08.45, 10.05, 14.05 Т/с «В
поисках капитана
Гранта» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.05, 22.00 Х/ф «Большая
семья» (0+)
22.35 Х/ф «Классик» (12+)
00.45 Т/с «Узник замка
Иф» (12+)

СУББОТА
13 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Сезон любви»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.15 «Египетская сила
Бориса Клюева»
(12+)
11.10 «Честное слово»
(12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Музыкальный
фестиваль «Белые
ночи» СанктПетербурга» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20 «Далекие близкие»
(12+)
15.25 Т/с «Девичник» (12+)
00.40 «Выход в люди»
(12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Белый Бим,
черное ухо» (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк»
(16+)

ТВ Центр
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса»
(0+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий»
(12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка лиса»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы» (16+)

МАТЧ!
06.00, 06.55, 09.25, 13.00
ЧМ по водным видам спорта (12+)
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06.30 «One Championship.
Из Азии с любовью»
(12+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 Автоспорт (0+)
10.45 «Капитаны» (12+)
11.55 Автоспорт (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании
(12+)
17.10 Все на футбол! (12+)
18.15 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Сочи»
(12+)
21.50 Смешанные единоборства. Джулия
Бадд против Ольги
Рубин (16+)
00.50 Волейбол. «Финал
6-ти» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Убить
дракона: чудовища
среди нас!» (16+)
20.30 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.00 Х/ф «В ловушке
времени» (12+)
01.10 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Волшебный
голос Джельсомино» (16+)
10.00 «Передвижники» (0+)
10.30 Х/ф «В погоне за
славой» (16+)
11.55 Больше, чем любовь
(0+)
12.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.10 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
14.05 Фрайбургский
барочный оркестр
играет Моцарта
(0+)
15.40 К 80-летию Ираклия
Квирикадзе (0+)
16.30 Х/ф «Пловец» (16+)
17.40 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.20 «Мой серебряный
шар. Петр Алейников» (0+)
19.05 Х/ф «Трактористы»
(16+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная» (0+)
21.55 Х/ф «Вестсайдская
история» (16+)
00.20 Жан-Люк Понти и
его бэнд (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
07.35 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.15 «Легенды цирка»
(6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Принцесса Диана.
Новая версия гибели» (16+)
11.00 «Надежда Аллилуева.
Загадочная смерть
первой леди Кремля» (12+)
11.55 «СМЕРШ. Ход королем» (12+)
12.45 «Последний день»
(12+)
18.25 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
01.45 Х/ф «Герои Шипки»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июля
ПЕРВЫЙ
05.50, Х/ф «Сыщик Петербургской полиции»
(0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории»
(16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
23.30 Музыкальный
фестиваль «Белые
ночи» СанктПетербурга» (12+)
01.35 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (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, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Если бы да
кабы» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
21.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Год после Сталина»
(16+)

НТВ
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Чужая родня»
(0+)
07.55 «Фактор жизни»
(12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Свадьба и развод»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)

МАТЧ!
06.00 ЧМ по водным видам спорта (12+)
06.15 «Сделано в Великобритании» (16+)

07.30 Волейбол. «Финал
6-ти» (0+)
09.30 «Вокруг света за
шесть недель» (12+)
10.10, 11.55 Автоспорт (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на
«Матч»! (12+)
11.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
13.00 ЧМ по водным видам
спорта (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании
(12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок
африканских наций-2019 (12+)
20.55 После футбола (12+)
00.50 «Кибератлетика»
(16+)
01.50 Волейбол. «Финал
6-ти» (12+)

5-й канал
05.00 «Светская хроника»
(продолжение) (16+)
06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о...
колбасе» (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые приметы» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Олег Газманов»
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Х/ф «Плохая компания» (16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» (12+)
11.15 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.00 «Соль: легенды
мировой музыки»
(16+)
02.30 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед
Богом (0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего двора» (16+)
10.25 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.55 Х/ф «Вестсайдская
история» (16+)
13.20 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
(0+)
14.45 Д/с «Первые в мире»
(0+)
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» (16+)
16.30 «Пешком...» (0+)
17.00, 01.05 Искатели (0+)
17.50 Д/ф «Неукротимый
Гилельс» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Не сошлись
характерами» (16+)
21.30 Опера «Богема».
1988 г. (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Без особого
риска» (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
09.15 «Военная приемка»
(6+)
10.50 «Код доступа». Джон
Перкинс (12+)
11.40 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)

как это было
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МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Около 90 уроженцев и жителей
Брянской области удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Оно присваивалось за особые заслуги в области производства,
научной деятельности, государственной или общественной службы.
Мы знаем своих героев и отдаем им должное. Тем более что они
зачастую живут или жили рядом
с нами – на ближайшей улице, в
соседнем доме, в квартире напротив... Это люди разных профессий
– строители и военные, врачи и учителя, механизаторы и доярки. Они
добились выдающихся результатов
на трудовом фронте, они укрепляли
народное хозяйство, развивали науку, здравоохранение, культуру. Они
внесли значительный вклад в развитие региона, прославили родную
область. Каждый из них и сам стал
легендарной личностью. Мы делаем
все, чтобы эти люди и их близкие
были уверены: их помнят и знают,
ими гордятся.

Знаменитый уроженец Брянской
земли – дважды Герой Социалистического Труда, признанный выдающимся конструктором, одним
из основателей собственной школы
бронетанкостроения, – Александр
Александрович Морозов (1904–1979).
В конце 1930-х годов советский конструктор участвовал в разработке
танков А-20 и А-32 – прототипов
серийного танка Т-34. В дальнейшем
его признают шедевром танкостроения времен Великой Отечественной
войны, оружием Победы.

Главные вехи

1949 год.
В мае открыт парк культуры и отдыха в Брянске
(ныне парк-музей им. А.К.
Толстого). Посажено 120
деревьев и 2200 кустарников, до 50 тысяч корней многолетних и однолетних цветов. Разбиты
новые аллеи. По проекту
архитектора А.И. Саломахина построен летний закрытый театр на 500 мест.
***
В сентябре возведено
новое здание Брянского
областного театра.
Во время отступления
в 1943 году фашисты заминировали здание, и оно
было разрушено взрывом.
Спустя три месяца после
образования Брянской области облисполком принял решение восстановить
театр.
***
Впервые вы п уст и л и
продукцию Новозыбковская швейная фабрика,
Брасовский, Севский и
Рогнединский пенькозаводы, Климовский крахмалопаточный завод.
1959 год.
На сессии Совета экономи ческой взаимопо-

Среди тех, кому армия обязана
созданием лу чших образцов военной техники, был и Илья Иванович Иванов (1899–1967). Он родился в Брянске, в семье кузнеца.
Рано остался без отца. В 1930-е
годы, работая уже в Ленинграде,
стал одним из ведущих специалистов артиллерийского дела. В 1944
году под руководством выдающегося конструктора было создано мощное противотанковое орудие БС-3,
способное пробить броню любого
танка противника.
Уроженец Новозыбкова Ростислав Евгеньевич Алексеев (1916–1980)
с юности был одержим главной, но,
как тогда казалось, фантастической

