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Местное самоуправление
Губернатор Александр Богомаз принял участие в заседании рабочей группы по вопросам развития местного
самоуправления в России, которое прошло в Москве в
администрации Президента РФ под руководством Николая Цуканова.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТА

В состав группы глава региона включен по распоряжению заместителя председателя правительства РФ
Дмитрия Козака, благодаря тому, что в Брянской области наработан немалый опыт самоуправления. Рабочая группа рассматривает вопросы эффективности
самоуправления, процедуры назначения глав.
В заседании группы, на котором рассматривались вопросы, касающиеся эффективности территориального
устройства местного самоуправления, процедуры назначения глав местных администраций, принял участие
президент Общероссийского конгресса муниципальных
образований Виктор Кидяев.
Напомним, 30 января в регионе состоялось общее собрание ассоциации «Совет муниципальных образований
Брянской области» с участием Виктора Кидяева и Николая Цуканова. Они высоко оценили наши наработки в
сфере развития местного самоуправления. Многие могут
быть ретранслированы на другие субъекты федерации.
В настоящее время в Брянской области 289 муниципальных образований, в том числе городских округов
— 6, муниципальных районов — 27, городских поселений — 30, сельских поселений — 226.
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Партийная æизнь

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ

По д ве дению итогов
прошедшей в Москве партийной конференции «Направление-2026», а также
обсуждению вопросов организации и проведения
процедуры предварительного голосования, аудита
членов партии и реализации в Брянской области
проектов «Единой России»
было посвящено расширенное заседание регионального политического
совета партии.
О решениях, принятых
на совместном заседании
Высшего и Генерального

РАЗГРАНИЧИЛИ

22 мая состоялось очередное заседание рабочей
группы по внесению в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, расположенных
на территории Брянской области, границах между субъектами РФ.
Установление точных границ населенных пунктов
важно как с юридической, так и с практической точки
зрения. Памятна ситуация, возникшая несколько лет
назад в Карачевском районе, когда часть участка, отведенного под здание новой школы, оказалась записанной
в лесной фонд, а значит, строительство вести нельзя.
Тогда стоило значительных трудов, сил и времени, чтобы разрешить ситуацию. Точные границы населенных
пунктов важны и для жителей, чтобы понимать, законно ли были оформлены документы на землю.
На заседании, которое провел заместитель губернатора Александр Коробко, первый зам. директора департамента внутренней политики Андрей Казорин проинформировал об уже проделанной работе, отметив, что
за полтора года сделано немало. Так, по Брасовскому
району на сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения
по границам 54 населенных пунктов.
Данную работу надо продолжать. Планируется еще
внести в ЕГРН сведения о границах 275 населенных
пунктов, 43 муниципальных образований и двух участках границы между Брянской и Смоленской, Брянской
и Калужской областями.

Взрослые и дети

ЕВПАТОРИЯ ЖДЕТ
Нынешним летом брянские дети отдохнут и поправят
здоровье на берегу Черного моря, в Евпатории.
Всего по линии общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» выделена 71 путевка – 61 путевка
для ребят из юго-западных районов Брянской области
и 10 – для Брянска.
Из областного бюджета в 2018 году на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании предусмотрено финансирование в размере 263,6 млн. рублей, что
на 20 млн. больше, чем в 2017-м.

