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Дорогие читатели!
Остается три дня до окончания Всероссийской декады подписки на 2-е полугодие 2018 года. В эти дни оформить подписку на «Брянский рабочий» можно во
всех почтовых отделениях города и области со скидкой. Цена подписки на один
месяц составит 57 руб. 73 коп., на три –
173 руб. 19 коп., на шесть месяцев – 346
руб. 38 коп.

Цена свободная

ЗА ОТЛИЧИЕ
В ТРУДЕ

Заводской стаж у Натальи Конькиной не такой большой. Она –
сортировщик изделий, сырья и
материалов на участке мастера
Надежды Рудниковой в сборочном
производстве ЗАО «Группа Кремний ЭЛ». Коллектив слаженный, работоспособный. Испытатели, маркировщики, сортировщики – все
взаимозаменяемы. Одна работница может в течение дня выполнять
много разных операций. За смену
через их руки проходит примерно
тысяча приборов, а на проверке
внешнего вида даже больше.
Радует, что теперь снова приходит на участок молодежь, вливается в коллектив и старается не
отставать от наставников. Из такого молодого поколения и Наталья
Конькина. Ответственная, старательная, очень усидчивая и трудолюбивая, она занята на операции
проверки внешнего вида годных
приборов. Работает в основном с
микроскопом, всегда аккуратно и
качественно.
Все молодые работники участка заслуживают самых добрых
слов. Мастер Рудникова уверяет,
что здесь просто нельзя плохо работать. Но когда встал вопрос о
кандидате на Доску почета, весь
участок единогласно заявил: Наталья Юрьевна Конькина достойна
представлять свой коллектив.
Алла МАРТЫНОВА.

ТВ

Заботы сельские

НА ПОСЕВНОЙ
ЖАРКО

Солнечная погода, установившаяся в первой
половине мая, способствовала ходу всех видов
полевых работ. За это время сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства
смогли почти полностью наверстать «упущенные» сроки.
При плане 401343,6 гектара (заметим, это на
39,6 тысячи больше, чем было в прошлом году)
почва под яровой сев подготовлена на 359397
гектарах, что опять же превышает прошлогодний показатель. Первыми справились со своими планами комаричские хозяйства. Близки
к завершению работ также земледельцы Брасовского, Климовского, Суземского, Севского
и Стародубского районов (их показатели соответственно 98–96 процентов).
Однако подготовка почвы – только половина дела. Сев проведен в среднем по области
на 297561 гектаре, что составляет 74 процента
к плану, а в Трубчевском районе – на 90 процентах площадей, Севском – на 87, Зланковском – на 86. Из них пятая часть приходится
на долю крестьянских (фермерских) хозяйств.
Но это – результат всего ярового сева. А если
говорить о заделке семян яровых зерновых
и зернобобовых культур, то тут показатели
еще лучше. Уже справились со своими планами Дятьковский, Жирятинский, Жуковский,
Комаричский, Красногорский, Мглинский,
Новозыбковский, Рогнединский, Суземский,
Суражский районы.
Всех интересует, как идет посадка картофеля – «второго хлеба» Брянщины, объемы
производства которого в этом году должны составить 2 миллиона тонн. Рекордный урожай
закладывается в эти дни, причем рекордными
темпами. При плане 31283 гектара клубни заделаны в почву на 23701 гектаре – оба показателя выше прошлогодних. Уже справились
со своими первоначальными наметками выгоничские, жуковские, гордеевские, карачевские, красногорские и севские картофелеводы.
Отрадно, что в Стародубском районе, где самое крупное картофельное поле, – 9545 гектаров, посадку уже провели на 7604 гектарах
(80 процентов).
Е. НИВИН.

Фестиваль

ШИРОКИЙ ФОРМАТ

«Славянские театральные встречи» – один из
немногих фестивалей-долгожителей. В этом году он
пройдет в 23-й раз, с 21 по
29 мая, сразу на трех площадках — на сцене драмтеатра, областного театра
для детей и юношества и «Сказку и попе и работобластной филармонии нике его Балде». Высту(концертный зал «Друж- пление гостя из Польши
ба»). В нем примут уча- Евгения Малиновского
стие 13 профессиональ- называется «Одно сердных театров из Луганска це — два Отечества» и
и Гродно, Гомеля и Санкт- подтверждает, что фестиПетербурга, Москвы и Ко- валь сближает и роднит
стромы, Орла и Брянска.
славянских деятелей исОткрывает фестиваль кусства и культуры. В ис21 мая спектакль Брянско- полнении барда прозвучат
го драматического театра песни Окуджавы, Высоц«Кириллин день» (cцены кого, Розенбаума и других
из трагедии А.К. Толсто- поэтов.
Театр пластики и драго «Смерть Иоанна Грозного»). Актеры областного мы А лександра Бабенко
театра для детей и юноше- (Моск ва) пока жет миства покажут «Позднюю стическую драму в стилюбовь», а кукольники — ле рок «Паганини». Боль-

Брянск в конце мая станет центром
«Славянских театральных встреч»

шой интерес вызывает ревне», а камерный драмнезависимый проект ак- театр из Костромы – котера Московского «Теа- медию «Выйти замуж за
тра на Покровке» Сергея миллионера, или В джазе
Загребнева – моноспек- только девушки». Лугантакль «Записи Ковякина». ский академический театр
Гости из Гродно предста- кукол покажет маленьким
вят спектакль по повести зрителям сказк у «Бык,
Рэя Брэдбери «451 градус осел и звезда». Комедией
по Фаренгейту». А гомель- по произведению А. Слачане – «Реквием по мечте» повского «Где зарыта сопо пьесе Евгения Шварца бака» порадуют артисты
«Дракон». Полюбившийся С ан к т-Пет ербу рг ског о
брянцам Орловский те- ака деми ческого театра
атр для детей и молодежи им. Н.П. Акимова. Тра«Свободное пространство» гикомедию «Рож дество
в год 200-летия И. Турге- в доме сеньора Купьелнева привезет спектакль ло» привезет московский
по его пьесе «Месяц в де- «Ведогонь-театр». А в день

закрытия фестиваля впер- с акцией «Бессмертный
вые состоится уличный полк», потому что он акперформанс «Белые сны» кумулирует культуру слаот самарского Независи- вянских народов. «За ним
мого театра «Пластили- стоит желание встретиться
новый дождь».
лицом к лицу, посмотреть
Как подчеркнула ди- друг другу в глаза и поректор областного депар- нять, что такое славянская
тамента культуры Е. Крив- культура», – сказала она.
цова, спектакли известных
Министр культуры Ростеатральных коллективов сии Владимир Мединский
увидят жители не только выразил признательность
Брянска, но и райцентров. главе региона А. БогомаТак, в городе Дятьково зу за поддержку фестиЛуганский театр кукол ва ля, под черкнув, что
покажет постановку «Ба- «благодаря этому замечабушкины сказки. Красная тельному мероприятию,
Шапочка», в Клинцах зри- проходящему на гостетели увидят «Дракона» от приимной брянской земГомельского драмтеатра, а ле, театральные традиции
в Карачев приедут актеры наших стран получат достойное развитие, а зритеиз Санкт-Петербурга.
Театра льный критик, ли откроют для себя непредседатель жюри пре- мало новых имен».
мии «Успех» Евгения РозаФестивальная декада
нова сравнила фестиваль обещает стать настоящим
по силе эмоционального праздником театрального
воздействия и значимости искусства.

репортер
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Власть и люди

РОССИЯНЕ ОДОБРИЛИ
РАБОТУ ПРЕЗИДЕНТА

Учитель года

17 мая 2018 года

ЛУЧШИЙ
ПЕДАГОГ

Поезд-музей

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «Российские железные дороги» будет находиться на территории Брянской
области с 18 по 20 мая.

Преподаватель химии Брянского
По данным ВЦИОМа,
ИСТОРИЯ
городского лицея № 1 Юрий Клюев
деятельность главы гоНА
КОЛЕСАХ
первенствовал на региональном этасударства положительно
Как сообщает региональный
пе конкурса «Учитель года-2018». С
оценивают 81,2 проценпобедой его поздравил губернатор департамент культуры, из дюжита граждан. Об этом свиАлександр Богомаз.
ны вагонов девять — выставочдетельствуют результаты
исследования ВЦИОМа,
В финал профессиональных со- ные. Посетители смогут узнать о
проведенного в первую нестязаний вышли пять педагогов. Со- героических страницах Отечества,
делю мая, сообщают «Изперниками Клюева в конкурсе стали а также о становлении и развивестия».
учитель изобразительного искусства тии железных дорог. Будут демониз Брянской гимназии № 3 Наталия стрироваться современные инно46,9% опрошенных гоКлименко, преподаватель физики вационные проекты и технологии,
товы доверить В. Путину
из первой гимназии Алексей Ива- реализуемые на железных дорогах
решение важных государственных вопросов. На втонов, учитель физики из Дубровской страны. Еще брянцы увидят модером месте среди политиков – министр обороны Сергей
школы № 2 Константин Василенко и ли подвижного состава и путевой
Шойгу (19,5%). За ним следует глава МИДа Сергей Лавров (15,2%). Последнее место в этом рейтинге занимает
учительница информатики из шко- техники.
18 мая выставочно-лекционный
экс-кандидат в президенты Ксения Собчак: управление
лы № 3 Стародуба Олеся Еловская.
страной ей готовы доверить только 0,2% граждан.
Теперь Юрий Клюев будет пред- комплекс сделает остановку в НоРаботу кабмина одобрили 49,8% россиян, премьерставлять Брянскую область во все- возыбкове, 19-го — в Унече, 20-го
министра – 44,7%. Уровень поддержки уступает резульроссийском финале конкурса.
— в Навле.
татам Президента РФ, так как общественность уверена,
что правительство могло бы работать более эффективно, Смена
отметил политконсультант Дмитрий Фетисов.
В ДК поселка Радица– Однако эти рейтинги нельзя назвать низкими, и
Крыловка открылся второй
Владимир Путин наверняка учитывал это, предлагая
слет областного отделения
в очередной раз кандидатуру Дмитрия Медведева на
военно-патриотического
пост премьера, – подчеркнул эксперт.
ской области, нашей горВ России сильный харизматичный государственный общественного движения
достью! – отметил он.
«Юнармия».
лидер традиционно имеет высокий рейтинг – в отличие
А лекса н д р Коробко
Местные
штабы
от «технических исполнителей», которые ответственны
вручил благодарственные
«Юнармии»
открыты
во
за качество реализации его поручений, считает полиписьма губернатора навсех муниципальных обтолог Сергей Володенков.
чальникам штабов «Юнарразованиях нашего региомии» Жуковского, Злынна. Сейчас в рядах юнарковского и других районов.
мейцев Брянской области
Начальник областносостоят 589 юношей и дего отделения движения
вушек. Зам. губернатора
Герой России Александр
Александр
Коробко отмеПостоялко поблагодарил
Зам. начальника управления Президента РФ по раребят и их руководителей
боте с обращениями граждан и организаций А. Михеев тил, что «Юнармия» созза вклад в развитие юнарположительно оценил деятельность отдела писем и при- дана по инициативе Мимейского движения.
ема граждан администрации губернатора и областного нистерства обороны, а
идею создания движения
На сцене ДК выступили
правительства.
поддержал Президент РФ ее интересов, культурных товки, ваша сила еще и в юнармейцы отряда «ПереОн встретился с главой региона Александром БогоВладимир Путин.
и д у ховны х тра диций. знаниях. Уверен, что вы свет» школы № 167 и гиммазом 15 мая. Во встрече также принял участие пред– Юнармейцы — буду- Кроме отличной физи- станете достойными граж- назии № 1 Брянского райседатель областной Думы Владимир Попков. Михеев
щие защитники Родины, ческой и военной подго- данами России и Брян- она.
отметил высокий уровень оснащенности приемной
Президента РФ в Брянской области, где созданы все
Традиция
условия для жителей региона, в том числе и для людей
с ограниченными возможностями, и ведется системная
работа по рассмотрению обращений граждан.
Традиционные поздравления с
Без дежурных фраз и пафоса, с думаю, для каждого, кто в эти дни
Днем Великой Победы получили подарками и цветами представитель чувствует желание и потребность
бывшие фронтовики из Сельцо от компании посетил тех немногих ге- выразить глубокую благодарность и
Акции брянского главы Богомаза выросли на «Бирже брянского агрохолдинга «ОХОТНО».
роев войны, кому довелось встречать признательность нашим ветеранам,
губернаторов». Рейтинг представило агентство «Политвозможность сделать это – большая
А лександр Жутенков, один из 73-ю годовщину Великой Победы.
Брокер».
– Вот уже более 5 лет мы традици- честь, – сказал Александр Жутенков.
управляющих партнеров «ОХОТК сожалению, в этом году предИсследование ежедневно оценивает эффективность НО», 7 мая, продолжая традицию онно в канун этого великого праздгубернаторов и их команд, освещение работы глав в своего отца, бывшего депутата об- ника объезжаем всех участников той ставителям агрохолдинга «ОХОТСМИ и так далее. Александр Богомаз на этот раз воз- ластной Думы от г. Сельцо Влади- страшной войны, живущих в Сель- НО» довелось посетить на три адреса
главил список губернаторов наряду с мэром Москвы и мира Жутенкова, поздравил 17 ве- цо, чтобы словом, делом, простым меньше, чем в прошлом, – каждый
главой Ленинградской области. Повлиял ремонт теа- теранов Великой Отечественной вниманием лишний раз подтвердить год уносит с собой все больше геротра кукол, ремонт дорог и приобретение автобусов для войны, живущих в пригороде Брян- лозунг «Никто не забыт, ничто не ев войны, оставляя о них незыблеска.
забыто». Для меня, моего отца и, я мую память.
города.