4 июля 2019 года

НАГРАДЫ
РОДИНЫ

идеей – создания скоростных судов на подводных крыльях. Успех
пришел к конструктору в 1957 году.
Тогда только что построенный теплоход на подводных крыльях «Ракета», созданный Алексеевым и его
товарищами-инженерами, с триумфом промчался по Москве-реке в
1967 год.
дни Всемирного фестиваля моло3 февраля за активное участие в партизанском двидежи и студентов. В 1962 году Р.Е.
Алексеев был удостоен Ленинской жении, мужество и стойкость, проявленные трудящипремии, а еще раньше, в 1951 году, мися в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
за создание первых опытных об- в период Великой Отечественной войны, и успехи, доразцов скоростных судов получил стигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства, Брянская область награждена орденом Ленина.
Сталинскую премию.
Судьбы этих и многих других
людей являются образцом трудо1979 год.
любия, гражданской ответствен29 марта указом Президиума Верховного Совета
ности и беззаветного служения
СССР
за успехи в хозяйственном и культурном строисвоей стране, своей области, своей профессии. Они золото земли, тельстве Брянск награжден орденом Октябрьской ренаша гордость и слава. Их тру- волюции.
«Чувство великой гордости испытывают сегодня жидовые подвиги, совершенные во
имя Отечества, – достояние на- тели города. Нам, наследникам славы древних русичей,
шей истории, основа сегодняшних героев Великой Отечественной войны, созидателей пяуспехов государства и Брянской тилеток, выпала честь принять высокую награду Родины. Эта награда принадлежит не только нам, ею отобласти.
В 2017 году ушел из жизни леген- мечены славные дела нескольких поколений брянцев»,
дарный машинист локомотивного – писал «Брянский рабочий».
депо Брянск-2 Василий Васильевич
1985 год.
Шемахов. Его особым стилем стало вождение тяжеловесных поездов,
12 сентября Указом Президиума Верховного Совета
которые применялись на сети же- РСФСР за успехи в трудовом и культурном строительлезных дорог Советского Союза и стве и в связи с тысячелетием Брянск награжден ордеряда зарубежных стран. Орден Ле- ном Трудового Красного Знамени.
нина Василий Васильевич получил в девятой пятилетке, звание
2010 год.
заслу женного работника транс25 марта Брянску присвоено почетное звание «Город
порта – в десятой, а звание Ге- воинской славы».
роя Социалистического Труда – в
Решение принято на заседании Российского органиодиннадцатой. Он награжден так- зационного комитета «Победа» под председательством
же орденом Трудового Красного Президента РФ Дмитрия Медведева. Город отмечен за
Знамени.
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
Званием Героя Социалистиче- его защитниками в борьбе за свободу и независимость
ского Труда отмечены трудовые Отечества. «Город воинской славы» – очень высокая
подвиги механизатора-комбайнера оценка ратных заслуг любого населенного пункта. По
А.Е. Бондара, агронома-хмелевода сути, это аналог звания «Город-герой», которое в наН.Я. Хомяковой, бригадира слеса- стоящее время уже не присуждается.
рей-сборщиков БМЗ П.П. Козина,
Грамота Президента РФ прибыла на Брянщину 5
организатора сельскохозяйственно- мая 2010 года. Делегацию из столицы встречали еще на
го производства В.П. Королькевича, границе Брянской области, а затем на площади Пармашиниста тепловоза М.Ф. Горо- тизан состоялась торжественная церемония, посвяхова, генерального директора БМЗ щенная вручению Брянску грамоты «Город воинской
Г.П. Бурова, врача-хирурга и заве- славы». Примечательно, что в этот же день строители
дующего отделением Дятьковской завершили монтаж памятной стелы «Брянск – город
центральной больницы С.М. Оно- воинской славы», водрузив на нее изображение герба
хина, педагога и основателя перво- России – двуглавого орла. 8 мая на площади Партизан
го в области сельскохозяйственного состоялась торжественная церемония передачи земли
техникума П.Д. Рылько, директора с мест боев и сражений Брянщины городу воинской
«Брянского арсенала» Н.Н. Рудне- славы Брянску. Затем гильзы с землей были уложены
ва и многих-многих других замеча- в основание стелы «Брянск – город воинской славы» у
тельных брянцев.
Кургана Бессмертия.
Слава крепкая у вас, герои
28 июня, в канун Дня партизан и подпольщиков, кототруда прошлого и настоящего!
рый впервые праздновался по всей России 29 июня 2010
Слава крепкая у тебя, земля
года, состоялось торжественное открытие стелы «Брянск
Брянская!
– город воинской славы» и одноименной площади.

прием но-заготови тел ьмощ и (С ЭВ) при н я то циальных встреч партизан
1989 год.
2009 год.
историческое решение о и подпольщиков России
«Три страны – один на- ный пункт, где началась
1 июля на Партизанской
строительстве трансъев- и стран СНГ. Каж дый род» – эти слова стали де- переработка сельхозпро- поляне прошла междунаропейского нефтепрово- здесь ощущает величие визом первого фестиваля дукции.
родная встреча ветеранов
1999 год.
да «Дружба» (прошел по народного подвига и гор- «Славянские театральные
Великой Отечественной
территории Брянской об- дость за свой народ-побе- встречи», состоявшегося в
В июле подписано со- войны из Брянской, Смодитель.
ласти).
июне. С тех пор большой глашение о сотрудниче- ленской, Гомельской, Мо1974 год.
***
праздник театра с честью стве между ОАО «Газпром» гилевской, Черниговской
4 ноября в Брянске отВ ноябре в Брянске от- выполняет свою высокую и администрацией Брян- и Сумской областей (Роскрыт ЦУМ. Здание по- крылся техникум совет- миссию – сохранение сла- ской области. Уровень га- сии, Беларуси, Украины).
строил коллектив треста ской торговли, рассчи- вянского братства.
зификации региона при***
«Брянскстрой», клинцов- танный на 600 учащихся.
Начал работать первый
В разные годы в фести- родным газом к 2005 году
ские мебельщики изго- Здание, построенное Во- вале участвовали театры из составил 70,5% (в городах круглосуточный информатовили торговое обору- лодарск и м СМ У, обо- России, Беларуси и Украи- – 89,2%, на селе – 36,4%), ционный областной теледование, залы и витрины рудовано совершенной ны, а также Израиля, Мол- что выше средних показа- канал «Брянская губертворчески оформили ху- учебной техникой. После довы и других стран. Веду- телей по России.
ния».
2002 год.
дожники Росторгрекламы окончания техникума вы- щие театральные критики
2015 год.
Минторговли РСФСР: к пускники направляются страны, возглавлявшие
С 13 по 18 сентября в
28 сентября А.В. Богопримеру, для оригиналь- на работу в систему госу- жюри фестиваля, подчер- Брянске прошли Первые маз официально вступил
ной демонстрации товара дарственной торговли.
кивали ценность проведе- молодеж н ые Дел ьфи й- в должность губернатора,
1975 год.
внутренние колонны они
ния театральных форумов ские игры государств – одержав убедительную поискусно задрапировали
9 апреля состоялось в областных центрах.
участников СНГ. В адрес беду на выборах. За него
тканями. Универмаг рас- первое представление в
***
организаторов поступило отдали свои голоса 79,96%
положился на площади в Брянском цирке. На него
Из Брянска в Орел и приветствие от Президен- избирателей.
***
4 тыс. кв. метров.
были приглашены стро- обратно стала курсировать та Российской Федерации
Трубчевск удостоен По1969 год.
ители. В числе номеров первая автомотриса чехос- В.В. Путина.
17 сентября торжествен- программы – аттракцион ловацкого производства.
В Играх приняли уча- четного звания Брянской
но открыт мемориальный «Веселые медведи», кана***
стие около 800 человек в области «Город партизанкомплекс «Партизанская тоходцы, акробаты на верВ Унече открылся са- возрасте от 10 лет до 21 ской славы».
поляна». Это единствен- блюдах, гимнасты. Жур- наторий-профилакторий года из Азербайджана, Ар***
В Брянской области соный в России мемориал- налисты отмечали, что «Унеча» Брянского отде- мении, Беларуси, Грузии,
памятник героям парти- жители областного центра ления Московской желез- Казахстана, К иргизии, бран рекордный урожай
Молдовы, России, Узбе- зерна – более миллиона
занского движения времен проявляли большой инте- ной дороги.
***
Великой Отечественной рес к открытию сезона в
кистана, Украины. В ка- тонн. В лучшие советские
войны.
цирке. Первым директоВ Гордеевке построен честве наблюдателя при- годы количество произвеПартизанская поляна – ром цирка был Н. Мор- первый в области сель- сутствовал представитель денного зерна не превытрадиционное место офи- гунов.
ск и й у н и в е р с а л ь н ы й Туркменистана.
шало 600 тыс. тонн.
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Заводская сторона

ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!

панорама
Фестиваль
Комаричский район представил
свои достижения в рамках областного фестиваля «Дни городов и районов Брянской области».
Праздничную музыкальную программу открыли композицией по
мотивам увертюры М. Глинки «Камаринская» с Андреем Дуровым в
роли бесшабашного мужика. Продолжил выступление прекрасный
коллектив «Сударушка» в новых,
стилизованных под старину нарядах, а уже затем солисты.
Площадки промышленных и
сельхозпредприятий района, КФХ
и индивидуальных предпринимателей, ПО «Комаричское» радовали
глаз изобилием. Одним из постоянных участников всех мероприятий
является ООО «Сахар». И в этот
раз продукция известного на Брянщине перерабатывающего предприятия заняла достойное место – на
нее слетались не только пчелы, но и
многие брянские покупатели.
Кулинары из Комаричского механико-технологического техникума
показали мастер-класс. Пчеловоды
похвастались своей сладкой продукцией. Познакомились брянские гости с интересной экспозицией Комаричского краеведческого музея,
с военной историей села Игрицкое,
которому в этом году было присвоено заслуженное звание «Село партизанской славы».
***
Почепский район также развернул
свое подворье на Славянской площади 30 июня, в заключительный день
областного фестиваля «Дни городов
и районов Брянской области».
На подворьях можно было посмотреть достижения почепской земли
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ТРУДОМ И ПЕСНЕЙ
СЛАВИМ РОДНОЙ КРАЙ!

Традиционный конкурс профессионального мастер– вышитые картины и поделки на- ны. Для самых маленьких курсиства среди молодых рабочих и специалистов Брянского
родного мастера Марии Белико- ровал вагончик «Почеп – Брянск».
машиностроительного завода собрал в этом году ревой, картины местного художни- На главной сцене свое мастерство
кордное количество участников. За звание лучших бока Ирины Грабор, расписанные по демонстрировали самодеятельные
ролись 70 представителей основных и вспомогательных
глиняной игрушке работы Оксаны артисты района.
цехов и подразделений.
А провели экскурсию по гостеПотоцкой, а также знаменитые почепские валенки. Посетителей впе- приимному подворью театрализоВ этом году список номинаций пополнили контролечатлили кованые изделия «Знатного ванные персонажи – граф Алексей
ры, операторы системы радиоуправления краном, опесварщика». Было оценено и разноо- Константинович Толстой и его сураторы станков с программным управлением.
бразие школьной формы Почепской пруга Софья Андреевна.
– Оператор станков с программным управлением –
***
швейной фабрики «Надежда-Стиль».
универсальный специалист, который должен обладать
На подворьях Мглинского и СевСвое мастерство рубки шашкой по
навыками технолога, программиста, электронщика, мебутылке с водой, лозы под шапкой ского районов 30 июня гостей встретролога, – рассказывает зам. председателя конкурсной
показали бравые казаки. Сотруд- чали хлебом-солью.
комиссии, начальник бюро БМЗ Ирина Граховская. –
ники Почепского хлебокомбината
В настоящее время на нашем заводе успешно эксплуНа импровизированной сцене у
атируются около 30 единиц металлообрабатывающего
угостили всех куличами и мягким областной филармонии работники
оборудования с программным управлением. Работать
хлебом, а фермеры рассказали, как культуры и самодеятельные артисты
на нем сложно, почетно и очень ответственно.
в Почепе созревают теплолюбивые радовали зрителей яркими концертПоэтому и задания для участников конкурса были
сорта винограда, клубники и мали- ными номерами.
подготовлены серьезные. Они проходили тестирование
по теоретическим вопросам, разрабатывали управляю- Почта России
щую программу под представленную на чертеже деталь
и отрабатывали ее в автоматическом режиме на оборудовании. Конкурсантам пришлось выполнять весьма
нестандартную задачу. На рассмотрение комиссии были
В центре Дятькова, на
нашей области, – комменпредставлены выполненные точно по чертежу… шахмат- улице Ленина, распахнутирует событие директор
ло свои двери обновленные фигуры.
УФПС Брянской области
Удачным стал и дебют контролеров. Им удалось под- ное почтовое отделение
Валентина Кочергина. –
твердить свой профессионализм, подробно и обстоя- № 242600.
Это второе отделение нотельно ответив на внушительный список подготовленвого формата, которое
Оно оснащено совреных комиссией вопросов.
начало работу в нашем
менным оборудованием,
– Конкурс профессионального мастерства среди ра- позвол я ющ и м а вт омарегионе. Первое было отботников нашей профессии – событие неожиданное, тизировать рабочие прокрыто весной 2018 года в
но очень интересное! Это отличная возможность прове- цессы, оптимизирована
Брянске по улице Есенина.
рить свои знания, практические навыки и умения, по- вну тренн я я логистика,
Отрадно, что услуги свяобщаться с коллегами, – говорит победитель конкурса произведено фу нк циози становятся более техноВладислав Щегляков, контролер станочных и слесарных нальное зонирование пологичными, доступными,
работ бюро технического контроля холодно-прессового мещений. Для клиентов
оперативными и соответцеха. – Думаю, каждому из нас будет что проанализи- создана комфортная зона
ствуют требованиям вреровать и над чем поработать.
мени.
ожидания, оборудованы
Отделение обслуживаместа для обслуживания,
непосредственно в зале тителей, а рабочее место ломоби льны х г ра ж дан, ет более 20 тысяч человек,
выделена торговая зона. начальника находится в информационные таблич- 3051 пенсионера и более 20
ки выполнены шрифтом организаций и учреждеРаботают 5 операционных зале.
Отделение
полностью
Брайля.
ний. Услуги почтовой свяокон, в том числе для обприспособлено для об– Мы заинтересованы зи населению предоставслуживания
юридических
АО «Новозыбковский машиностроительный завод»
служивания маломобиль- в расширении возмож- ляют 26 сотрудников, в
возглавил Дмитрий Коленков, сообщает пресс-служба и физических лиц, а такных к лиентов по про- ности предостав лени я том числе 15 почтальонов.
же
выделена
зона
«Почта
предприятия.
Банка». Реализован здесь грамме «Доступная среда» качественных почтовых Все они прошли дополниДмитрий Коленков в 2009 году окончил Приазовский и принцип открытости: – организовано место для и финансовых услуг для тельное профессиональгосударственный технический университет по специ- все производственные приема клиентов на ин- граждан во всех городах и ное обучение стандартам
альности «инженер-электромеханик». На НМЗ работает процессы на виду у посе- валидных колясках и ма- малонаселенных уголках клиентского сервиса.
6 лет, последовательно занимал должности директора
департамента, начальника отдела инструментального
Благоустройство
Форум
управления, заместителя главного инженера, главного
водоснабжение, оборудование сцены.
ДВОРЕЦ
инженера.
Из областного бюджета выделено боПРЕОБРАЖАЕТСЯ
лее 120 млн рублей.
На Меж дународном военВ Брянске масштабный ремонт уже
Здание дворца построили в 1929
но-техническом форуме «Арпреобразил ДК БМЗ. Обновленные году, реконструкцию провели в 1953-м.
На международной специализированной выставке бирюзовые стены, новые большие По словам Александра Коробко, ре- мия-2019» представили уникальные краны-манипуляторы,
«Белагро-2019» «Гомсельмаш» совместно с «Брянсксель- окна и двери – так теперь выглядит
монт ведется с учетом современных
выпущенные в Клинцах, сообмашем» представили суперкомбайн «Палессе GS2124». левая от входа стена.
требований пожарной безопасности.
щает информационное агентство
Он создан на базе модели КЗС-1624-1, получив ряд
Сложные работы нужно выпол«Военное.РФ».
высокотехнологичных новшеств. Например, возмож- нить с колоннами, карнизом и друДОБАВКА НА ДОРОГИ
Их высоко оценили предность вождения по спутнику или по сигналу от стан- гими элементами. Дворец культуры
В Брянской области дорожный
ции наведения на Земле. Кроме того, комбайн оснащен – одна из достопримечательностей не фонд увеличили еще на 50 миллио- ставители Минобороны, отсистемой точного земледелия, которая определяет ко- только Бежицкого района, но и всего нов рублей. Решение приняли депу- метив при этом, что клинцовские манипуляторы пригодятся
личество урожая, собранного с определенного сегмен- Брянска. Стоит задача подчеркнуть таты областной Думы.
разным видам войск. Так, их
та, а затем формирует карту урожайности поля. Систе- архитектуру здания и освежить его.
Фонд увеличили за счет налоговых
удобно использовать для обума дистанционного мониторинга дает возможность, в
Ремонт, который курирует заместройства дороги из плит. Крочастности, отправлять аварийное сообщение в центр ститель губернатора Александр Ко- доходов Брянской области. С учетом
сервисного обслуживания. Благодаря системе видео- робко, начался в ноябре 2018 года с поступивших из федерального бюд- ме того, они пригодятся Главобзора гораздо лучше можно контролировать зону вы- замены окон, входных дверей и кров- жета 180 миллионов рублей по на- ном у а в т о бр оне т а н ков ом у
управлению и автомобильным
грузки зерна.
ли. К работам приступили по реше- циональному проекту «Безопасные
Выставка стала продуктивной переговорной площад- нию губернатора Александра Бого- и качественные автомобильные до- войскам.
Практически 100% средств
кой. Комбайны «Брянсксельмаша» привлекли внима- маза. Было проведено техническое роги» дорожный фонд в 2019 году
ние делегаций из разных стран: Зимбабве, Мадагаскара, обследование здания, пройдена госу- составил 6 миллиардов 251 милли- эвакуации и около 80–90% ремонтных машин оснащаются
Южной Кореи, Китая, Швеции, Монголии, Польши, дарственная экспертиза. Приняли ре- он рублей. Это рекордная сумма за
шение заменить проводку, отопление, все годы.
Литвы, Латвии, Грузии, Узбекистана, Казахстана.
кранами-манипуляторами.

В ОБНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
СТАЛ ГЕНДИРЕКТОРОМ

КОМБАЙН БУДУЩЕГО

НА ВЫСОТЕ
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Семейные ценности

ИЗ РОДА ГУБОНИНЫХ

Жизнь меняется, но остаются вечные ценности, к которым относятся любовь и семья, и которые для любого
нормального человека являются главным смыслом жизни.
Сергей Наджаров, специалист Ростелекома по нативной разработке технологий мобильной связи, провел на
БМЗ всего несколько часов. Однако интересовали его не
профессиональные вопросы, а… история. Точнее, факты
и документы, связанные с основателем завода Петром
Ионовичем Губониным. Оказалось, что прошлое семьи
Наджарова напрямую связано с личностью и судьбой известного российского промышленника и благотворителя
Петра Ионовича Губонина.
Поначалу Константин
Беседа живенько, как
Сергеевич посчитал за- мячик, скачет от факта к
тею сына с переменой фа- факту. Пару минут назад
милии безрассудством. Но он рассказывал историю
образованный, успешный, московского дома Губоинтеллигентный мужчи- ниных, показывал снимки,
на сорока семи лет упрямо копии редких документов.
следовал своей цели. Во- Открывал в ноутбуке фото
преки ожиданиям, «опера- сбереженного на деревенция» не потребовала осо- ском кладбище памятника
бых хлопот и обошлась на могиле Ионы Губонибез бюрократических про- на. Словом, подтверждал
волочек. И Сергей Дани- свою связь с родом оснолин стал Сергеем Наджа- вателя завода Петра Ионоровым... Через некоторое вича Губонина.
время отец, Константин
Сам собой напрашиСергееви ч, сказа л: «А
вался вопрос:
знаешь, наверное, ты все
– Если у вас губонинсделал правильно. Я в свое
ские корни, то почему
время тоже хотел восстановить нашу фамилию, но Наджаров?
– Вообразите, жена Дадуху не хватило».
М
… ы встретились в музее нилина, дети Данилины, а
Брянского машинострои- я Наджаров, – интригует,
тельного завода. С. Над- не скрывая улыбку, Сержаров одержим идеей вос- гей. Он вообще на позисоздания истории семьи. тиве. Настроен на диалог,
«Хочется узнать, понять готов отвечать на неудоб«корни», найти могилы, ные вопросы, делиться
показать детям», – говорит собственными находками,
Сергей. И ему, осознавше- выуживать из разговора
му благодаря уже получен- информацию, идущую на
ным в архивах документам пользу его поискам.
Му ж ч и на из сем ьи
свою причастность к роду
Петра Ионовича Губони- интеллигентной и в нена, потребовалось увидеть котором смысле номенпромышленное русло дея- к латурной – отчим баний известного предка.
бушки Лизы, правнучки

Сканворд

Губонина (имеется в виду
Остроградский), был администратором Большого
театра, бабушка работала
в Госстрое, отец – замминистра в СССР – Сергей
Наджаров узна л о своих «крепостных» корнях
(Петр Губонин, напомним,
выкупил себя у помещика
и стал известным российским предпринимателем. –
Авт.) случайно и недавно.
Бабушка Лиза по возвращении внука из Австрии,
где он жил с 1992 года
продолжительное время,
рассказала то, что она
помнила про своих маму,
отца, про Петра Ионовича. Сергей все записал и
начал энергичный и оказавшийся для него захватывающим поиск фамильных истоков.