Он отметил, что на билета и создать многосоветов партии, в рамках
которого 21 мая состоя- дискуссионной площадке функциональное мобильлась Всероссийская кон- «Обновление партии: парт- ное приложение. А ктуференция «Единой Рос- строительство, «цифровая альным остается вопрос
сии» «Направление-2026», партия», «идеология про- ка дрового обновлени я
рассказал секретарь рег- рыва» Всероссийской кон- партии, – подчеркнул сеотделения, председатель ференции «Единой Рос- кретарь Брянского реготБрянской областной Думы сии» «Направление-2026» деления.
партийцы обсудили как
Владимир Попков соВладимир Попков.
По словам лидера брян- технологическое, так и ка- общил, что по итогам раских единороссов, партий- дровое обновление партии. боты площадок были выная конференция прошла
– Нами и нашими кол- работаны рекомендации,
в принципиально новом легами были озву чены которые стали основой
формате.
различные предложения для проекта резолюции
– «Единая Россия» под- по обнов лен и ю «Е д и- партконференции.
вела итоги масштабных ной России». В частности,
А натолий Бугаев, румеж м у ниципа льны х и было высказано мнение о ководитель партийной
региональных дискуссий, создании института вну- фракции в региональном
которые прошли во всех треннего партийного кон- заксобрании, рассказал
регионах нашей страны. троля, который обеспечит однопартийцам о рабоСвои взгляды на обновле- оперативное реагирование чей повестке прошедшего
ние партии и способы ре- на обращения граждан о в Москве первого заседаализации задач, постав- фактах недобросовестной ния Совета руководителей
ленных Президентом РФ работы или неприемлемо- фракций «Единой России».
Владимиром Путиным, го поведения представите- Бугаев отметил, что с девысказали тысячи рядо- лей партии. Обсуждалась путатским корпусом будут
вых партийцев. Проведе- необходимость всесторон- проводиться тренинги и
ние обсуждений с таким ней поддержки социаль- консультации, будет оргаохватом мнений – это но- ных проектов первичных низована информационвый для нас формат рабо- отделений на конкурсной ная работа.
ты, который обязательно основе. Для членов «ЕдиР у ковод и т ел ь Бря ннужно продолжать и со- ной России» было пред- ского регионального исвершенствовать, – подчер- ложено внедрить систему полнительного комитета
кнул Владимир Попков.
электронного партийного партии Андрей Сотников

проинформировал участников политсовета о проведении масштабного аудита учета членов «Единой
России».
По его словам, уточнение данных по количественному составу партийных рядов уже ведется
и будет завершено к ноябрю текущего года.
– Аудит членов партии
и организация работы с
первичными отделениями
«Единой России» проводятся для формирования
политически активного
ядра в каждой первичке.
Кроме того, это позволит
нам актуализировать данные о количественном и
качественном составе партийных рядов, – подчеркнул Сотников.
Особое внимание партийцы уделили подготовке к проведению предварительного голосования,
которое состоится 3 июня.
В этом году основные выборы пройдут в Фокино,
Стародубе и Брянском
районе. Всего на них будет замещено 222 мандата. До 27 мая завершатся
дебаты, и участники партийного голосования сосредоточат свое внимание
на проведении агитации и
подготовке ко дню голосования.
В рамках заседани я
члены регионального политического совета заслушали доклады о реализации в первом полугодии
на территории Брянской
области следующих партийных проектов: «Здоровое будущее», «Школа
грамотного потребителя»,
«Историческая память»,
«Детский спорт», «Российское село», «Культура
малой родины».

Неделя предпринимательства в Брянской торгово-промышленной палате
Союз «Брянская торговопромышленная палата» – это
крупнейшее объединение
предпринимателей в регионе, которому доверяют свои
интересы как представители
малого и среднего бизнеса,
так и крупные предприятия,
работающие во всех отраслях
экономики.
Брянская торгово-промышленная палата следит за новыми тенденциями в экономике и управлении компаниями,
знакомит предпринимателей с
практиками, которые помогают
им в развитии. Третий год в
Брянской ТПП в канун Дня российского предпринимательства

проходит серия деловых мероприятий под общим названием
«Неделя предпринимательства».
22 мая состоялся семинарпрактикум «Выставочная деятельность как эффективный
механизм продвижения и реализации товаров, работ, услуг».
В нем приняли участие руководители предприятий, субúекты
малого и среднего предпринимательства, индивидуальные
предприниматели региона,
участвующие или планирующие стать участниками региональных, межрегиональных
и международных выставок,
представители вузов и студенты
Брянской области.
Предприниматели и эксперты
выставочной отрасли обсуждали
актуальные вопросы участия в
выставках, основные принципы

формирования экспозиции для
успешного продвижения продукции, порядок и практические
рекомендации по организации
выставочных экспозиций системы ТПП РФ.
В процессе дискуссии участники семинара пришли к общему мнению, что правильно организованное участие в выставках
помогает развитию бизнеса и
продвижению товаров и услуг.
23 мая состоялось следующее мероприятие Недели предпринимательства – круглый стол
«Оптимизация и совершенствование порядка использования
контрольно-кассовой техники в
предпринимательской деятельности: советы профессионалов».
На круглом столе индивидуальные предприниматели ознакомились с изменениями за-