ЮНАРМЕЙЦЫ, ВПЕРЕД!

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ОЦЕНКА

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ

Связь поколений

ЭТА РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

Как бы ни менялось за
последние годы отношение к нашей истории, 9
Мая остается всеми любимым, дорогим, трагичным
и скорбным, но в то же время и светлым праздником.
Именно поэтому ставшая
традиционной встреча ветеранов строительного
комплекса 7 мая получилась радостной и немного
грустной.
В уютном кафе собрались те, на чьих кульманах рождались генеральные п ланы городов и
поселков области, проекты лучших послевоенных
жилых и общественных
зданий, первых крупнопанельных домов и многоэтажек, школ и больниц,
агропромышленных ком- сти пришли газ, электриплексов, те, кто строил и чество, построены дороги.
А началась встреча с
возрождал из руин родную Брянщину. Благодаря поздравления участника
их кропотливому труду в Великой Отечественной
отдаленные районы обла- войны Владимира Мат-

веевича Шевелева, орденоносца, воевавшего под
командованием маршала Константина Рокоссовского. Вручая цветы и
ценный подарок Владими-

ру Матвеевичу, президент Шевелев рассказал, как в где жителям 1928–1945 гоБрянского областного Со- марте 1943 года попал на дов рождения вручают паюза строителей Михаил фронт в составе части кор- мятные медали «Дети войФедорович Нестерец вы- пуса генерала Владимира ны». Неплохо бы и нам
разил глубокую призна- Крюкова, как автоматчи- изучить этот опыт, обрательность ветерану за тот ком танкодесантной роты тившись в Центральный
ратный труд, благодаря 23-й танковой бригады во- совет общероссийской обкоторому сегодня живет евал на Курской дуге, фор- щественной организации
и процветает наша стра- сировал Днепр. Но самое «Дети войны».
К сожалению, не смогна, наша Брянщина.
пронзительное, до мураПрозвучали и поздрав- шек по коже, воспомина- ли участвовать в нашей
ления с праздником от ние 94-летнего ветерана встрече участники войны
исполн яющего обязан- о том, как перед одной Владимир Тихонович Ваности первого замести- из боевых операций мар- ляев и Виталий Семенотеля директора департа- шал Рокоссовский прика- вич Долгов. Но актив сомента строительства и зал вместо артподготовки вета ветеранов поздравил
архитектуры В.А. Донцо- включить громкоговори- их дома.
Быстротечность нашей
ва, председателя совета тели, и зазвучало над поветеранов-строителей В.А. лем боя «Вставай, стра- жизни, заботы, порой боИвашутина, председателя на огромная, вставай на лезни не позволяют часовета ветеранов-проекти- смертный бой...» Такое не сто видеться с теми, с кем
бок о бок проработали
ровщиков Е.С.Ильченко и забывается!
др.
М ног ие у ч а с т н и к и полжизни. Каждая такая
И, конечно, не обо- встречи вспоминали свое встреча переполняет наши
шлось без воспоминаний трудное военное детство, сердца благодарностью оро пережитом в годы войны, пережитое в эвакуации, а ганизаторам – Брянскому
любимых песен военных то и в немецкой оккупа- областному Союзу строилет «со слезами на гла- ции. Речь зашла о приме- телей и советам ветеранов.
зах». Владимир Матвеевич ре Волгоградской области,
Евгения ИЛЬЧЕНКО.

репортер
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Мозаика

Семья

ПАРАД КОЛЯСОК

ЮЖАНИН
НА БРЯНСКИХ ПОЛЯХ

15 мая в Унече впервые прошло которых сопели их малыши, а в одяркое, доброе, солнечное меропри- ной находилась даже двойня.
Чудо-транспорт впечатлил всех
ятие, посвященное Международному дню семьи. Зрители стали сви- и получил высокую оценку жюри.
детелями незабываемого парада Но победителями стали лучшие из
лучших. Среди взрослых первого
детских колясок.
места удостоена семья Згуро, второСвои диковинные работы пред- го – семья Рудченко. Третье место
ставили молодые семьи и воспи- разделили две семьи – Таратоновых
танники детских садов «Звездочка», и Кашликовых. «Золото» среди ма«Березка», «Солнышко», «Ромаш- леньких участников парада колясок
ка». Необычное шествие стало на- завоевал Ваня Челей, второй пристоящим семейным шоу. Родители знана Настя Максимова, третьей –
с фантазией украсили коляски, в Катя Кротова.

Под посевы нута выделены площади в двух агрохозяйствах области. Одно из них – в Брасовском районе.
Здесь под нут отвели почти сорок гектаров пашни.
Поле разработали на пригорке, ведь культура солнцеи теплолюбива. Первый урожай (примерно двадцать
центнеров с гектара) в хозяйстве рассчитывают получить к сентябрю. Нут – популярный продукт у тех, кто
придерживается здорового питания. Поэтому с рынком
сбыта, уверены аграрии, проблем не будет. Покупатели
и в нашей стране, и за рубежом готовы приобретать его
в больших объемах. Первые всходы появятся примерно
через две недели, сообщает «ГТРК-Брянск».

СОТЫЙ
МАЛЫШ
В Почепском районе прошла церемония регистрации сотого ребенка,
который появился на свет в этом году.
Как сообщила газета «Почепское
слово», у Дмитрия и Киры Королевых 4 мая родился второй мальчик.
Родители решили назвать его Егором,
что в переводе означает «покровитель
земледелия», «земледелец». Старшему
сыну Королевых Степану исполнилось три года, и он признался, что
очень ждал появления младшего братика и уже сейчас с радостью готов
отдать ему все свои игрушки.

Вдохновение
12 мая в Клинцовском
индустриально-педагогическом колледже прошел
XI открытый конкурс юных
вокалистов имени Евгения
Беляева.
Евгений Михайлович
Беляев – прославленный
солист ансамбля песни и
пляски Российской армии
имени А. В. Александрова
был уроженцем Клинцов.
Этого лирического тенора
за рубежом называли «русским соловьем». Во время
Великой Отечественной
он служил в зенитных
войсках, освобождал Чехословакию. Рассказывали, что в перерывах между
боями он часто пел. После войны окончил музыкальное училище имени
Гнесиных. Беляев записал множество песен и
выступал в составе ансам-

ПОЮТ, КАК СОЛОВЬИ

бля по всему миру. «Калинка» в его исполнении
всегда пользовалась большим успехом и вызывала
шумные аплодисменты.
Поэтому Беляев получил
у иностранцев прозвище «мистер Калинка». Он
умер в 1994 году. В 2008-м
его имя присвоили местной школе искусств.
В конкурсе приняли
участие 20 солистов и 21
вокальный ансамбль из 11
детских школ искусств и мического направления
музыкальных школ Брянпо трем возрастным групской области (более 150
участников). Приехали на пам от 8 до 17 лет вклюконкурс и солисты из Ре- чительно. Прослушивание
спублики Беларусь. Кон- проводилось одновременкурсанты соревновались в но в двух залах колледжа.
двух номинациях: сольное Лиза Бондаренко и Лиза
академическое пение и во- Мисник (пр. Г. Михайлокальные ансамбли акаде- ва, конц. И. Рощина) из

Благоустройство

В этом году будут построены шесть новых блочномодульных котельных.
Они появятся в Брянске, Унече, п. Новые Дарковичи Брянского района, д. Пеклино Дубровского района,
д. Орменка и с. Городец Выгоничского района. Также
реконструируют семь котельных. Шесть из них — в областном центре, одна — в Жирятино. Еще четыре котельные будут технически перевооружены. Для этого
из областного региона выделили 267,3 миллиона рублей.
На сегодняшний день завершены работы по модернизации котельных по ул. Мичурина, 67 (НСХТ) в Новозыбкове и в районе санатория «Жуковский» в Жуковке.
На проведение капремонта объектов ЖКХ при подготовке к зиме в муниципальных образованиях в 2018
году предусмотрено 8 млн. рублей. Всего планируется
отремонтировать 31 объект водоснабжения в 20 районах.
По программе «Чистая вода» выделено 60 млн. рублей.

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
В Брянске стартовал автопробег Ассоциации аграрных вузов ЦФО.
Более 50 студентов и преподавателей Брянского, Белгородского и Орловского университетов за два дня посетят места боев. Как сообщила «Брянская губерния»,
старт дали от памятника Воинам-водителям. Автопробег посвятили 75-летию битвы на Курской дуге. Около
полусотни студентов проедут 900 километров.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
В Клинцах местному отряду юнармейцев торжественно присвоили имя Андрея Карлова.
Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре
фотовыставки. Ему посмертно присвоили звание Героя
России. Город Клинцы не был чужим для Андрея Карлова. Будущий дипломат не раз бывал здесь в детстве
и юности, в этом городе похоронен его дед – бывший
начальник военторга Иосиф Карлов.

СПОРТ ВО БЛАГО
В Брянске в рамках всероссийского проекта благотворительного фонда «Синдром любви» во второй раз
прошла акция «Спорт во благо» в поддержку детей с
синдромом Дауна. В мероприятии приняли участие более 300 человек.
Забеги проводились для юношей и девушек на различные дистанции. Особый интерес у зрителей вызвала номинация «Fun run». В ней все желающие могли
пробежать в карнавальном костюме. Все спортсмены
получили памятные медали. Собранные пожертвования направят в адрес воспитанников спеццентра развития «Гармония».

К линцовской ДШИ им.
Беляева стали лауреатами 1-й степени. Такое же
звание у Дарьи Рябоконь
(пр. В. Долгова, конц. А.
Карпачевская). У Полины
Доманчук – диплом 2-й
степени. Настя Юденко –
лауреат 3-й степени.

МАНЬЧЖУРСКАЯ АЛЛЕЯ
Экзоты появились в Локотском парке во Всероссийский день посадки леса.
12 мая в Брасовском районе ежегодно проходят мероприятия по высадке и подсадке саженцев в лесах,
лесопарковых зонах, по созданию новых аллей в черте
поселка. В этом году этот день ознаменовался высадкой более 100 саженцев маньчжурского ореха в зоне
Локотского парка.

В КОРОБОНИЧАХ
СТАЛО ЧИЩЕ
2018-й Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина объявлен Годом добровольца (волонтера).
Для многих жителей деревни Коробоничи это стало напоминанием о том, что необходимо делать добрые дела, помогать людям, заботиться обо всем, что
нас окружает. Они сумели организовать субботник по
очистке улиц от мусора. На стендах были размещены
объявления с призывом выйти на субботник. Этот призыв был услышан. Активное участие в мероприятии
приняли не только взрослые жители, но и школьники
и даже дошколята. В деревне стало чище и красивее,
констатируют наши коллеги из газеты «Пламя труда».

МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОТЕЛЬНЫХ
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«ГОРЛЫШКО»
РАСКУПОРЯТ

В Брянске на Городищенской горке начались
работы по расширению
автодороги, ведущей из
Советского района в Бе- второму этапу. Дорожнижицкий.
ки очищают территорию
Это одно из самых уз- от фундаментов частных
ких и проблемных мест в домов, обновляют старые
городской дорожно-транс- сети. После подготовипортной сети. Власти уже тельных работ, которые
пару десятилетий пытают- прод л ятся до трех неся решить проблему про- дель, строители займутся ливневой кана лизабок в этом «горлышке».
По проекту здесь пред- цией.
Сдать дорогу должны
усмотрено шестиполосное
движение – дорога станет через пять месяцев. Перешире на 12,5 метра. Это крывать движение не бупервый этап реконструк- дут, работать намерены
ции проблемного участка, и по ночам. Об этом сои уже сейчас ведутся под- общают корреспонденты
готовительные работы по ГТРК «Брянск».

15 мая на 61-м году жизни скоропостижно скончался начальник отделения учета и предназначения
техники отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного
комиссариата Брянской области подполковник запаса
ВОЛОДИН Виктор Васильевич.
Всю свою сознательную жизнь Виктор Васильевич
посвятил суровой, но почетной обязанности – службе Родине. Пройдя путь от курсанта Коломенского
высшего артиллерийского командного училища им.
Октябрьской революции до подполковника, он отдал службе в Вооруженных силах 31 год. Участник и
ветеран боевых действий в Республике Афганистан,
был тяжело ранен, награжден двумя орденами «Красной Звезды». После увольнения в запас более 12 лет
работал в военном комиссариате Брянской области.
Активно участвовал в работе ветеранских организаций Брянской области, вел большую военно-патриотическую работу по повышению авторитета армии
и престижа военной службы.
Коллектив и ветераны военного комиссариата
Брянской области выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного. Светлая память
о Викторе Васильевиче навсегда останется в наших
сердцах.

в правительстве области
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Транспорт

МАРШРУТЫ ОБНОВЛЕНИЯ

В Брянске нужно оптимизировать маршрутную
сеть общественного транспорта, заявил губернатор
Александр Богомаз. Цель
– повысить качество обслуживания населения и
эффективно использовать
приобретенный автотранспорт.
На совещании в правительстве было сказано,
что за два года из бюд- класса. В ближайшее врежета выделено 700 мил- мя будут объявлены торлионов рублей на приоб- ги. Кроме того, из Москвы
ретение автобусов. Кроме безвозмездно были перетого, выделены субсидии даны муниципалитету 14
в объеме 70,4 млн. рублей троллейбусов и 10 автобудля восстановления плате- сов.
Это позволит изменить
жеспособности (санации)
АО «Брянская автоколон- схему организации движена № 1403» и ООО «Ново- ния, а именно: продлить
зыбковское ПАТП». Дол- маршрут № 27а «Мясокомги предприятий погашены, бинат — ул. Горбатова» чеесть «дорожная карта» по рез ул. Романа Брянского
выводу их из кризисной до конечного остановочного пункта «5-й микроситуации.
В декабре 2017 года в район» (18 автобусов в
Брянск поступила пер- час пик будут работать с
вая партия низкополь- интервалом 7 минут), а
н ы х а в т о бус ов — 2 0 троллейбусный маршрут
«ЛиАЗов-429260». 2 апре- № 14т «Центральный рыля с.г. заключен муници- нок — 10-й микрорайон»
пальный контракт на по- – до юрфака БГУ. В часы
ставку в конце мая – июне пик на линию выйдут 14
53 таких же городских ав- троллейбусов с интерватобусов. В планах – закуп- лом в 10 минут. Установка 28 автобусов большого лен новый кольцевой ав-

тобусный маршрут № 5а
«5-й микрорайон – Курган Бессмертия – 5-й микрорайон» (в часы пик будут работать 20 автобусов
с интервалом в 6 минут).
Поя ви т ся а вт о бусн ы й
маршру т № 19а «Бордовичский водозабор –
«ДеснаГрад». Новые троллейбусные маршруты № 7т
«Мясокомбинат – юрфак
БГУ» и № 8т «Мясокомбинат — телецентр» продлят для утреннего подвоза жителей Фокинского
района в Советский район.
Автобусный маршрут №
25а «Дружба — телецентр»
через ул. 50-й Армии и
ул. Почтовую будет продлен до конечного остановочного пункта – «школа
№ 61» (16 автобусов в часы
пик будут ходить с интервалом в 8 минут), а марш-

рут № 27а «Мясокомбинат
— ул. Горбатова» – до бульвара Щорса. В связи с изменением маршрута № 27а
«Мясокомбинат – ул. Горбатова» отменят дублирующий муниципальный
маршрут № 31а «Мясокомбинат – бульвар Щорса».
Решено установить новый автобусный маршрут
№ 17а «Поликлиника БАЗ
— мясокомбинат». Маршрут № 9т «Дружба – 10-й
микрорайон» продлят до
камвольного комбината; а маршрут № 11т – до
10-го микрорайона.
Обновление подви жного состава позволило
муниципа льным транспор т н ы м п ред п ри я т иям повысить доход на 4,4
миллиона рублей. Но власти Брянска не знают нагрузку на каждый маршрут.
– Получается, автобус
дает доход всего две тысячи в день? Почему маршрутки прибыльные, а автобусы и троллейбусы – нет?
– спросил Богомаз. По его
словам, надо взять на вооружение опыт частных
перевозчиков. Специалисты мэрии должны подготовить предложения об
использовании автоматизированной системы оплаты проезда.

Глава региона Александр Богомаз и начальник МЖД
Владимир Молдавер подписали соглашение о сотрудничестве на 2018–2020 годы.
Соглашение между ОАО «РЖД» и правительством
Брянской области определяет ключевые направления
взаимодействия в производственной, инвестиционной,
социальной и экологической сферах. В частности, стороны договорились совместно решать вопросы по развитию железнодорожной транспортной системы в регионе, совершенствованию организации пригородных
пассажирских перевозок, повышению эффективности
Новостройки
грузоперевозок железнодорожным транспортом.
Отдельное внимание уделено теме безопасности на
железнодорожном транспорте. Так, документ предусматривает разработку программы строительства
на территории области многоуровневых развязок в
местах пересечения автомобильных и железных доВ России дан старт Десятилетию губернатор, осознавая, насколько
рог на участках с интенсивным движением автотрандетства (2018–2027 годы). В рамках остра проблема для молодых семей,
спорта.
этой стратегии государство потра- направил обращение в Минстрой.
тит колоссальные деньги, обеспечив И дело сдвинулось с мертвой точки.
условия для рождения детей и разВ районе старого аэропорта уже
вития будущих поколений. Но еще возведены два этажа, уложены педо указа Президента РФ В. Путина, рекрытия, монтируется парапет
положившего начало двум «детским» кровли. На завершение стройки
пятилеткам, в Брянской области из федерального бюджета выделеГубернатор Александр Богомаз провел рабочую были предприняты реальные шаги но 169,04 млн. рублей, из областвстречу с заместителем гендиректора ООО «Газпром по улучшению демографической ного – 20,9 млн. На улице Флотмежрегионгаз» Николаем Исаковым. Речь шла о том, ситуации, социальной поддержке ской подготовлены площадка и
как Брянская область рассчитывается за газ.
многодетных семей и строитель- свайное поле. 160,4 млн. рублей из
Более 327 млн. рублей из консо– Между ПАО «Газпром» и областью подписано ству объектов инфраструктуры федерального бюджета и 19,8 млн.
соглашение – «дорожная карта» о реструктуриза- детства.
из областного – таков объем фи- лидированного бюджета направят
ции и погашении долгов за газ. И оно последовательТолько в прошлом году распах- нансирования будущего детского как на строительные работы, так
и на оснащение школы учебным
но выполняется, – отметил глава региона, который нули свои двери для детворы со- объекта.
оборудованием,
техникой, инвенВедет
ся
ст
рои
т
ел
ь
ст
во
п
рилично контролирует эти вопросы. За 2017 год было временные школы в поселке Свень,
полностью оплачено текущее потребление газа, а ра- Стародубе, пристройки к Снежской стройки к школе № 59, которая тарем. В пристройке откроются спенее накопленный долг снизился на 565,3 миллиона гимназии и Брянскому лицею № 27. сейчас переполнена. 1180 мальчи- циализированные кабинеты физирублей.
Полностью ликвидирована очередь шек и девчонок вынуждены зани- ки, математики, музыки, актовый
– «Газпром» и руководство области выстроили в детские сады для детей от 3 до маться в две смены. И все равно и хореографический залы. Здание
мест не хватает – многие дети, жи- будет адаптировано для посещеделовые отношения, которые позволяют оптими- 7 лет.
стично смотреть на ситуацию с долгами, которая
До конца этого года планируется вущие по соседству, ездят в дру- ния детьми с ограниченными воздосталась А лександру Васильевичу Богомазу «в на- сдать в эксплуатацию еще два дет- гие школы. Возведение пристрой- можностями здоровья. Старый и
следство», – подчеркнул, в свою очередь, Николай ских сада в Брянске (на 270 мест ки на 600 мест позволит не только новый корпуса соединят галереей.
каждый) – на территории бывше- перевести всех школьников на об- В старом здании реконструируют
Исаков.
Благодаря позитивной динамике платежей за потре- го аэропорта и по улице Флотской. учение в одну смену, но и создаст и существенно расширят столобляемый газ в Брянской области строятся спортивные Несмотря на то, что в проектах за- задел почти в 250 мест. Ведь ми- вую. Рядом со школой появится
объекты по программе «Газпрома». В этом году сданы стройки детские дошкольные уч- крорайон вдоль проспекта Станке открытая многопрофильная плоледовый дворец в Суземке и ФОК в Почепе, в бли- реждения были предусмотрены, их Димитрова будет расти и расши- щадка для занятий физкультурой и
спортом.
жайшее время откроется ледовый дворец в Климово. до сих пор нет. Именно поэтому ряться.
Продолжается строительство спорткомплекса с тремя
Каникулы
плавательными бассейнами в Клинцах. До 2020 года
будут построены еще 8 объектов, в числе которых и
бассейн в Стародубе.

ДЕТСТВО ЗОЛОТОЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

НА КОНТРОЛЕ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ БЕЗ ПРОБЛЕМ

В Брянской области на Национального антитер- тысячи детей. Назначены тельными учреждениями
безопасность школ по- рористического комитета. ответственные лица, шко- будут закреплены сотрудСитуация с платежами за газ в регионе находится под тратят около 66,5 милли- Он заявил, что поручения лы охраняются. Летом во ники полиции.
Начальник УМВД Ваособым контролем брянского губернатора Александра она рублей. По 21,5 млн. комитета были выполне- всех учреждениях отдыБогомаза. Об этом он заявил на совещании в правитель- потратит каждый район ны. Проводи лись у че- ха и оздоровления детей лентин Кузьмин заострил
из своего бюджета, еще ния и тренировки, вла- будут работать около 9 внимание на добровольстве области.
– Я также прошу взять на личный контроль вопрос 45 миллионов направят в сти утвердили перечни тысяч человек, которые ной сдаче оружия за возоплаты текущих платежей за газ. Оплата должна быть школы из областной каз- объектов потенциальных проходят обучение и про- награждение. Он попростопроцентной, – велел губернатор главам муниципа- ны. Об этом сообщили на террористических пося- верку в органах внутрен- сил Александра Богомаза
них дел. Губернатор Алек- увеличить размер выплат
литетов, напомнив, что области приходится погашать заседании антитеррори- гательств.
По словам директора сандр Богомаз поручил за сданное оружие. Прогазовые долги, накопившиеся при прежнем руковод- стической комиссии, которое провел губернатор департамента образова- дирек тору департамен- к у рор Бря нской областве региона.
ния и науки Владимира та, чтобы позаботились о сти Александр Войтович
Рядовые брянцы и бюджетные учреждения исправно Александр Богомаз.
Руководитель аппара- Оборотова, в предвари- специализированной ох- призвал силовые ведомплатят за газ, основные должники «Газпрома» – теплоснабжающие организации. Как отметили в брянском та антитеррористической тельный реестр включены ране. Сотрудница УМВД ства проверить бизнес
правительстве, ныне у руководства области налажен комиссии области А лек- 472 учреждения отдыха и Нат а л ь я Му з а лев ск а я на предмет использоваконструктивный диалог с «Газпромом», направленный сандр Страздин рассказал оздоровления детей. Часть сообщила, что за всеми ния труда нелегальных
об исполнении решений каникул в них проведут 63 загородными оздорови- мигрантов.
на развитие региона.
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И ВНОВЬ СТРАНА
В ЕДИНЫЙ СТРОЙ ВСТАЕТ…