И вот уже известно, что
внучка Петра Ионовича
Мария Сергеевна, выйдя
замуж, стала Жуковской.
Ее дочь Елизавета родилась в Брянской губернии, что подтверждается архивной метрикой, и
получила двойную фамилию: Жуковская-Губонина. В 1935 году ей было 12
лет. Скорее всего, потому,
что надо было скрыть принадлежность к «эксплуататору» Губонину, а может,
по другим причинам, ее
удочерила семья Остроградских, связанных с
настоящими родителями.
Девочка получила не только другую фамилию, но и
отчество – стала Остроградской Елизаветой Федоровной. Она – бабушка
Сергея Наджарова.

Неожиданным поворотом на пути постижения
семейных корней оказалась история с фамилией
отца. Наджаров по рождению, веточка армянского
рода, Константин Сергеевич по настоянию матери Елизаветы Федоровны
вынужден был взять фамилию ее второго мужа –
Данилин.
Вообразите коктейль
эмоций человека, выяснившего вдруг, что переплелись в его личной
судьбе яркая созидательная жизнь бывшего крепостного, начинавшего
восхождение с подрядов
на облицовку камнем набережных Москвы, и талантливого инженера из
армянского рода, руковод и вшег о с т р ои т ел ьством мавзолея на Красной площади столицы и
награжденного впоследствии орденом Ленина за
успешную реконструкцию
Кремлевского Дворца. Может, поэтому Сергей Наджаров так азартно идет по
тропе памяти, жадно впитывает свидетельства минувшего и уже совершил
неожиданный, но логичный, в его понимании, поступок – вернул своему
роду фамилию армянского предка.
Потрясающе охарактеризовал Сергей Наджаров
влияние обретенных родственных корней на свою
жизнь. Он сказал: «У меня
была недавно тяжелая ситуация, когда внутренне
думаешь, что тебя сейчас
танк раздавит. В этот мо-

мент я вдруг ощутил, что
у меня за плечами клином
расходится вся моя родня. Вот они стоят, склонив голову ко мне, держа
друг дуга за плечи. И я понял, что не один на один
с проблемой. И это дало
мне ощущение и понимание того, что надо открыть
дверь и идти дальше. Не
знаю, как другие относятся к космоэнергетическим
проявлениям, но я убежден: все, кто был до нас,
нам помогают, о нас заботятся и внушают нам: это
твоя земля, твоя родня,
твоя сила».
Не предки ли подсказали Сергею Наджарову,
что пришло время возвратиться в Россию из житья
в комфортном зарубежье?
«Я осознал, что там состариться не хочу. Я против
того, чтобы мои дети и их
потомки потеряли наш непобедимый русский дух и
русскую культуру», – признался С. Наджаров. А уже
в Москве, проведя немало
времени в поиске фамильных корней, он пришел к
философскому в некотором роде выводу, написав в книге отзывов посетителей заводского музея
такие слова: «Прикосновение к некнижной, живой
истории своего рода, своих предков, которая тесно
переплетается со многими
событиями, происходившими в нашем великом
Отечестве, порождает неизбежное ощущение себя,
своей семьи, своих детей
как самого ценного и важного в бесконечном потоке
под названием жизнь!»
Елена ЗАХАРОВА.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 июля в 11.00 в Городском доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, назначенные постановлением главы города Брянска
от 27.06.2019 № 2408-пг.

Прием предложений по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до
08 июля 2019 года включительно. Прием заявлений
на участие в публичных слушаниях также проводит
оргкомитет до 15 июля 2019 года (включительно).
Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28. Предложения и заявления можно подать
в понедельник–четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с
14.00 до 16.00. При себе необходимо иметь паспорт.
Подробная информации размещена на официРегистрация участников публичных слушаний
альном сайте Брянской городской администрации проводится за 1 час до начала их проведения по
bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроитель- адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.
ство».

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наи- Открытое акционерное
общество «Константа»
менование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное ОАО «Константа»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эми- 241037, г. Брянск, улица
тента
Красноармейская, дом 103.
1.4. ОГРН эмитента
1020800765248
1.5. ИНН эмитента
0814074650
1.6. Уникальный код эмитен- 30766-Е
та, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети http://www.e-disclosure.ru/
Интернет, используемой
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах
1.8. Название периодиче- Газета «Брянский рабочий»
ского печатного издания
(изданий), используемого
эмитентом для опубликования информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26
июня 2019 г., г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.
2.4. Кворум общего собрания:
В списке лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Открытого акционерного
общества «Константа», составленном по состоянию реестра на 01.06.2019 г., включено 387 физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности 421510
голосов размещенных голосующих акций, что составляет
100% от общего числа голосов размещенных голосующих
акций общества.
К моменту начала собрания Открытого акционерного
общества «Константа» в нем принимают участие лица,
которым в совокупности принадлежат 350055 голосов
размещенных голосующих акций, что составляет 83,05%
от общего количества голосов размещенных голосующих
акций.
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Константа» является правомочным
(имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.5. 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров и формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров по указанным
вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков
Общества за 2018 год.
Вариант
Число голосов % от числа голосов*
голосования
ЗА
350055
100%
ПРОТИВ
0
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
0%
* – % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие
в собрании.
По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РУБЛЕВИК».
Вариант
Число голосов % от числа голосов*
голосования
ЗА
350055
100%
ПРОТИВ
0
0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
0%
* – % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие
в собрании.
По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения: Утвердить количественный состав Совета директоров 9 человек.
Число голосов

% от числа голосов*

ЗА

350055

100%

ПРОТИВ

0

0%

Вариант
голосования

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
0%
* – % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие
в собрании.
По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров:
№ п/п Ф.И.О. кандидата

ЗА

1

Букин Владимир Николаевич

350055

2

Горшков Александр Сергеевич

350055

3

Гребенщиков Вячеслав Федорович

350055

4

Жарковский Евгений Михайлович

350055

5

Маевский Александр Иванович

350055

6

Петренко Вячеслав Николаевич

350055

7

Поручиков Иван Яковлевич

350055

8

Хочинов Сергей Юрьевич

350055

9
Шашков Юрий Михайлович
350055
* – % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие
в собрании.
Все поименованные выше кандидаты избраны в Совет директоров.

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
№
п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

количество % от числа голосов, учитываемых количество количество гоголосов
при решении по данному вопросу голосов
лосов
1

Ванина Лидия Владимировна

323911

100%

0

0

2

Михалева Надежда Васильевна

323911

100%

0

0

3

Никитенко Галина Алексеевна

323911

100%

0

0

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году
Вариант голосования
Число голосов % от числа голосов * * - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших
ЗА
350055
100%
участие в собрании.
3. Подпись
ПРОТИВ
0
0%
3.1. Директор			
В.Н.Букин
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0%

ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО МОЕ…

6 июля в дубровской Туреевке в шестой раз пройдет
День деревни.
Он начнется с литургии в храме апостолов Петра и
Павла. В 11 часов стартуют официальные мероприятия. Гости познакомятся с исследовательскими работами школьников об ушедших деревнях, размещенными на стене памяти. Послушают выступления поэтов
и музыкантов. В Дне деревни примут участие гости
из Москвы – народная артистка России Татьяна Филимонова; народный артист Украины Руслан Брагар;
солистка группы «Архипелаг» Юлия Андреева; певица Люсьен; поэт Игорь Гревцев; народный художник
России Николай Детков; писатель Леонид Петухов. А
также композитор Николай Писаренко из Смоленска,
брянские литераторы.
Каждый сможет погрузиться в атмосферу сельского
быта и культуры, отдать дань благодарной памяти героическому прошлому деревни, отметить тех, кто сохраняет и развивает народные традиции.
ООО «Издательство «Читай-город» в соответствии с Законом Брянской области от 26 июня 2008 года № 54-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» сообщает о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов при
проведении избирательной кампании по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований в
Брянской области, которые состоятся в единый день голосования 08 сентября 2019 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ
(услуг):
Цена в рублях за единицу продукции
Листовки полноцветные односторонние
Формат А4, бумага мелованная, 115 г/кв. м
Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000
Цена
7,65 5,25 2,85 2,60 2,25 1,60
1,25
Буклеты
Формат А4 («раскладушка»), печать полноцветная, бумага
мелованная, 150 г/кв. м
Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000
Цена
8,10 5,70 3,65 3,05 2,70 2,15
1,70
Плакаты
Формат А3, печать полноцветная, бумага мелованная,
130 г/кв. м
Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 15000
13,20 7,80 4,80 3,80 3,25 2,65
2,10
Цена
Формат А2, печать полноцветная, бумага мелованная,
130 г/кв. м
Тираж 50
100
200 300 500 800
1000
139,20 70,80 37,20 26,55 16,60 11,95 10,40
Цена
Цена на нестандартную продукцию устанавливается
издательством по индивидуальной калькуляции согласно
сформировавшимся расценкам на допечатные и печатные
работы и стоимость бумаги. Агитационные материалы изготавливаются только после предварительной оплаты.
Адрес: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1а.
Тел. 8(4832) 74-31-64. E-mail: print@read32.ru.
Считать недействительным приложение к аттестату
о среднем общем образовании 03205000778939 на имя
Козловой Кристины Сергеевны, выданный МБОУ «Лицей
№ 27» г. Брянска 30.06.2017 г.
Считать недействительным студенческий билет
Д0188Б/15 на имя Семенок Алены Андреевны, выданный
ФГБОУ высшего образования «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова» 1.09.2015 года.
В соответствии со статьей 54 Федерального закона №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» (ИНН 5751032781, адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 20) публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов: на выборы депутатов Брянской областной Думы седьмого
созыва, на выборы депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва, которые состоятся 8 сентября
2019 года в единый день голосования:
Формат
Бумага
Цвет Тираж Стоимость
Плакат А3
Мелованная, 115
4+0 5000 16800
Листовка А4
Мелованная, 115
4+0 15000 23550
Листовка А4
Мелованная, 115
4+4 15000 28950
Листовка А5
Мелованная, 115
4+0 20000 16800
Листовка А5
Мелованная, 115
4+4 20000 20800
Календарь кар- Картон
4+4 30000 46500
манный с лам.
двухсторонний
Картон визиточный 4+0 10000 8200
Визитка
Полный прайс в офисе типографии и по телефонам.
Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров. При
необходимости организуем доставку.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (Автоцентр
«КамАЗ»)
e-mail: dw-alex@mail.ru
Тел./факс: 8(4862)76-17-15, 54-15-48, 8(905) 046-33-22
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество «Кремний».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кремний».
1.3. Место нахождения: 241037, г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.
1.4. ОГРН: 1023202739218
1.5. ИНН: 3234000876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 243288-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=13650
2. Содержание сообщения
В соответствии с п. 26.1, п. 26.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем следующую информацию:
• орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: годовое общее
собрание акционеров; совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 26 июня 2019 года.
Место проведения собрания: г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.
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.
7. Увеличение уставного капитала ОАО «Кремний» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций по закрытой подписке и внесение изменений в Устав общества по результатам эмиссии.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций ОАО «Кремний» и прав, предоставляемых этими акциями.
9. О приведении Устава Общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и утверждение
Устава Общества в новой редакции.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 602129,67
| 99,65%*
Число голосов, отданных за вариант голосования 44
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 1213
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «РУБЛЕВИК».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования 601902,67 |
«ЗА»
99,61%*
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата
п/п

реклама

4 июля 2019 года

Число голосов, отданных за вариант голосования 135
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 1237
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям
По вопросу повестки дня № 3:
Утвердить количественный состав Совета директоров 13 человек.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 602651,79
| 99,73%*
Число голосов, отданных за вариант голосования 251,88
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 1204
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям
По вопросу повестки дня № 4:
Голосование кумулятивное. Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
1. Букин Владимир Николаевич
2. Гребенщиков Вячеслав Федорович
3. Громов Владимир Иванович
4. Данцев Олег Николаевич
5. Жарковский Евгений Михайлович
6. Маевский Александр Иванович
7. Рославицкий Александр Алексеевич
8. Севастьянов Юрий Николаевич
9. Тимохин Иван Павлович
10. Федонин Олег Николаевич
11. Хочинов Сергей Юрьевич
12. Шалыгин Геннадий Михайлович
13. Шашков Юрий Михайлович

Число голосов
599385,17
599605
599407
605864,72
597060
598537
597845
596736
598567
596529
597336
596466
596463

Число голосов, отданных за вариант голосования
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

2561

Число голосов, отданных за вариант голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

5186,61

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 67379,91
признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или
по иным основаниям
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров Общества: Букина Владимира Николаевича, Гребенщикова Вячеслава Федоровича, Громова Владимира Ивановича, Данцева Олега Николаевича, Жарковского Евгения Михайловича, Маевского Александра Ивановича, Рославицкого
Александра Алексеевича, Севастьянова Юрия Николаевича, Тимохина Ивана Павловича, Федонина Олега Николаевича, Хочинова Сергея Юрьевича, Шалыгина Геннадия Михайловича, Шашкова
Юрия Михайловича.
По вопросу повестки дня № 5:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Ванина Лидия Владимировна, Широхова
Татьяна Анатольевна, Никитенко Галина Алексеевна.