конодательства, коснувшимися
второго этапа внедрения ККТ,
рекомендациями от специалистов и практиков, в том числе
и по возможности налогового
вычета, совершенствования
подходов применения кассовой
техники в регионе, административной практикой и типичными
нарушениями в данной сфере по
итогам уже проделанной работы.
24 мая пройдет деловая
IT-сессия «Автоматизация предприятий и организаций Брянской области как инструмент
повышения конкурентоспособности региональной экономики». Участники: предприятия и
организации региона, индивидуальные предприниматели,
использующие в своей деятельности IT-технологии, программное обеспечение и цифровые

решения, рассматривающие
в перспективе автоматизацию
бизнес-процессов.
25 мая состоится презентация новых услуг Брянской ТПП
для успешного ведения бизнеса.
Ярким завершающимся аккордом Недели предпринимательства в Брянской торговопромышленной палате станет
торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса Национальной премии в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение
России» и торжественное вручение членских билетов и свидетельств новым членам Брянской ТПП.

Наши земляки добились
высоких результатов. В этом
году на федеральном этапе
лауреатом конкурса «Золотой Меркурий» в номинации
«Лучшее малое предприятие в
инновационной сфере» стало
ООО НПО «Электронтехника»,
а победителем Всероссийского
конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» в номинации «Успешный
старт» – корреспондент телеканала «Городской» Андрей
Трушкин.
Ñîþç «Áðÿíñêàÿ òîðãîâîïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà» ïîçäðàâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëåé
ðåãèîíà ñ Äíåì ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è æåëàåò óñïåøíîé ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé, ïðîåêòîâ, ðàçâèòèÿ
è ïðîöâåòàíèÿ!
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Актуально

БЕЗ АВАРИЙ И ПОТЕРЬ

Недавно на заседании правительства Брянской области обсуждали
итоги прохождения осенне-зимнего
отопительного периода 2017/2018 госказал директор ГУП «Брянсккомдов. В целом работу охарактеризовамунэнерго» Александр Граборов.
ли как позитивную. Один из главных
– Во-первых, хотел бы уточнить:
критериев – снижение аварийности. далеко не всегда проблемы с отоТепловикам удалось снизить этот плением – наша вина. В регионе
показатель на 39% по отношению к лишь 40% котельных принадлежат
уровню сезона-2015/2016. Одна из «Брянсккоммунэнерго». Мы подаем
главных причин такого результата – тепло только до теплоузла, а внутри
системная работа по замене сетей.
жилого дома – зона ответственно«Брянсккоммунэнерго» – круп- сти управляющей компании. Ее спенейший в регионе поставщик теп- циалисты до начала отопительного
ла – занимается обновлением труб сезона должны посетить каждую
большого диаметра. Эти «артерии» квартиру и провести необходимые
снабжают энергией целые микро- мероприятия.
км сетей. В предыдущие два года
районы, поэтому от их безаварийМы выполняем и даже перевы- был такой же план, но мы находили
ного функционирования в зимний полняем план капитального ремон- возможность сделать больше – около
период зависят тысячи людей. За- та теплосетей.… Уже на сегодняшний 50 км. Всего за 2,5 года нами будет
мена подобных труб на новые имеет день капитально отремонтировано заменено 160 км теплосетей, и это в
еще и финансовый аспект – снижа- порядка 17 км теплосетей из 42 пла- двухтрубном исполнении. В основются потери тепла в ходе поставки нируемых. Трубная продукция и со- ном, это трубы большого диаметра.
конечному потребителю.
путствующие материалы имеются в
Погасили и доставшиеся нам в
О том, как обстоят дела у пред- полном объеме, приобрели 2 экска- наследство долги – около 400 млн.
приятия, как ведется ремонт те- ватора и 3 манипулятора, весь объем рублей только по налогам. Второй
плосетей и как область готовится к работ планируем завершить в конце год подряд мы полностью оплачиновому отопительному сезону, рас- июля – начале августа. Заменим 42,8 ваем текущие платежи за газ.