115 тысяч жителей Брянщины прошли 9 мая в колонне
«Бессмертного полка». Их собрала вместе благодарная память

В колонну «Бессмертного полка» вставали целыми семьями,
рядом со старшими шагали, катили на самокатах или сидели у
отцов на плечах даже крохотные
дошколята. Участников акции
оказалось значительно больше
прошлогоднего. Над многотысячной людской рекой плыли
портреты героев Великой Отечественной – фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников
тыла. Простые, русские, родные
лица, я бы сказала, лики. Ведь
те, кто пожертвовал собой во
имя будущего, во имя мира, –
святые. Волнами прокатывалось
из одного края колонны в другой громовое «ура». Плыл перезвон колоколов брянских храмов.
Зрелище, величественное и прекрасное, внушало чувство почти религиозного восторга. Дух
захватывало от наплыва самых
искренних и светлых чувств. То
тут, то там смеялась и пела, как
когда-то в победном 1945-м, задорная гармошка. Мы помним!
Мы гордимся!
Вместе со всеми в строю
«Бессмертного полка» шел губернатор области Александр Богомаз с сыновьями. В их руках
– портреты дедушек – старшего
лейтенанта Красной Армии Василия Титовича Богомаза и полковника Красной Армии Демьяна Филипповича Боровика.
Впереди колонны юнармейцы, казаки и ветераны локальных войн несли копию Знамени
Победы. «Бессмертный полк», в
который собрали нас региональный координатор акции, руководитель поискового движения
«Отечество» А лександр Соболев и волонтеры, прошагал более трех километров до площади
Воинской славы.
Много было тех, кто шел в
«Бессмертном полку» в 3–4-й
раз и будет шагать каждый год.
Приносили не только заранее
сделанные штендеры, но и самодельные на фанере и просто
обычные фотографии из домашних альбомов. Один из горожан,

смастеривший своими руками
штендер, поделился радостью:
буквально накануне его внучка
нашла в интернете портрет своего прадеда – рядового Щеголяева Егора Семеновича. Он погиб
осенью 1944 года, освобождая
Латвию. Похоронен в братской
могиле в Салдусе вместе с еще 6
тысячами советских солдат. Рядом фото на штендере Мамонова Семена Яковлевича – тестя
моего собеседника, вернувшегося с войны орденоносцем. Его
он тоже никогда не видел – тот
умер в 1971-м от болезней и ран.
И я росла в бабьем, точнее,
во вдовьем царстве. У трех родных сестер моей бабушки Дуни
и трех двоюродных мужья не
вернулись с войны. Двое, как
и моя бабушка, получили похоронки на старших сыновей.
Второй мой дед выжил в убийственном огне войны, отстроил
разбомбленный в 1941-м дом.
Он умер за два года до моего
рождения – в 1963-м. Бабушка
Груша тоже овдовела. В общем,
на память о дедах и дядьях мне
достались только потускневшие от времени фото, которые
я бережно храню, и отрывочные
воспоминания близких...
Сестрам Людмиле и Валентине повезло: их отец – командир танка Андрей Алексеевич
Справцев прожил долгую жизнь
(1923–1997). Ему не было и 18
лет, когда он, уроженец Злынковского района, ушел в партизаны, воевал в соединении
дважды Героя Советского Союза А. Федорова, взрывал немецкие эшелоны. В 1943-м вступил
в Красную Армию, освобождал
Белоруссию. Был тяжело ранен.
Год лечился в госпитале, но война не отпускала его – осколки
из тела выходили и десятилетия
спустя после Победы. А главе
рода Справцевых, Севастьяну
Ипатьевичу, выполнявшему задания партизан под носом у фашистов, наш земляк Анатолий
Воробьев посвятил в 1983 году
рассказ «Капелька России».

Мама Людмилы и Валентины Надежда Яковлевна Францева была не понаслышке знакома
с «прелестями» гитлеровского
«нового порядка». Ее родную деревню, находившуюся в лесной,
партизанской зоне, оккупанты
сожгли дотла, а жителей с маленькими детьми безжалостно
угнали в концлагерь в Гомель.
Там людей морили голодом, выдавая немного баланды с картофельными очистками раз в день.
Но и этими «шкурками» наши
женщины делились с советскими военнопленными – страшными от изнеможения и истощения. Сестры признались, что
мама никогда не смотрела фильмы о войне. Не могла – душили слезы. Она заново переживала ужасы тех дней, словно и не
было этих мирных десятилетий.
Отец Владимира Степанова
Георгий Павлович не любил говорить о фронтовом прошлом.
Да разве об этом расскажешь!
«Нахлебался горя», – сказал мне
Степанов-младший. А начал воевать танкист Георгий Павлович еще на финской, в 1939-м.
В 1941-м отступал от границы
пешком, потому что в танках
закончилось топливо. Попал в
«котел». Пробился к своим. Командовал пулеметной ротой. В
1944-м попал в госпиталь, после того, как рядом разорвалась
мина. Потом еще подхватил тиф
и семь месяцев провалялся в горячке. Одолел все напасти, выдюжил, выжил. Правда, война
«притаилась» в нем самом. Стоило бывшему фронтовику выпить,
и он, по словам сына, «воевал»
всю ночь.
С 27 июня 1941 года на передовой была и мама Владимира Георгиевича – Апполинария
Георгиевна – медик из бригады
гениального хирурга Николая
Михайловича Амосова. Встретились и поженились родители
уже после войны. Отец умер в
1991-м, мама – в 2000-м. «Могли
бы прожить и дольше, но все война, – уверен мой собеседник. –

Она, подлая, сократила их дни».
Отец Людмилы Тимофеевны
Ярлыковой тоже хлебнул горя
с лихвой. Отличный механик
имел «бронь», но добился, чтобы его отправили на фронт. В
1942-м их танковую бригаду в
ходе тяжелейшего боя фактически уничтожили немцы. Тимофей Тимофеевич раненым
попал в плен. Почти год провел в концлагере в Славутичах.
Бежал к партизанам, сражался
в отряде Макарова. В 1944-м
после проверки в особом отделе был восстановлен в звании.
Был командиром автовзвода, дошел до Берлина. В 1946-м после демобилизации поступил
в Брянский технологический
институт, в котором затем преподавал. Ушел из жизни в 1967
году. Сказались раны, недосыпания, заботы о трех детях.
Лидия Тимофеевна гордится
своим отцом, прошедшим через нечеловеческие испытания
и оставшимся человеком. Воодушевленная царившей вокруг
атмосферой, в память о нем и
о тех, кто не вернулся с войны,
она прочитала стихотворение В.
Баранова:
На дальних подступах
и близких,
Присяге воинской верны,
Лежат под сенью обелисков
России верные сыны.
И символ Родины – березки
Над ними тихо шелестят.
Зари далекая полоска
Чуть-чуть приспущена,
как стяг.
Россия – родина отважных
Не даст нарушить этих снов,
И вечно будут помнить павших
В бою проверенных сынов.
Слова шли от самого сердца.
В искренних строчках и чувствах не было ни грамма пафоса.
Таков был настрой людей, вставших в «Бессмертный полк».
Нина Алексеевна Горбач пришла вместе с большой родней.
В руках портрет тестя – Героя
Советского Союза Максима
Ивановича Горбача, который

считался одним из лучших командиров артиллерийского орудия. Воевал с сентября 1941 года,
в том числе на Брянском фронте.
Был дважды ранен. Отличился в
зимних наступательных боях на
Сандомирском плацдарме, обеспечив огнем успешное продвижение вперед и без потерь нашей пехоты. А затем в Польше,
при отражении внезапной атаки
фрицев, зашедших в тыл к советским частям, и, наконец, под
Бреслау. В разгар боя заменил
раненого наводчика, сам встал
к панораме и бил прямой наводкой по врагу. Огонь был такой
эффективный, что Горбачу зааплодировал сам командир 288го стрелкового полка, который
находился на наблюдательном
пункте. После Победы вернулся в родное село в Сумской области.
Теперь на Украине другие герои. А Знамя Победы под запретом. За 20 лет националистам удалось, как сейчас говорят,
переформатировать сознание
не только тысяч молодых, но
и вполне зрелых граждан. Так,
на просьбу прислать фото деда
– лихого разведчика, пришедшего с войны без руки, свекровь
моей приятельницы из Житомирской области ответила отказом. «У нас с мертвыми не ходят!» – заявила она, не понимая,
что в наших душах, в нашей памяти героические деды и прадеды бессмертны. Однако в самом
Житомире еще много тех, кто
чтит своих героических предков,
заслонивших собой мир от фашизма. Ах, какие это были люди
– сыны и дочери великой державы! Спаянные общей верой,
идущие в авангарде мира, несущие этому миру свободу, свет,
жизнь! И открещиваться от них,
значит, предавать!
Еще одну мою знакомую родственники из украинского Николаева сами попросили пронести 9 мая портрет дяди. Вот и
украинец Максим Горбач тоже
в строю – бессмертном.
Общая память связывала нас,
рождая необычайное чувство
общности, единства и гордости. За своих предков, за свой
народ, за свою страну, сумевшую разгромить один из самых
кровожадных и человеконенавистнических режимов. В этой
огромной колонне исчезает граница между семейной хроникой
и историей России, здесь ты невольно осознаешь себя частью
великой общности, имя которой
«русский народ».
Прав мой коллега Петр Акопов, отметивший, что «Бессмертный полк» не просто акция памяти о Великой Победе,
но и новая форма самоорганизации людей.
Многие из тех 65 тысяч брянцев, что прошли 9 мая по проспекту Ленина до Кургана Бессмертия, встанут в один строй с
предками и на следующий год.
Ради того, чтобы наши дети,
дети наших детей помнили, что
Великая Победа завоевана ценой неимоверных усилий советского народа, что свобода и
независимость России – счастье,
выстраданное и завоеванное
предшественниками. Миллионы ушли в бессмертие, чтобы
мы могли жить!
Ирина МАРЧЕНКОВА.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.20 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Таможня» (12+)
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца
мира» (16+)
23.05 «Без обмана. Рыбка
красная» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.35, 16.30, 19.30,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место (0+)
12.00 Хоккей. ЧМ-2018.
Финал (0+)
14.35 Футбол. «Вильярреал» – «Реал»
(Мадрид) (0+)
17.00 Футбол. «Барселона»
– «Реал» (Сосьедад)
(0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша»
(12+)

20.00 «Копенгаген. Live.
Итоги» (12+)
20.20 Все на хоккей!
21.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон против Баду
Джека (16+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Х/ф «Не могу забыть
тебя» (12+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Черная месса»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 Д/с «Чингисхан. Империя степей»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.10 Х/ф «Опасный возраст»
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Земля под
океаном»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть
начало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Московский
академический
симфонический оркестр п/у П. Когана
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона»
(16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.10 Д/с «Партизанский
фронт. Когда позади Москва» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Кто Вы, Вольф
Мессинг?» (12+)
21.35 «Особая статья»
(12+)
23.15 Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)
02.20 Х/ф «Нейтральные
воды»

ВТОРНИК
22 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.05 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна
Большова» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 «Наследники звезд»
(12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.05, 15.15, 18.50,
23.00 Все на
«Матч»!
08.55 Волейбол. Россия –
Италия (0+)
11.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Михаил
Заяц против Кайо
Магальяеша (16+)
12.35 Футбол. ЧМ-1994.
Россия – Камерун
(0+)
14.35 «Футбольное столетие» (12+)