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ко л и ч е с т в о % от общего числа голосов, учитываемых при при- количество количество гоголосов
нятии решения по данному вопросу
голосов
лосов
1
Ванина Лидия Владимировна 545552,12
99,71%*
62
77
Широхова Татьяна Анатольевна 545516,12
99,70%*
62
77
2
3
Никитенко Галина Алексеевна 545457,12
99,69%*
117
77
По вопросу повестки дня № 6:
Итоги голосования:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ОбщеЧисло голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 598215,17
ства в 2018 году.
| 99%*
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования 1619,5
Число голосов, отданных за вариант голосования 599796,53|
«ПРОТИВ»
«ЗА»
99,26%*
Число голосов, отданных за вариант голосования 418
Число голосов, отданных за вариант голосования 2218,16
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ПРОТИВ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 4012
Число голосов, отданных за вариант голосования 203
с признанием бюллетеней в части голосования по
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 2046,98
с признанием бюллетеней в части голосования по
По вопросу повестки дня № 9:
данному вопросу повестки дня недействительными
Утвердить устав общества в новой редакции в связи с приили по иным основаниям
ведением его в соответствие с требованиями ФЗ от 05.05.2014 г.
По вопросу повестки дня №7:
№99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой ГражданУвеличить уставный капитал Общества на 748826 (Семьсот со- ского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных порок восемь тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей с 778051 ложений законодательных актов РФ». В том числе изменить наиме(Семьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) рубль до
нование Общества с Открытое акционерное общество «Кремний»
1526877 (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч восемь(ОАО «Кремний») на Публичное акционерное общество «Кремний»
сот семьдесят семь) рублей путем размещения дополнительных
(ПАО «Кремний»).
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кремний»
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования 599027,79
«ЗА»
| 99,13%*
Число голосов, отданных за вариант голосования 600331,88
«ЗА»
| 99,35%*
Число голосов, отданных за вариант голосования 1021,88
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 1113, 95
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 862
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 4003
с признанием бюллетеней в части голосования по
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 1956,84
данному вопросу повестки дня недействительными
с признанием бюллетеней в части голосования по
или по иным основаниям
данному вопросу повестки дня недействительными
* Примечание: процент определяется от числа голосов, котоили по иным основаниям
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
По вопросу повестки дня № 8:
Определить количество объявленных обыкновенных именных данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком
бездокументарных акций ОАО «Кремний» – 200000000 (Двести
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каж- России 16.11.2018 N 660-П).
3. Подпись
дая, где каждая объявленная акция предоставляет ее владельцу
3.1. Должность: Директор ОАО «Кремний»
такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные
3.2. Фамилия: В.Н. Букин.
бездокументарные акции.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кремний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кремний».
1.3. Место нахождения: 241037, г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.
1.4. ОГРН: 1023202739218
1.5. ИНН: 3234000876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом: 243288-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=13650
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.26.1, п.26.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем
следующую информацию:
• орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения:
общее собрание акционеров эмитента;
способ принятия решения - годовое общее собрание акционеров;
форма голосования – совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 26 июня 2019 года.
Место проведения собрания: г. Брянск, ул. Красноармейская,
103.
• кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 778051
в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 778051
Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 604264,67
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования 600331,88
«ЗА»
| 99,35%*
Число голосов, отданных за вариант голосования 1113,95
«ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования 862
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи 1956,84
с признанием бюллетеней в части голосования по
данному вопросу повестки дня недействительными
или по иным основаниям
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П).
• Полная формулировка принятого решения о размещении
ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Общества на 748 826 (Семьсот
сорок восемь тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей с 778
051 (Семьсот семьдесят восемь тысяч пятьдесят один) рубль до
1526877 (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кремний»
со следующими условиями размещения:
1. Категория акций: обыкновенные;
2. Форма акций: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль;
4. Количество акций дополнительного выпуска: 748 826 (Семьсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать шесть);
5. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
6. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: Закрытое акционерное общество «Группа Кремний
ЭЛ» (ОГРН 1023202741781);
7. Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль РФ
каждая, в том числе лицам, имеющим преимущественное право;
8. Форма оплаты дополнительных акций: безналичным путем
посредством перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет эмитента.
9. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав
общества об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций по закрытой подписке и уменьшении количества объявленных акций.
• Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и
(или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством
закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 01.06.2019 г.
• в случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг,
сведения об указанном обстоятельстве.
Регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг
не предполагается.
3. Подпись
3.1. Должность: Директор ОАО «Кремний»
3.2. Фамилия: В.Н. Букин

реклама

4 июля 2019 года

Âûïîëíèì ðåìîíò ëþáîãî ïîìåùåíèÿ
(êâàðòèðû, äîìà, êîòòåäæè). Áåðåìñÿ
çà ëþáûå îáúåìû. Øòóêàòóðêà,
øïàêëåâêà, îáîè, ñàíòåõíèêà, ïëèòêà,
ýëåêòðèêà, îáîè, ëàìèíàò, ïàðêåò.
Áîëüøîé îïûò ðàáîò â ýòîé ñôåðå.
Äîñòóïíûå öåíû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ
5 ëåò íà íàøè ðàáîòû! Èäåì íà
âñòðå÷ó âî ìíîãèõ âîïðîñàõ.

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

8(953)284-97-42

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

Натуральный

МЁД

с собственной пасеки
8(900)358-04-44
Сайт www.mtakm.ru

Строительная фирма осуществит
все виды кровельных работ
по вашим желаниям и возможностям.
Работаем с любыми материалами и разными видами крыш.
Благоустройство территории. Тротуарная плитка.
Качественные материалы и опытные мастера.
Индивидуальный подход к клиенту. Любая форма оплаты.

8-980-313-06-51

ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
ДЛЯ РАБОТЫ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ ГОРОДА
БРЯНСКА. СМЕННЫЙ ГРАФИК, ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА ОТ 900 РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ, АВАНСИРОВАНИЕ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ.
ТЕЛ.8-985-30-44-917.

Наведение крыш любой сложности,
кирпичная кладка, бетонщики,
утепление домов, дач, гаражей,
тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов,
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

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.

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

Подписчикам
газеты
скидка 10%

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

spilok.sinkof.ru

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!

Ïèëîìàòåðèàë
Ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðèàë
ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê
êàæäîìó çàêàç÷èêó. Áîëüøîé ñïåêòð ðàçìåðîâ.
Øèðîêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà. Îðãàíèçóåì äîñòàâêó
â ëþáóþ òî÷êó îáëàñòè è çà åå ïðåäåëû. Ëþáàÿ
ôîðìà îïëàòû. Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
8-999-220-97-97

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
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

8-980-313-06-51

7 РАЗМЕРОВ.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПОКОС ТРАВЫ (ÁÐßÍÑÊ è Áðÿíñêèé ð-í)
Âûïîëíèì ïîêîñ òðàâû íà ó÷àñòêå, ïîêîñ áóðüÿíà, ñòðèæêó
ãàçîíà, ïîêîñ òðàâû ïîä çàãîòîâêó ñåíà, ïîêîñ ñâàëÿâøåéñÿ
òðàâû, âûêîñèì çàáðîøåííûé ó÷àñòîê. Ïîêîñ ïðîâîäèì
áûñòðî è àêêóðàòíî, èìååì íàâûêè îáêîñà âîêðóã ðàñòåíèé
è äåðåâüåâ. Áîëüøèå îáúåìû ïðèâåòñòâóþòñÿ.
Âîçìîæåí ñáîð òðàâû ïî ñòîæêàì. Âûâîç òðàâû.
Ñïèë äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ËÞÁÎÅ ÓÄÎÁÍÎÅ
ÂÐÅÌß È ×ÈÑËÎ. 8(962)131-02-56

ПВХ

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

Качественные материалы и опытные мастера.
Индивидуальный подход к клиенту. Любая форма оплаты.

От 19000 рóáлей. Уñтанîâка çа 3 ÷аñа.

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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).

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

ГАРАЖИ

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
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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

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

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
МАР×ЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
У×РЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
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Не пропусти!