Юбилей

АРХИВНЫЙ ВЕК

23 мая в Брянске прош- осуществления этих целей го развития технологий и
ли торжества, посвящен- на местах были созданы роста массива информаные 100-летию государ- государственные архивы. ции, архивы по-прежнему
ственной архивной службы Миллионы хранящихся в незаменимы и выполняют
России.
них документов отража- большую справочную, соВек назад, 1 июня 1918 ют материальную и ду- циально значимую работу.
года, был подписан де- ховную жизнь общества, А их открытость и доступкрет «О реорганизации имеют огромное научное, ность являются необхои централизации архив- политическое, экономи- димым условием деятельного дела», положивший ческое, социальное, куль- ности государственных
начало созданию едино- турное и воспитательное институтов, развития науки, культуры и образого государственного ар- значение.
– Сто лет — это долгий вания. За минувшие дехивного фонда и главного управления архивным пу ть. Док у менты, хра- сятилетия сформировался
делом, основной задачей нящиеся здесь, – огром- богатейший по составу
которых стало сохранение ное богатство, мост меж- архивный фонд Брянской
историко-культурного на- ду прошлым и будущим. области, насчитывающий
следия нашей страны. Для Сегодня, в эпоху бурно- более 2 миллионов единиц

Успех
Брянский самбист Артем Осипенко в очередной раз
выиграл европейское «золото» на чемпионате в Афинах.
Воспитанник Сергея Портнова в финальной схватке
со счетом 9:0 победил белоруса Юрия Рыбака (в весовой
категории свыше 100 килограммов).
Напомним, брянец в этом году стал серебряным призером чемпионата России по самбо, поэтому не будет
принимать участие в первенстве мира, отобравшись на
европейский турнир. «Золото» в Афинах стало для него
третьим в карьере. Ранее Артем Осипенко выигрывал
чемпионаты Европы в 2009 году в Милане (Италия) и
в 2013-м в Креме (Италия). Примечательно, что тогда
он выступал в категории до 100 килограммов.
Всего на турнире сборная России завоевала 12 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Соревнования прошли в олимпийском зале «Ано-Льосия». Всего
в чемпионате Европы приняло участие более 300 спортсменов из 26 стран.

Не пропусти!
СЛАВЯНСКИЙ
КРУГ

хранения. И от того, какие документы поступят
на хранение в архивы, зависит, какими нас увидят
наши потомки, как смогут
оценить жизнь региона и
страны, – отметил зам. губернатора Александр Коробко.
За многолетний добросовестный труд лучшим
рабо т н и к а м арх и вной
службы были вручены заслуженные награды. Отличным подарком для них
стали выступления лучших творческих коллективов Брянской области,
в том числе одного из любимейших ансамблей народной музыки «Ватага».

«ЗОЛОТО» ЕВРОПЫ

го стоял местный поэт, журналист и
друг нашей редакции Степан Павлович
Кузькин.