16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
16.45 Профессиональный
бокс. Ли Селби
против Джоша Уоррингтона (16+)
19.20 Д/ф «Россия ждет»
(12+)
19.50 «Все на футбол!»
(12+)
20.20 Футбол. «Ювентус»
(Италия) – «Реал»
(Испания) (0+)
22.25 Д/ф «География
Сборной» (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер-2»
(16+)
01.10 Профессиональный
бокс. Итоги апреля
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05 22.20 Т/с «Пустая
корона» (16+)
09.00 «Дипломатия Древней Руси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Х/ф «Евгений
Мартынов. Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35, 02.35 Д/ф «Горный
парк Вильгельмсхеэ
в Касселе»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10, 01.30 На юбилейном фестивале Ю.
Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина –
Весна»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 «Искусственный
отбор»
00.00 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Забытый»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05 Х/ф «Маршбросок-2» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский
фронт. Непокоренная Белоруссия»
(12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 Спецрепортаж (12+)
20.45 «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья»
(12+)
23.15 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.00 Х/ф «Звезда» (12+)
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СРЕДА
23 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.05 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха»
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. Выпить и закусить»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Cмерть со второго
дубля» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 12.10, 15.00, 18.05,
23.25 Все на
«Матч»!
09.00 Смешанные единоборства. Итоги
апреля (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита
Крылов против
Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий
против Адриано
Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
12.55 Волейбол. Россия –
Корея (0+)

15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана
(16+)
17.40 Д/ф «Наши на ЧМ»
(12+)
18.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки»
(0+)
21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ
2017/18» (12+)
23.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань) – «Нижний
Новгород» (0+)
01.50 Х/ф «Кикбоксер-3»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Страсть» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая
корона» (16+)
08.55 «Великий посол»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает
рассказы Василия
Шукшина»
12.25 Д/ф «Алтайские
кержаки»
12.55 «Искусственный
отбор»
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан,
который изменил
мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 Мицуко Учида и
оркестр «Камерата
Зальцбург»
16.15 «Пешком...»
16.45 Ближний круг Александра Ширвиндта
17.35 Цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Иероглиф
«Япония»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 14.05 Т/с «Небо в
огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.10 Д/с «Партизанский
фронт. Украина в
огне» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.35 «Последний день.
Леонид Утесов»
(12+)
20.20 «Спецрепортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Контрудар»
(12+)
00.55 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
02.40 Х/ф «Подвиг разведчика»

ЧЕТВЕРГ
24 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «На ночь глядя»
(16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.40 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 Итоги дня
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» Ток-шоу (12+)
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 13.35, 15.25, 18.00,
00.00 Все на
«Матч»!
09.05 Профессиональный
бокс. Итоги апреля
(16+)

телевидение

17 мая 2018 года
09.55 Волейбол. Россия –
Германия (0+)
11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Монако
(0+)
14.05, 20.50 Д/ф «География Сборной» (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши
соперники» (12+)
17.30 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Автодор» (Саратов)
(0+)
21.30 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки
(16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей
Харитонов против
Антона Вязигина
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая
корона» (16+)
08.55 «Хозяйка Европы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. Александр
Татарский»
12.10 Цвет времени
12.20 Игра в бисер
13.00 День славянской
письменности и
культуры
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини»
16.15 Пряничный домик
16.45 Линия жизни
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
21.35 Энигма. Риккардо
Шайи
00.00 «Кинескоп. 71-й
Каннский международный кинофестиваль»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Небо в
огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«Трасса» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский
фронт. Спецназ в
тылу врага» (12+)
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.35 «Легенды космоса.
Военный космос»
(6+)
20.20 «Спецрепортаж»
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (6+)

ПЯТНИЦА
25 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Д/ф «The Beatles.
8 дней в неделю»
(16+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир
Винокур. Смертельный номер» (6+)
09.20, 11.50 Х/ф «Нераскрытый талант-3»
(12+)
13.35 «Мой герой. Андрей
Григорьев-Аполлонов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 «10 самых... Самые
бедные бывшие
жены» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
17.30 Х/ф «Три дня на
любовь» (12+)
19.30 «В центре событий»
(16+)
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.50, 14.55, 19.40,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
09.30 Х/ф «Дракон. История Брюса Ли»
(16+)
12.20 На пути к финалу
суперсерии (16+)

14.15 Анастасия Янькова.
Лучшие поединки
(16+)
15.25 Футбол. «Ювентус»
(Италия) – «Реал»
(Мадрид, Испания)
(0+)
17.30 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) – «Манчестер Сити» (Англия)
(0+)
20.10 Гандбол. «Финал
4-х». Финал (0+)
22.00 Д/ф «Россия ждет»
(12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги
чемпионов» (12+)
23.30 Волейбол. Россия –
Канада (0+)
01.30 Д/ф «Почему мы
ездим на мотоциклах?» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «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/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Опасные числа:
когда ждать беду?»
(16+)
21.00 Д/с «Подводная
война: чудовища из
глубины» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона»
(16+)
08.55 «Дипломатия побед
и поражений»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Близнецы»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина –
Весна»
12.55 Энигма. Риккардо
Шайи
13.35 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16.25 Письма из провинции
16.50 Д/с «Антон Деникин.
Генерал-доброволец»
17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды»
(18+)
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Саамская
кровь»

ЗВЕЗДА
06.00 «Научный детектив»
(12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-го
уничтожить» (12+)
09.35, 10.05, 14.05 Т/с
«Паршивые овцы»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
14.20 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.10, 23.15 Х/ф «Фронт в
тылу врага» (12+)
01.35 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)

СУББОТА
26 мая
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Приказано
взять живым»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик»
(16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)

РОССИЯ 1
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи»
(12+)
01.15 Х/ф «Жена по совместительству» (16+)

НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная
пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.30 «Марш-бросок»
(12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Мачеха»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Х/ф «На перепутье»
(12+)
10.35 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
17.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца
мира» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.00, 15.35, 19.15, 00.00
Все на «Матч»!
(12+)
08.00 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
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09.55 Д/ф «Наши на ЧМ»
(12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги
чемпионов» (12+)
10.45 Х/ф «Гонка» (16+)
12.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Монако
(0+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович
против Роя Нельсона. Анастасия Янькова против Кейт
Джексон (16+)
17.10 Баскетбол. «Химки» –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
20.05 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
20.35 «Все на футбол!»
(12+)
21.35 Футбол. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
00.30 Волейбол. Россия –
Польша (0+)

5-й канал
05.00 М/ф «Веселая карусель. Бегемот и
компот», «Ара, бара,
пух!», «Возвращение блудного попугая», «Бременские
музыканты» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Три мушкетера»
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
20.20 Х/ф «Пассажиры»
(16+)
22.30 Х/ф «Живое» (16+)
00.20 Х/ф «Супер 8» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Принцесса
цирка»
09.05 М/ф «Три дровосека», «Царевна-лягушка»
09.55 «Обыкновенный
концерт»
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый властелин
морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Старинный водевиль»
15.30 Концерт, посвященный Дню славянской письменности
и культуры
17.00 Игра в бисер
17.45 Искатели
18.30 Д/с «История моды.
Античность. Римское изящество»
19.25 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемония открытия
года Японии в
России
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна»
07.15 Х/ф «Царевич Проша»
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века.
Хлопковое дело»
(12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.15 Д/с «Охотник на резидентов» (12+)
14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
15.25 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
23.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам»
(12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым
профилем» (12+)
13.20 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20 Х/ф «Белые росы»
(12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сжигая мосты»
(12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 Д/ф «Китайская
мечта. Путь возрождения» (12+)

НТВ
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни»
(12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Абдулов. Роман с
жизнью» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Три дня на
любовь» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Пуанты для
Плюшки» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Тень
стрекозы» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.00 Все на «Матч»! События недели (12+)

07.35 Х/ф «Король клетки»
(16+)
09.45, 12.40 «Бегущие
сердца-2018» (0+)
10.05 На пути к финалу
суперсерии (16+)
12.05, 15.25, 18.50, 23.00
Все на «Матч»!
13.10 Футбол. «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако (0+)
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC.
С. Томпсон против
Д. Тилла (16+)
23.30 Волейбол. Россия –
Корея (0+)

5-й канал
05.00, 06.00, 07.00, 08.00
Т/с «Террористка
Иванова» (16+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда.
Иосиф Кобзон»
(12+)
12.20 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска»
(12+)
13.10 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова» (12+)
14.00 «Уличный гипноз»
(12+)
14.35 Х/ф «Счастье по
рецепту» (12+)
18.00 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры»
(16+)
10.20 Х/ф «Умри, но не
сейчас» (16+)
12.50 Х/ф «Казино «Рояль»
(16+)
15.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.30 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл»
(16+)
20.15 Х/ф «007. Спектр»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
08.40 Мультфильмы
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.45 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба»
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 «Диалоги о
животных»
13.25 Д/с «Эффект бабочки. Возникновение
всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского
симфонического
оркестра
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «Табор уходит в
небо»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Прощальные
гастроли»
22.15 Д/с «1939 год. Последние каторжники в Гвиане»
22.45 Балет «Хрустальный
дворец»
23.35 Х/ф «Мишень» (18+)

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический
детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора»
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
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далекое — близкое

БРЯНСКИЙ ВЕСТЕРН
Из практики губернского революционного трибунала

100 лет назад в Брянске был
учрежден революционный трибунал (первое учредительное
заседание состоялось 17 марта
1918 года).
Революционные трибуналы
создавались согласно «Декрету о суде № 1», принятому Советом народных комиссаров 23
ноября 1917 года, – одному из
первых декретов новой власти.
Трибуна лы являлись у чреждениями чрезвычайной юстиции «для борьбы против контрреволюционных сил, а равно
для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством,
саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и
прочих лиц». В годы гражданской войны и НЭПа (революционные трибуналы были закрыты в конце 1922 года) трибунал
был своего рода статусным учреждением, так как открывать
их разрешалось только в столичных городах, губернских и
«крупных центрах», где было
много жителей или имелись
значительные промышленные
и оборонные объекты. Брянск,
имевший свой трибунал, таким
образом, признавался «крупным
центром», ведь до апреля 1920
года он оставался уездным городом Орловской губернии.
Трибуналы и действовавшие
при них следственные комиссии
должны были заниматься преступлениями против советского
государства и завоеваний революции, оставляя разного рода
уголовщину и «бытовуху» народным судам, созданным по тому
же «Декрету о суде № 1». Однако
на практике следственным комиссиям приходилось расследовать дела о преступлениях, которые с большой натяжкой можно
отнести к государственным. Некоторые дела сейчас воспринимаются как курьезы, но по ним
можно представить себе беспокойную жизнь жителей Брянска
тех лет. Вот несколько историй,
напоминающих лихие голливудские вестерны.