ÞБИЛЕЙ С РАЗМАÕОМ

5 июля Брянская обческих коллективов Брянласть отмечает 75-леской, Гомельской и Могитие со дня образования.
левской областей.
Праздничные мероприяВ это время на Куртия пройдут на Славянской
гане Бессмертия откроплощади и на площади у
ются выставк и-презенКургана Бессмертия.
тации городов и районов
В 15.00 в к/з «Дружба»
«Трудом и подвигом просостоится торжественное
славлен Брянский край»
собрание «Мой край – люс концертной програмбовь, оплот и гордость!», в
мой «Твои таланты, Брянкотором примут участие
щина!»
лучшие творческие колВ 20.30 там же на главлективы регионов Респуной сцене праздника соблики Беларусь и исполстоится концерт Бряннители Брянской области.
ского г убернаторского
Всех гостей и жителей ских клубов и фольклор- сумо»; «Чудо-шар» и мно- симфонического оркестра
региона в 16.00 на Славян- ных коллективов.
гие другие. Каждый юный и ведущих солистов Моской площади с нетерпеДля самых маленьких участник праздника смо- сквы и Брянска.
нием будут ждать на ин- жителей региона на ин- жет полу чить сладкий
В этот день всех готерактивных площадках: терактивной площадке приз, приняв участие в
стей и жителей области с
«Живые традиции Брян«Детства счастливый мир» работе интерактивных праздником поздравит защины», «Наши корни –
площадок.
служенный артист России,
Родины начало», «Детства будут показаны лучшие
В 17.00 от бульвара Га- многократный обладатель
счастливый мир», «Мы па- детские спектакли брянтриоты России», «Энергия ского театра кукол, орга- гарина до Славянской премии «Золотой граммомолодых», «Хлебосольная низована презентация дет- площади развернется те- фон», «Песня года» – ДеБрянщина». Каждый же- ских спортивных школ и атрализованное представ- нис Майданов, концерт
лающий сможет увидеть школ искусств Брянщи- ление «Брянская земля начнется в 22.00.
Завершится праздник
представление с участи- ны с проведением мастер- – частица дорогой моей
ем клубов исторической к лассов, работа аттрак- России», в завершении лазерным пиротехничереконструкции; познако- ционов и интерактивных которого с 18.00 на Сла- ск им ви деопредставлемиться с яркими молодеж- зон «Человек-праздник»: вянской площади начнет- нием «С днем рождения,
ными проектами; увидеть «Мега-твистер»; «Мега-ле- ся концертная программа Брянщина» и фейервервыступления патриотиче- го»; «Мега-шашки»; «Бои с участием лучших твор- ком, начало в 23.00.

Дорогие земляки!
ООО «ИНСТРОЙ»
поздравляет вас с 75-й годовщиной
образования Брянской области!

Пусть над нашей любимой
Брянщиной всегда будет
только чистое, мирное небо.
Пусть каждый житель нашего края будет на этой земле хозяином – рачительным,
совестливым, мастеровитым, ответственным, болеющим душой за свою малую
родину.
Крепкого вам здоровья,
благополучия, удачи, счастья!
С юбилеем, родная Брянщина!

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

Деревообрабатывающему
предприятию в Калужской
области по производству
межкомнатных щитовых
дверей (сборочное производство) на постоянную
работу требуются:
ГЛАВНЫЙ 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. З/п 30000 руб.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ.
З/п 30000 руб.
Резюме высылать на
Gav_univer@mail.ru.
Тел. 8-906-719-61-84.

4 июля 2019 года

Аôиша

ÒЕАÒР ДРАМÛ
6 иþля: встреча с Юрием Киселевым в рамках проекта «Актерская галерея». Начало в 18.00. Вход свободный. (6+)
9 иþля: «Бременские музыканты». Начало в 11.00. (6+)
«Любовное наваждение». Начало в 19.00. (16+)
10 иþля: «Тетки». Начало в 19.00. (16+)
11 иþля: «Чудо святого Антония». Начало в 19.00. (16+)
ÒЕАÒР КУКОЛ
13 иþля: «Три поросенка». Начало в 11.00. (0+)
ДК им. КРАВÖОВА
7, 14, 21 и 28 иþля: «Для тех, кто не считает года» –
вечер танцев. Ведущий – заслуженный работник культуры России Михаил Кулешов. Начало в 17.00. Вход
свободный. (12+).
ВÛСÒАВОЧНÛЙ ЗАЛ
6 иþля: в рамках выставки «Абстракционизм: Малевич & Кандинский» состоится перформанс художников
и музыкантов Брянска, а также показ кинофильма «В
открытую» про стрит-арт. Начало в 17.00. (16+)
МУЗЕЙ БРАÒЬЕВ ÒКАЧЕВÛХ
До 15 иþля: «Фронтовые будни» – выставка живописных работ народных художников СССР А. и П. Ткачевых. Представлено 15 картин, а также этюдный и эскизный материалы к известным произведениям братьев о
войне. Экспозицию дополнили предметы военных лет,
предоставленные жителями Бежицкого района. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 25 авгóста: «Брянская область. 75 шагов в будущее». Выставка отражает основные события в жизни
региона, произошедшие с 1944 года по настоящее время. Представлены личные вещи первого руководителя
Брянской области Александра Матвеева, образцы продукции текстильных и швейных фабрик, макеты техники, выпускавшейся на БМЗ и БАЗ, почетные вымпелы и
награды, копия хрустального ключа, врученного Юрию
Гагарину в 1966 году, и многое другое. (0+)
До 31 иþля: «Оружие Победы» – выставка карабинов, снайперских и самозарядных винтовок, ручных
пулеметов и автоматов времен Великой Отечественной
войны. (12+) «Экзотические животные» – контактный
зоопарк. (6+)
До 25 авгóста: «Тайная вечеря. Заступники Святой
Руси» – выставка восковых фигур. (6+)
МУЗЕЙ «ОВСÒУГ»
До 30 иþля: «Без Тютчева жить нельзя» – выставка
книжной графики советских и российских художников
из фондов Московского музея экслибриса и миниатюрной книги. (12+)
До 13 иþля: «Просторы Тютчевского края» – выставка. Посетители смогут увидеть пейзажи села Овстуга,
его окрестностей. (12+)
СÒАДИОН «ДИНАМО»
5 иþля состоится товарищеский матч по футболу
между ветеранами московского «Спартака» и брянского
«Динамо». Эта игра станет частью программы празднования в этот день 75-й годовщины образования Брянской области. Жители и гости города смогут беспрепятственно посетить футбольное шоу. Начало в 15.00.

Отâетû на ñканâîрä,
îïóáлèкîâаннûй â ïрîøлîì нîìере

По горизонтали: Ведьма. Ракурс. Пиявка. Итальянка. Сельпо. Капрал. Анонс. Шик. Лесть. Бисер. Вдова.
Бензопила. Кардинал. Иглу. Сочи. Загашник. Повод.
Накал. Маляр. Кафе. Усач. Пар. Табун. Горе. Егоза,
Чехол. Нива. Осел. Лот. Колье. Такт. Игорь.
По вертикали: Просьба. Токарев. Окулист. Кипяток.
Припарка. Орало. Стон. Ров. Овод. Окунь. Воланд. Издание. Сосна. Дьяк. Агрегат. Шабла. Макси. Шнурок.
Кен. Насест. Заика. Сигал. Качели. Пеппи. Аверс. Иго.
Поло. Атолл. Зазор. Шарль. Аут. Рать.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

6 èþëÿ (7.00–13.00). Âîçмоæно оáострение остеохондроза. Уязвимû нервная система, ïодæелóдочная æелеза.
11 èþëÿ (6.00–12.00). Âåðîятнû оáострение áолезней
сердечно-сосóдистой системû, мигрень.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер запа дный,
2–5 м/с. Температура воздуха от 12 до
18 градусов тепла,
в выходные дни – от
+17 до +20°С. Атмосферное дав ление
вчера было 742 мм
рт. ст. Сегодня оно
существенно не изменится, а в выходные дни понизится
до 737 мм.
Восход
солнца 5 июля в 4 часа
22 минуты, заход
– в 21 час 11 минут.
Долгота дня – 16 часов 49 минут.