Суд Линча
на Витебской
Тихим вечером 14 июня 1918
года на улице Витебской в Привокзальной слободе (ныне это
Володарский район Брянска,
улица Димитрова) собрался народ – играли дети, взрослые
вели разговоры о делах. Внезапно эту провинциальную идиллию нарушили громкие крики.
По улице, прокладывая себе дорогу частыми выстрелами из револьвера, бежал человек в солдатской форме. За ним гналась
толпа, многие из преследователей также были вооружены.
Солдат упал и был обезоружен,
а вскоре скончался от раны в
живот.
По факту происшествия завели дело, главным подозреваемым в котором поначалу был
помощник начальника городской милиции Калашников, а
одним из свидетелей – комиссар
юстиции Брянского района и по
совместительству председатель
ревтрибунала Иван Евграфович
Переверзев, живший в Привокзальной слободе. Прогуливаясь
вечером по улице, Калашников
с Переверзевым увидели солдата в окружении агрессивно настроенной толпы, в которого целился из винтовки неизвестный.
Калашников забрал у того винтовку, но затем оружие выдерну-

ли и у него. После этого толпа
бросилась в погоню за солдатом,
который уже был ранен. Некоторые свидетели показали, что
выстрел, приведший к кровавой развязке, был произведен
Калашниковым, что и сделало
его подозреваемым.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что роковую
роль в судьбе Ильи Филиппова (так звали погибшего солда-

та) сыграла женщина. 24-летняя
Агафья Клевцова проживала по
улице Жиздринской (ныне им.
Пушкина) на квартире у некоего И. Ползинова. К ней в гости зашли Филиппов с другом,
которые, как выяснилось, были
дезертирами (и, возможно, грабителями). Клевцова на допросе
рассказала, что гости купили у
Ползинова три бутылки самогона за 25 рублей. Выпили, после чего разгорелась ссора со
стрельбой, так как у обоих кавалеров было оружие. Ползинов
утверждал, что ссора возникла
из-за золотых часов, которые
они не могли поделить, и что
ему с риском для жизни удалось выдворить пьяную компанию. Трио продолжало выяснять отношения на улице,
при этом свидетели, жившие
на улице Жиздринской, видели
лежащего на земле Филиппова,
которого Клевцова с другом заставляли подняться «близкими
выстрелами». После того, как он
поднялся и попытался скрыться, Клевцова погналась за ним
с револьвером в руках, при этом,
по свидетельству жившей на той
же улице М. Ананьевой, ругалась «безобразными отборными
матерными словами» и кричала
«стреляй, стреляй!» Возмущенные жители решили их наказать
или, по крайней мере, обезоружить. Собралась толпа, а затем в
происходящее вмешался милиционер Калашников, который
пытался защитить Филиппова
от самосуда.
Узнав об этих обстоятельствах, Переверзев отдал распоряжение выпустить арестованного Калашникова, задержать
Клевцову и передать дело в следственную комиссию при трибунале. Правда, затем обвинение

в убийстве, которое приписы- на то, что у меня было разрешевалось неизвестным лицам из ние, они потребовали от меня
толпы, с Клевцовой было сня- выдать им оружие. Будучи выто, но она предстала перед су- пивши, я добровольно не содом по обвинениям в пьянстве и глашался выдать им револьвер.
стрельбе на улице. И была при- Тогда они по телефону вызвали
говорена к заключению в Брян- начальника милиции, котороском работном доме сроком на му я добровольно отдал револьтри месяца с оплатой судебных вер. Наносил ли оскорбление, не
знаю, потому что был выпивши.
и тюремных издержек.
Согласитесь, действующие Особенно никакого хулиганства
лица этой печальной истории с моей стороны не предъявленемного напоминают персона- но», – простосердечно расскажей вестерна – парочка банди- зывал он следователю.
Его искренность не была оцетов, роковая женщина, честный
и отважный блюститель поряд- нена членами Дятьковского сока (милиционер Калашников), вета. Они потребовали у ревсправедливый судья (председа- трибунала наказать Сычева «по
тель революционного трибунала). всей строгости революционных
законов». В их письме говорится об изъятии у арестованного не только револьвера, но и
винтовки (какой же у него был
маскарадный костюм?!). Также отмечено, что Иван Сычев,
именующий себя красногвардейцем, дискредитирует Красную Армию. Комиссар юстиции
Переверзев распорядился передать дело в суд, а на письмо наложил резолюцию: «Предписать
Дятьковскому совету впредь составлять лишь беспристрастные
протоколы без всяких своих выводов и заключений: наказывать
ли и как наказывать».
За Сычева вступился его
старший брат Николай, который
работал на заводе «Арсенал» и
был членом Брянского совета. В
своем обращении к комиссару
юстиции он просил отдать брата
ему на поруки, но ревтрибунал
не удовлетворил просьбу. Однако не стал проявлять и излишней суровости. На состоявшемся
в мае судебном заседании Иван
Сычев был признан виновным в
буйстве и сопротивлении власти.
На маскарад
Ему было вынесено общественво всеоружии
ное порицание, а изъятое при
Иван Иванович Сычев из аресте оружие передано Брянсела Дятьково Брянского уезда скому районному совету на вобыл, что называется, мужчиной оружение охраны.
в самом расцвете сил, и желание
отдохнуть и развлечься было ему ЧП в Судимире
не чуждо. Тем более, что подВ сферу судопроизводства
вернулся подходящий случай – Брянского революционного триДятьковский волостной совет бунала входили также Севский,
рабочих и крестьянских депута- Карачевский, Трубчевский уезтов объявил о проведении бала- ды Орловской губернии, Почепмаскарада. Мероприятие было ский и Мглинский уезды Чернине только развлекательным, так говской губернии, Жиздринский
как средства от продажи биле- уезд Калужской губернии. После
тов направлялись в фонд помо- образования в 1920 году Брянщи семействам военнопленных ской губернии в нее вошли все
и убитых солдат. 14 марта 1918 эти уезды, кроме Почепского и
года публика стала собираться Мглинского, и ревтрибунал пров здании Дятьковского народ- должал работу уже в качестве гуного дома. Согласно материа- бернского. В силу этого обстоялам дела, «Иван Сычев… явился тельства одно из дел связано с
ПЬЯНЫЙ (в тексте – больши- событиями, разыгравшимися в
ми буквами),… вошел в гостиную, поселке Судимир Жиздринского
где завел спор и выражался не- уезда в мае 1921 года.
приличными словами, никаких
10 мая в Судимирском навнушений не признавая и угро- родном доме были танцы. Внежая револьвером. Члены совета запно звуки музыки заглушили
вызвали милицию. Милиция, выстрелы – один из посетитеарестовав его, отобрала револь- лей стал палить из револьвевер. По дороге Сычев вырвал- ра в потолок. Затем у дверей
ся, покусав пальцы милиционе- произошла короткая схватка –
ру Минаеву, явился вторично в двое вооруженных револьверапомещение клуба и продолжал ми парней, которые вели двух
«фулеганичать» (слово написано растерянных посетителей, были
именно так, что, вероятно, вы- обезоружены и задержаны поражает крайнюю степень сар- дошедшими представителями
казма), где снова был арестован». власти (сотрудником ДятьковСам Иван Иванович придер- ской ЧК Прасоловым и члеживался иной точки зрения на ном Брянского райкома РКП(б)
это ЧП. «Вечером 14 марта я Максимовым). Нарушителями
явился в народный дом на бал- спокойствия в маленьком помаскарад. Зайдя в мужскую селке оказались некие Кирилл
уборную, начал переодеваться Кондратенков и Ефим Романов.
в маскарадный костюм. В это При обыске на квартире у Конвремя один из бывших там за- дратенкова было обнаружено 11
метил револьвер и потребовал бомб (ручных гранат), много папредъявить разрешение на пра- тронов и целый склад вещей, а
во ношения оружия. Несмотря также 428000 рублей.
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В ходе расследования выяснилось, что задержанные были
довольно известными личностями в поселке, но известность эта
была особого рода. Оба с 1918
года числились дезертирами из
РКК А, занимались грабежами и спекуляцией, обвинялись
в хранении оружия и ранении
красноармейца из т. н. «летучки» в 1919 году. Друзья у них
тоже были соответствующие –
например, Василий Абрамов по
кличке Васька-Хорь, задержанный вместе с ними и однажды в
поезде обокравший агента ВЧК.
Одним словом, Романов и
Кондратенков чувствовали себя
королями Судимира и вели себя
соответственно. На танцы в народный дом они приходили с
оружием, словно какие-нибудь
Джесси Джеймс и Билли Кид.
Инцидент, приведший к их задержанию, начался с того, что
Кондратенков начал играть на
принесенной из дому гармони.
По показаниям многочисленных свидетелей, «одна из барышень заметила, что на гармони плохо, и лучше сыграть на
рояле». Оскорбленный в своих
лучших чувствах, Кондратенков «ругался в Бога». Требовал,
чтобы все вышли, и начал стрелять в потолок. Затем они с Романовым объявили себя агентами ВЧК и задержали местных
коммунистов Мошкина и Зуева,
также пришедших в тот злополучный вечер на танцы, а потом
и сами были обезоружены.
Спустя два дня после «ковбойщины», устроенной задержанными на танцах, был созван особый
пленум Судимирского райкома
РКП(б), который принял постановление: «…В случае появления
их (Кондратенкова и Романова)
на свободе… они соорганизуются
в форменную банду, с которой
трудно будет бороться, и которые будут убивать нас поодиночке, мы снимаем с себя всякую
ответственность и категорически
требуем их изолирования».
Сотрудники жиздринской ЧК
также в обвинительном заключении отметили, что «бандиты»
терроризируют население и «наводят панику» на членов местной
парторганизации. Обращаясь к
членам революционного трибунала, чекисты, в свою очередь,
требовали расстрелять обвиняемых и конфисковать их имущество, так как это «неисправимые
бандиты, с которыми мы, чекисты, ведем беспощадную борьбу».
Кондратенков после ознакомления с составленным чекистами обвинительным актом
обратился в ревтрибунал с заявлением, что в этом акте нет
и «половины правды». Сам он
не дезертир, а «специалист-слесарь», откомандированный из
армии на завод в Москву, на
момент задержания находился в
отпуске, а агентом ВЧК объявил
себя спьяну. Кондратенков еще
дважды обращался в трибунал с
заявлениями, повторяя доводы
о своей невиновности. А затем,
неизвестно каким образом, он с
Романовым оказался на свободе.
Оба некоторое время скрывались
в лесах около Стеклянной Радицы. Перед трибуналом они предстали спустя год после случая на
танцах. Брянский революционный трибунал на своей выездной
сессии, состоявшейся в поселке
Судимир 5 мая 1922 года, приговорил Романова и Кондратенкова к 3 годам заключения в Брянском исправдоме. По амнистии,
объявленной 24 июля 1921 года,
срок заключения был на том же
заседании сокращен наполовину.
Р. ПАВЛЕЙ,
ведущий научный сотрудник
отдела истории.
(При написании статьи
были использованы документы
из фондов ГАБО (фонд № 594).

экономика: точки роста
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Человек труда
На Ново з ыбковском
машиностроительном заводе прошел ежегодный
конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии». Состязания проходили по трем номинациям среди токарей,
сварщиков и машинистов
крана. За звание лучшего
соревновались 27 работников завода.
Традиционно для каждого конкурсанта были
предусмотрены проверка теоретических знаний,
профессиональных навыков и выполнение практического задания. Работу
участников на конкурсных площадках оценивала конкурсная комиссия.
Каждый правильный ответ оценива лся одним
ба л лом. Прак ти ческая
часть включала задания:
токарям выточить втулку,
сварщикам сварить горизонтальный и вертикаль-

РАБОЧИЙ — КЛАСС!

ный швы, крановщикам
переместить ведро с водой
по условному лабиринту.
С интересом и волнением
за работой конкурсантов

Имя старшего мастера 306-го
цеха Карачевского завода «Электродеталь» Татьяны Архиповой занесено на районную Доску почета. Еще
две сотрудницы получили почетные
грамоты руководства Карачевского района, сообщает пресс-служба
предприятия.
Наград удостоились испытатель
испытательно-технического центра
Людмила Демина, экономист планово-экономического отдела Татьяна Молодцова и Татьяна Архипова.
АО «Карачевский завод «Электродеталь» под руководством Андрея
Геннадьевича Тарасова получило
благодарность за особый вклад в
социально-экономическое развитие
района. Как отметила глава районной администрации Людмила Лужецкая, предприятие является самым крупным налогоплательщиком
в местный бюджет.
На снимке (слева направо): Т. Архипова, Т. Молодцова, Л. Демина.

следили их коллеги, поддерживали и приободряли.
– Конкурс — это отличный способ повышения уровня личного ма-

стерства. Кроме того, он
призван поднять авторитет рабочих специальностей, — отметил председатель профсоюзной
организации АО «НМЗ»
Иван Филиппов. — На заводе работают настоящие
профессионалы, неравнодушные к своему делу. С
энтузиазмом и творческой
активностью подошли они
к конкурсным заданиям.
Лучшим токарем был
признан Виктор Кондратьев (ремонтный цех №
206), сварщиком – Владимир Ходаковский (сборочно-сварочный цех по
вагоностроению № 117),
крановщиком – Татьяна Сторожева (плановопроизводственный отдел),
сообщает пресс-служба
предприятия.

ОСОБЫЙ ПОЧЕТ
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Ноу-хау

НАШ ТЯГАЧ
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Брянский автомобильный завод (входит в концерн ВКО
«Алмаз-Антей») принял участие в 18-й Международной
выставке оборудования и технологий для нефтегазового
комплекса, которая проходила в московском Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщает
пресс-служба предприятия.
Брянский завод продемонстрировал натурный образец внедорожного тягача БАЗ-69099. Он используется
при монтаже специального оборудования – мобильных
буровых установок, автотопливозаправочного и пожарного оборудования, системы для перевозки контейнеров, краново-манипуляторной установки для погрузки
и транспортировки различных грузов.
В ходе первых дней работы экспозиции проведен ряд
продуктивных переговоров с представителями большого
числа компаний, в результате которых были достигнуты
определенные договоренности о применении оборудования в различных как текущих, так и будущих проектах.

УНИКАЛЬНЫЙ КРАН

На Брянщине создан инновационный продукт – уникальная установка для завинчивания свай УЗС-85 «Клинцы» на вездеходном шасси КамАЗ-63501.
На самом деле, сообщает пресс-служба Клинцовского автокранового завода, функционал новой машины
гораздо шире. Она сочетает в себе, помимо оборудования для погружения и извлечения винтовых свай,
подъемный кран, автогидроподъемник, оборудование
для бурения скважин, электрогенератор, а также выходы для подключения гидроинструмента.
По ряду параметров кран уникален и не имеет аналогов на российском рынке. Одним из таких свойств
является способность перевозить по рабочей площадке
трехтонный груз на крюке. Кроме того, грузовысотные
характеристики УЗС-85 на средних вылетах соответствуют показателям 40-тонных автокранов, а на дальПрофессионал
них – 50-тонных.
Изначально установка УЗС-85 была разработана
в интересах военных, однако, учитывая ее широкий
функционал, широкую унификацию с автокранами
«Клинцы» и «Галичанин», машина найдет применение
Усков пришел на завод в 1970 году му Владимир Николаевич и сегод- и в народном хозяйстве.
после окончания Львовского поли- ня успешно трудится в управлении
технического института. Начинал маркетинга начальником бюро плаинженером-технологом в цехе № 5. нирования и учета. Сочетание техДовольно быстро шел по служебной нических знаний с умением пролестнице, получая последователь- гнозировать производство – это его
но ответственные должности – от сильная черта. Безусловно, помогастаршего инженера-технолога цеха ют ему и хорошие организаторские
до начальника планово-экономи- способности, усидчивость, кропотческого и заместителя начальника ливость и любовь к своему делу.
планово-диспетчерского отделов.
Производственная и рационалиНа каждом участке Владимир Ни- заторская деятельность В. Ускова отколаевич добивался успеха и всегда мечена многочисленными почетныпользовался авторитетом в коллек- ми грамотами, благодарностями и
тиве, которым руководил.
премиями. Он награжден Почетной
В начале 1990-х Владимир Нико- грамотой МЭП и ЦК профсоюза раВладимир Усков принадлежит к лаевич был переведен в отдел марке- бочих радиоэлектронной промышчислу людей, которые создавали тинга заместителем начальника от- ленности, а его портрет не раз был
историю БЗПП (ныне ЗАО «Группа дела, а впоследствии долгое время помещен на заводскую Доску почеКремний ЭЛ»). Знающие его и ра- работал заместителем директора по та. Кроме отличных профессиональботающие с ним бок о бок уже мно- маркетингу ЗАО «Кремний Марке- ных качеств Владимир Николаевич
го лет отзываются о Владимире тинг», курировал вопросы, касаю- обладает замечательными чертами
Швейное производство «Силуэт», открывшееся в
Николаевиче исключительно как о щиеся производства и планирования. характера, которые позволяют ему
Клинцах
в марте 2016 года, успешно развивается по
Благодаря такой богатой прак- оставаться со всеми в ровных, препреданном своему делу профессиотрем основным направлениям – расширение производнале.
тике и высокому профессионализ- красных отношениях.
ства, повышение качества продукции, внедрение новых
технологий.
Коротко
Если в прошлом году здесь работало 85 швей, то сейКВАДРОЦИКЛЫ —
час – более ста. Есть еще сдельщики, они учитываются
ЗАО СП «Брянсксельмаш» и а также всеми необходимыми отдельно, их около 20. Выросла и заработная плата –
ПОЛИЦЕЙСКИМ
Суражский промышленно-аграр- для занятий тренажерами.
с 16,5 тысячи рублей до 19,3 тысячи. Если в 2016 году
С 24 по 26 мая по инициативе МВД Рос- ный техникум подписали договор
— Создание современного здесь выпустили более 45 тысяч костюмов, то в 2017-м
сии и Росгвардии в столице пройдет научно- о сотрудничестве в рамках обраучебного комплекса – это важ- – более 117 тысяч. Все работники имеют «соцпакет». Нетехнический форум «День передовых тех- зовательной программы предный вклад в развитие матери- которым помогли освоить новую специальность. Во вренологий правоохранительных органов РФ». приятия. Вскоре завод передаст ально-технической базы нашего
мя обучения предприятие выплачивало им стипендию.
Организаторами предусмотрены откры- ссузу зерноуборочный комбайн техникума, — отметил директор
На «Силуэте» действует многоступенчатая система
тые и закрытые показы спецсредств, тех- «Десна-Полесье GS812».
ссуза А. Недосеко. – Мы увере- контроля. Он начинается с приемки сырья и фурниники и действующего вооружения для орНа базе техникума откро- ны, что благодаря сотрудниче- туры. Затем проводится проверка качества продукции
ганов правопорядка. В рамках площадки
ют новый агрокласс со специ- ству с таким серьезным заводом в процессе ее изготовления. На заключительном эта«военная и специальная техника, транс- ализированной корпоративной значительно вырастет количе- пе готовую продукцию принимает отдел технического
порт» компания «Веломоторс» продемон- аудиторией и демонстрацион- ство абитуриентов, желающих контроля. Недавно на предприятии заменили компресстрирует возможности техники «STELS»
ной площадкой. Его оборуду- получить престижную и вос- сорную линию. Завершен ремонт всех производствендля выполнения служебных задач.
ют мультимедийной техникой, требованную профессию.
ных помещений, сообщает газета «Труд».

ПРЕДАН ДЕЛУ

«СИЛУЭТ» СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ЗАМЕТНЕЕ

КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ

здравоохранение
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О СПИДе и ВИЧ слышал каждый, но до сих
пор мало кто знает, чем
отличаются эти два понятия, как протекает заболевание и может ли оно
передаваться от инфицированной матери плоду.
Как уберечься от СПИДа и
можно ли вылечиться? На
эти и другие самые частые
вопросы корреспонденту
«Брянского рабочего» отвечает Елена Цыплухина,
эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD)
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
– Чем отличается ВИЧ
от СПИДа?
– Большинство людей
привыкли объединять понятия ВИЧ и СПИД, считая их одним заболеванием. На самом деле СПИД
– это синдром приобретенного иммунодефицита. Это приобретенный
в течение жизни дефект
иммунной системы, при
котором организм человека теряет способность защищаться от различных
микроорганизмов. Причин приобретенного иммунодефицита множество,
и одной из них является
ВИЧ. В данном случае вирус медленно уничтожает
CD4 к летки иммунной
системы, он использует
их для своей жизнедеятельности и размножения.
СПИД – это следствие
ВИЧ, последняя стадия
развития болезни.
– Где живет вирус?
– Вирус может находиться в любых биологических
жидкостях. Максимальная
его концентрация – в крови и эякуляте. Все жидкости организма формиру-
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ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ ПРО СПИД

20 мая весь мир вспоминает тех, кто стал жертвой этой страшной инфекции
ются путем фильтрации
крови, именно жидкой
части ее. По этой причине ВИЧ может проникать
в различные жидкие среды организма. Вирус атакует лимфоциты, поэтому
биологические жидкости,
имеющие в составе эти
клетки, определенно будут содержать наибольшую концентрацию вируса. Слюна, пот, слезы,
моча и другие жидкости
не представляют опасности, при условии, что они
не содержат видимую примесь крови.
– Можно ли заразиться
в маникюрном или татусалоне, при укусе комара?
– Любая инвазивная
процедура является потенциально опасной. Но
процент заражения невысокий, потому что большое внимание уделяется
стерилизации инструментари я. В современных
тату-салонах и стоматологических кабинетах используются одноразовые
инструменты, вскрывают
их при посетителе, что
дает определенную уверенность в чистоте и низком риске инфицирования.
Комар не может быть
переносчиком инфекции,
так как сам не болеет.
При укусе он впрыскивает
слюну, а не кровь от предыдущего укуса. Поэтому
подобный механизм передачи вируса невозможен.
Кстати, как и воздушно-

СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМК»
Совет директоров открытого акционерного общества «Брянский молочный комбинат» уведомляет акционеров
и держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Брянский
молочный комбинат» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 15 июня 2018 года по адресу
места нахождения общества: 241027, город
Брянск, улица 50-й Армии, дом 2б, в помещении актового зала, 2-й этаж.
Время начала собрания – 16.30 (время МСК).
Время начала регистрации участников
– 16.00 (время МСК).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания;
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках общества за 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление дивидендов) общества по результатам финансового года;
3. Избрание членов совета директоров;
4. Избрание членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора общества
на 2018 год;
6. Одобрение крупных сделок.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг ОАО
«БМК», будет составлен по состоянию на
23 мая 2018 года.
В соответствии со статьей 75, 76 ФЗ
«Об акционерных обществах» акционеры-владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки или
не принимали участия в голосовании по
указанному вопросу, имеют право требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций.
Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
определена на основании отчета независимого оценщика – ООО Брянский городской «Центр оценки и консалтинга»
18-246-181-02Б от 30 марта 2018 года и
составляет:
– 37 (тридцать семь) рублей за одну
обыкновенную именную акцию;

капельный, поэтому при торые прогрессируют и ре- передачи вируса стремитбытовом общении боль- цидивируют.
ся к нулю.
ной человек безопасен для
– Можно ли полностью
– Какие меры нужно
окружающих.
излечиться от СПИДа?
предпринять в семье, если
– Сколько живут боль– Пока нет лекарствен- один из родителей болен
ные СПИДом?
ных препаратов, которые СПИДом?
–
П р о д о л ж и т е л ь - позвол я ют пол ност ью
– Если человек, котоность жизни у больных элиминировать вирус. Но рый болен ВИЧ, приниСПИДом разная, все зави- есть схемы терапии, кото- мает АРВТ, особых мер не
сит от причины, привед- рые позволяют взять под предпринимается, кроме
шей к этому заболеванию. контроль размножение барьерной контрацепции,
Если причина – ВИЧ, вируса, снизить его кон- и в некоторых ситуациях
то, на сегодняшний день, центрацию до минимума. инфекционисты назначаможно достоверно сказать, Пациенты практически ют профилактическое лечто антиретровирусная те- всю жизнь находятся на чение для здорового полорапия может существенно антиретровирусной тера- вого партнера.
– Бывают ли ошибочные
улучшить качество жизни пии (АРВТ), иммунная
и увеличить ее длитель- система их восстанавли- результаты теста?
– Да, иногда встречаютность. ВИЧ – это не при- вается, они живут полноговор. Эту болезнь на- ценной жизнью и рожают ся как ложноположительучились контролировать здоровых детей.
ные, так и ложноотрицалекарственными препа– Передается ли СПИД тельные результаты. Для
ратами. Своевременное от больной матери плоду?
скрининговой диагностиначало лечения – залог
– Мама может передать ки используют метод ИФА
длительной полноценной вирус ребенку тремя пу- (иммуноферментный анажизни.
тями – внутриутробно, в лиз). Тесты ИФА четвер– А от чего умирают?
родах, при кормлении ре- того поколения нацелены
– Больные ВИЧ умира- бенка грудным молоком. не только на выявление
ют от того, что не способ- Каждый путь инфициро- антител к вирусу, но и на
ны мобилизовать защит- вания можно нейтрализо- определение антигена p24
ные силы и противостоять вать: прием АРВТ, опера- – белковой частички самоинфекции. Формируются тивное родоразрешение и го вируса. На выработку
вторичные заболевания, искусственное вскармли- организмом антител нужтак называемые оппор- вание. Каждый этап, разу- но некоторое время, при
тунистические инфекции меется, согласуется с леча- этом определенная консамого разнообразного щим врачом, и все зависит центрация антигена может
происхождения (вирусы, от концентрации вируса в быть определена в более
грибы, простейшие, бак- крови у матери. В случае, ранний срок. Как правило,
терии и пр.). Может присо- если вирусная нагрузка у ложноположительные теединиться туберкулез – не беременной женщины ми- сты ИФА характерны для
только легких, но и дру- нимальна, если она при- пациентов с аутоиммунгих органов. Развиваются нимает лекарственные ной патологией, онколоонкологические процессы, препараты во время бере- гическими заболеваниями,
значительно теряется вес. менности и в родах, если беременных женщин и пр.
Ослабленный организм ребенку назначена пост- Для подтверждения диастановится восприимчив контактная профилактика гноза ВИЧ проводится иск любым инфекциям, ко- в первые 72 часа, то риск следование «иммуноблот».

– 33 (тридцать три) рубля за одну привилегированную именную акцию типа
«А».
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в
письменной форме ОАО «БМК» с указанием места жительства (места нахождения/
пребывания) и количества акций, выкупа
которых он требует.
Подпись акционера физического лица
или его представителя на требовании о
выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или
лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «БМК» – АО «Реестр» филиал «Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город Брянск, улица
9 Января, дом 48. Телефон для связи
8(4832)68-19- 33.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть
предъявлено обществу не позднее 45
дней с даты принятия решения общим
собранием акционеров.
По истечении срока предъявления
требований о выкупе акций общество
обязано выкупить акции ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование о выкупе.
Общая сумма средств, направляемых
на выкуп акций, не превышает 10% от
стоимости чистых активов ОАО «БМК»
на дату принятия решения об одобрении
крупной сделки. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых
заявлены требования выкупа, превышает
количество акций, которое может быть
выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
С информацией и материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров ОАО «БМК», можно ознакомиться по адресу: город Брянск, улица
50-й Армии, дом 2б, в приемной секретаря ежедневно в рабочие дни с 09.00 до
17.00 начиная с 25 мая 2018 года.
Для ознакомления с информацией
и материалами, а также для регистрации в качестве участника собрания при
себе необходимо будет иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, при ознакомлении или участии в
собрании через представителя – паспорт
представителя и надлежащим образом
оформленную доверенность.
Телефоны для справок: 8 (4832)52-49-11,
8(920)862-10-30.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного
общества «Брянскградостроитель» сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 7 июня 2018 г. в 16.00
по адресу: Брянская область, Брянский район,
пос. Новые Дарковичи, д. 14. Начало регистрации участников – в 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в
собрании, составлен на 15.05.2018 г.
Повестка собрания:
1) Избрание наблюдательного совета;
2) Избрание ревизионной комиссии;
3) Утверждение годового отчета и годовой
бухгалтерской отчетности (в т.ч. о прибылях
и убытках);
4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
5) Утверждение аудитора.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информация
для ознакомления предоставляется по адресу:
г. Брянск, ул. Литейная, 92, приемная, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Контактный телефон:
(4832) 52-61-60.
Наблюдательный совет
ОАО «Брянскградостроитель».

ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым
(изобретатель И.Н. Васин) – новое
экологически безопасное эффективное
средство защиты любых плодовых
деревьев, кустарников, цветов, овощных
культур от всех насекомых-вредителей.
Тел. 8-980-306-83-45.

Необходимо помнить, что
существуют ложноотрицательные результаты, и
связаны они с ранней диагностикой, когда уровня
антител или антигена еще
не достаточно для обнаружения тест-системой. Этот
период называют «серологическим окном».
Для выявления вируса
иногда назначается исследование крови или других
биологических жидкостей
методом ПЦР. Существую т исследов а н и я д л я
определения РНК вируса, находящегося в крови,
или ДНК вируса, интегрированного в клетку человека. Эти исследования
назначает врач ситуационно. Ложноположительны х результатов методом ПЦР не встречается.
Лож ноо т ри цат ел ьн ые
резул ьтат ы вст речаются из-за ранней диагностики, когда концентрация РНК или ДНК ниже
аналитической чувствительности тест-системы
(ниже определяемого порога, то есть вирус есть,
но так у ю низк у ю концентрацию тест-система
«не видит»).
Если все тесты оказались полож ительными,
необходимо обратиться в
центр СПИД, где можно получить квалифицированную консультацию,
пси холог и ческ у ю поддержку и лекарства.
Беседовала
Елена БАБИЧЕВА.
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Туризм

Качественно выполним
работы по утеплению стен.
Большой выбор утеплителей
по вашим финансам.
Заключение договоров.
Качество. Гарантия.

МОЛОДЕЖЬ
«ПОД ОБЛАКАМИ»

Два раза в год оздоровительный лагерь «Искорка»
принимает участников молодежного туристского фестиваля «Под облаками», который стал очень ожидаемым
и важным событием. В этот раз приехали команды из
Москвы, Мытищ, Наро-Фоминска, Ростовской области,
Орла, Минска.
Программа XXVIII фестиваля оказалась очень неожиданной и насыщенной, появились новые творческие
конкурсы. Особенно запомнились ребятам «Ночной
дозор», чемпионат по настольным играм, состязание
по армрестлингу, «Богатырские забавы».
Для команды «Политех» это 20-й фестиваль, и все
это время ребята находятся на первых, лидирующих
местах. «Несократимые» приехали из Ростовской области, минская команда смогла подтвердить свое участие
только 10 апреля, а песня команды «Берцы» с прошлого
фестиваля стала его гимном. Многие ребята приехали
на фестиваль не только соревноваться, но и встретиться
со старыми друзьями.
Фестиваль «Под облаками» проводился в рамках
реализации грантового проекта «Туризм – территория здорового образа жизни», реализуемого под эгидой
Президента РФ.
Карина ЕРМОØИНА.

8-953-289-40-87, 426-587

Знай наших!

ВТОРЫЕ В РОССИИ

Детская команда из Суземского района стала второй
на российском турнире по футболу «Будущее зависит
от тебя».
По информации ГТРК «Брянск», традиционные футбольные соревнования среди детей прошли в Сочи. На
состязания собрались команды из 20 городов России
и юные футболисты из Таджикистана. Ребятам из Негинской школы-интерната удалось дойти до финала, где
они уступили в основном матче турнира своим сверстникам из Приморского края.
В прошлом сезоне ребята были удачливее.
СДАЕТСЯ
1-êîì.
êâàðòèðà â ðàéîíå öèðêà, ýòàæ 4/5. Ïëîùàäü:
31/18/7 êâ. ì, ìåáåëü,
ãîðÿ÷àÿ âîäà, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà.
Äëèòåëüíàÿ àðåíäà, 9000
ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ: íå óãëîâàÿ, áàëêîí îñòåêëåí,
ñàíóçåë ñîâìåùåííûé,
áëàãîóñòðîåííûé äâîð.
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õîëîäèëüíèê, èíòåðíåò.
Áåç æèâîòíûõ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
+7 (962) 145-33-82 (Êàðèíà)

КУПИМ ОФИЦЕРСКИЕ
НОВÛЕ ХРОМОВÛЕ И ЯЛОВÛЕ САПОГИ.
ТЕЛ. 8-952-965-18-86.

ГАРАЖИ
ЗАКУПАЕМ ГУСИНÛÉ ПУХ,
Б/У ПОДУШКИ И ПЕРИНÛ. САМОВÛВОЗ.
ТЕЛ. 8-953-295-59-19.
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7 РАЗМЕРОВ.
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Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
17 и 19 мая: «Бесконечный блюз, или Говори со мной
словно дождь», премьера (16+). Начало в 18.00.
18 мая: «Волшебная музыка любви». Начало в 18.00.
XXIII Международный фестиваль
«СЛАВЯНСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
21 мая: «Кириллин день» – спектакль БТД. Начало
в 19.00.
22 мая: «Паганини» – спектакль театра пластики и
драмы Александра Бабенко. Начало в 19.00.
23 мая: «451 градус по Фаренгейту». Начало в 19.00.
24 мая: «Дракон» – спектакль Гомельского областного драматического театра. Начало в 19.00.
25 мая: «Месяц в деревне» – спектакль Орловского
театра для детей и молодежи «Свободное пространство».
Начало в 19.00.
ТЮЗ
17 и 18 мая: «В моем сердце нет страха» («Рикки-Тикки-Тави»). Начало в 10.00 и 12.00.
23 мая: «Поздняя любовь». Начало в 14.00.
24 мая: «Бык, осел и звезда» – сказка Луганского театра кукол. Начало в 10.00. «Записи Ковякина» – моноспектакль (независимый проект актера Московского
государственного «Театра на Покровке» Сергея Загребнева). Начало в 16.00.
К/з «ДРУЖБА»
22 мая: «Одно сердце – два Отечества» – в исполнении барда Евгения Малиновского (Польша) прозвучат песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Дольского,
А. Розенбаума. Начало в 19.00.
25 мая: концерт симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. Солист – скрипач
Степан Стариков (Москва). Начало в 19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
19 мая: «#ЗНАЙНАШИХ» – концерт в рамках XI
международного конкурса «Гитара для тебя». Начало
в 17.00.
21 мая: «В мире сказочных снов» – авторская программа композитора Александра Стрекалова. Среди
участников концерта – солист Брянской филармонии
Павел Тонких, солистка вокально-оперной студии ДК
им. Медведева Ольга Гончарова, актриса драмтеатра
Олеся Македонская. Начало в 14.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
19 мая: «Ночь в музее». В программе: исполнитель
духовных песен Андрей Сороковой, трио «Zyuzko ~
Yershova ~ Sapunov», а также акустический инди-рок
с флейтой и скрипкой. Работает клуб «Кино + Иванчай». Начало в 18.00.
До 20 мая: «Следы» – персональная фотовыставка
доцента кафедры дизайна и художественного образования БГУ, члена Союза художников РФ Владимира
Бурдина. В экспозиции – жанровые фотографии, пейзажи, фотозарисовки.
24 мая: «Девушка с обложки» – выставка в стиле
пин-ап.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
18 мая: «Все на маевку! Иди с нами, товарищ!» –
культурная акция. Музейные работники снова приглашают нас совершить путешествие в стремительный
и мятежный, многоцветный и многозвучный, ослепительно яркий ХХ век. Начало в 17.00.
До 4 июня: 75-я выставка «Товарищества передвижных художественных выставок XXI век (г. СанктПетербург)».
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 17 мая: «Куклы» – уникальная выставка Марины
Политовой. Свою коллекцию Марина собирает более
16 лет. Необыкновенная выставка посетила более 50
городов России и восхитила сотни тысяч тех, кто пришел на встречу с куклами. По экспонатам можно проследить развитие кукольного производства в период с
середины XIX века до современности.
19 мая: «Городские легенды». Начало в 18.00.

занавес
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Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Формоза. Пудра. Ксилема. Ярило.
По вертикали: Сикось. Отступ. Легат. Малибу. Оскар.
Бумбараш. Пауза. Атака. Ушу. Укол. Сага. Стадо. Дао. Азу. Джоли. Моро. Замарашка. Подкоп. Око. Гама. Яша.
Кураж. Опор. Сутолока. Идо. Шарф. Сейсмограф. Ко- Бра. Орлан. Лувр. Тут. Итака. Аффлек. Орел. Код. Ату.
Орало. Флюгер.
пал. Лаг. Дакар. Мачете. Ролан. Кур.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 мая (10.00–16.00). Возможны кишечные расстройства, боли в суставах.
24 мая (6.00–12.00). Не исключено ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ГАЗЕНОВКА»

КУХНИ, ШКАФЫ,
ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ НА ЗАКАЗ
Выезд дизайнера – бесплатно.
Тел.: 8 (48335) 9-44-55, 8-903-869-45-11.
Сайт: Газёновка.РФ
Продается земельный участок (13 соток) в центре Карачева по
переулку Свердлова, дом 15. Находится рядом с собором Михаила
Архангела, недалеко от реки Снежеть. Удобный подъезд. На участке
дом (30 кв. метров), состояние ветхое, есть электричество и вода,
рядом проходит газ. Документы на землю и дом готовы. Собственник. Цена – 1,3 млн. рублей. Торг. Тел. 8-905-1756771.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер
южный, 1–4 м/с. Температура воздуха от 20
до 25 градусов тепла,
в выходные дни — от
+18 до +20°С. Атмосферное давление вчера
было 747 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на
2–3 мм, а в выходные
дни – до 741 мм.
Восход солнца 18
мая в 4 часа 13 минут,
заход — в 20 часов 40
минут. Долгота дня – 16
часов 27 минут.