25 – 26 мая в древний Трубчевск съеПАУСТОВСКИЙ И МЫ
дутся представители братских народов,
чтобы возвысить голос за единство. В
26 мая в Ревнах состоится 17-й лите33-й раз друзей соберет Межрегио- ратурный праздник «Липовый цвет», пональный праздник славянской письмен- священный творчеству великого руссконости и культуры «На земле Бояна».
го писателя Константина Паустовского,
Праздник, рожденный в древнем воспевавшего красоту и неповториТрубчевске в 1986 году, стал своеобраз- мость здешних мест в своих произвеным центром притяжения одаренных дениях «Повесть о жизни» и «Далекие
творческих сил – писателей, музыкан- годы».
тов, танцоров, народных мастеров.
Оценивая на ск лоне лет значеЯркой страницей общей истории ние своих первых нескольких месяявляется гениальное произведение цев жизни в Ревнах, Паустовский пимировой литературы «Слово о полку сал: «С этого лета я навсегда и всем
Игореве», в котором описаны события сердцем привязался к Средней Россовместного похода двух братьев – нов- сии. Я не знаю страны, обладающей
город-северского князя Игоря и труб- такой огромной лирической силой и
чевского князя Всеволода против по- такой трогательной живописной, со
ловцев. В год тысячелетия Трубчевска, всей своей грустью, спокойствием
в 1975 году, в городском парке был от- и простором — как средняя полоса
крыт памятник легендарному «соловью России».
старого времени» Бояну. Имя древнеКаждый уголок парка до сих пор пого певца-сказителя, олицетворяющее лон поэзии. Есть здесь аллеи любви и
народное творчество, дало название вздохов, «храм Дианы», Соловьиный
яркому празднику, у истоков которо- овраг.
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ЛЫСЕНКОВ
Сергей Иванович
Департамент здравоохранения
Брянской области и Брянская областная больница № 1 с прискорбием извещают, что 17 мая ушел
из жизни бывший заведующий
хирургическим отделением больницы Сергей Иванович Лысенков.
Сергей Иванови ч роди лся 19 июля 1934 года в поселке
Успенский Выгоничского района Брянской области. В 1949 году
поступил учиться в Брянскую
фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил с отличием и был зачислен в Смоленский медицинский институт. После окончания учебного
заведения, по направлению института, начал свою трудовую
деятельность врача-хирурга в городе Кемерово, после чего
переехал в Брянск, поступил в железнодорожную больницу
ст. Брянск II. А в 1961 году был принят врачом-ординатором
урологического отделения областной больницы № 1.
В годы работы урологом коллеги отмечали требовательность Лысенкова к себе, уважение к членам коллектива, особо внимательное отношение к больным. Занимался Сергей
Иванович и научной работой, изучал отдаленные результаты
лечения рака мочевыделительной системы.
Трудолюбие и талант врача заметили, и в 1977 году Лысенков был назначен заведующим хирургическим отделением больницы. В этой должности он проработал более 20
лет, внедрил в практику множество методик хирургического
лечения сложный заболеваний. Перед уходом на заслуженный отдых Сергей Иванович работал руководителем операционного отделения.
Высочайший профессионализм, стремление делиться
знаниями с коллегами в Брянске и районах области были
отмечены заслуженными званиями и наградами – «Заслуженный врач РФ», знаком «Отличник здравоохранения»,
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина», орденом Трудового Красного Знамени.
Память о замечательном докторе, человеке щедрой души
надолго сохранится в сердцах его коллег, всех тех, кто его
знал.
Департамент здравоохранения Брянской области,
Брянская областная больница № 1.

Короткой строкой
ГОЛОСИСТАЯ ДЕВЧОНКА
Певица из Стародуба Александра Полоник победила на международном конкурсе детского и юношеского
творчества «Казанские узоры».
Более 700 юных артистов состязались в пении, танцах,
изобразительном искусстве. Александра Полоник учится
в 5-м классе отделения сольного пения детской школы
искусств им. А. И. Рубца. Она стала лауреатом первой степени и сможет бороться за международную премию Artis.

ПОСИДЕЛКИ ПО-СОСЕДСКИ
Встреча назначена на 17.00 25 мая на площадке перед Брянским государственным краеведческим музеем.
Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции
«Международный день соседей» при поддержке Ассоциации территориальных общественных самоуправлений
Брянской области. В программе — викторины, конкурсы, выступления творческих коллективов с интерактивным участием зрителей, награждение председателей советов ТОСов и победителей конкурса рисунков
«Живая планета».

Дата
ЗАБЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ!

ПЛЯЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

1 июня в Брянске официально открывается купальный сезон.
На территории областного центра для массового отдыха, купания, занятия спортом будут оборудованы
семь пляжей – у железнодорожного вокзала Брянск20 мая на Брянщине вспомОрловский; на заливе у нефтебазы в Володарском районили жертв трагедии в дене; на карьере бывшего завода керамзитогравия; в райоревне Матреновка. Траурный не городской больницы № 1; на озерах Орлик-5, Мутное
митинг прошел у мемориала и у ГРЭС в р.п. Белые Берега.
жертвам фашизма.
Накануне сезона акватории проверят с привлечениМатреновка – «сестра» ем водолазов, будут взяты пробы воды на предмет ее
таких деревень, как Хатынь, соответствия санитарным нормам. Проведут подсыпку
Лидице, Орадур, чья судьба береговой зоны свежим песком. Также будут обновлены
стала одной из самых печаль- объекты инфраструктуры — раздевалки, зонтики, спорных страниц Второй мировой. тивное оборудование. Установят ограничительные буи и
75 лет назад, 20 мая 1943 знаки безопасности, запрещающие купаться в несанкгода, немецкие солдаты вош- ционированных местах, а также обозначающие границы
ли в деревню, чтобы покарать пляжей. На протяжении летнего сезона на официально
непокорных матреновцев, по- открытых пляжах будут дежурить спасатели.
могавших партизанам. ЖитеНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ли попытались бежать, но их
В Брянском горсовете обсудили реконструкцию остатут же перехватывали и заталкивали в развалины уце- новок общественного транспорта.
левшей бани. Когда здание
В Брянске свыше 500 остановочных пунктов, которые
было заполнено, гитлеровцы обслуживает дорожное управление Советского района.
заперли двери, облили стены Почти треть остановок нуждается в серьезном ремонбензином и подожгли.
те. С 2014 года отремонтировали 126 остановок. В этом
В тот день оборва лась году приведут в порядок и установят новые комплексы
жизнь 253 матреновцев: де- в районе Городищенской горки, на улицах Флотской и
тей, женщин, стариков.
Романа Брянского.

в правительстве области
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ЗА ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ

НА БРЯНЩИНУ

Брянский опыт успешного
развития агропредприятий востребован в любом регионе России. Прогресс впечатляет. Только за три года Брянская область
приросла в сельском хозяйстве
более чем на 30 процентов. В
прошлом году собрано около
2 млн. тонн зерновых и зернобобовых — это исторически рекордный показатель для региона! В лучшие годы советской
власти наши хлеборобы получали 820 тысяч тонн зерна. А сейчас аграрии в 2,5 раза увеличили
этот показатель, и это касается не только зерна. Производство картофеля и мяса превышает областную потребность в
несколько раз: картофеля — в
12 раз, мяса и мясопродуктов
— в 4 раза. По поголовью птицы Брянская область – третья в
ЦФО. Производство молока за
год увеличено на 10 процентов.
Переработано 410,4 тысячи тонн
скота и птицы.
Позитивные перемены, которые происходят в нашем регионе под руководством губернатора Александра Богомаза, не
раз отмечали высокие гости во
время рабочих встреч и визитов. Так что Брянская область
неслучайно выбрана для проведения такого масштабного
мероприятия. Депутаты Госдумы приехали, чтобы увидеть
все лучшее, что есть на Брянщине.
Делегация представительная.
В ее составе – председатель комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, академик РАН и РАСХН Владимир
Кашин, директор департамента растениеводства, химизации
и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев,
зам. руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Николай Власов, Герой труда
Кубани Наталья Боева, директор департамента ветеринарии
Минсельхоза РФ Мария Новикова. А также руководители
заинтересованных ведомств и
предприятий из Тульской, Ли-

пецкой, Калужской, Орловской,
Курской, Воронежской, Рязанской, Смоленской и других
областей.
– Мы побывали во многих регионах нашей страны, поэтому
могу сказать, что на фоне других областей Брянская область
выглядит очень достойно. Многие удивлены, что такие высокие показатели, которые у нас
есть сейчас в сельском хозяйстве, достигнуты за такой короткий срок, – отметил депутат
Государственной Думы от Брянской области Валентин Суббот.
Он подчеркнул, что давно хотел
показать коллегам по Госдуме
феноменальные успехи аграриев за последние годы.

Качество
без компромиссов

тельству высокотехнологичного
кожевенного производства стоимостью 3,4 млрд. рублей, которое является составной частью
комплекса по убою и переработке КРС. Новая линия мощностью 1,5 тыс. шкур в сутки
будет оснащена современными
системами биологической безопасности и высокотехнологичными очистными сооружениями.
Уже в конце 2018 года в Севском районе начнет работать
фидлот закрытого индустриального типа на 80 тыс. голов КРС
стоимостью 4,5 млрд. рублей.
Если в 2013 году в Брянской
области производилось 28,5 тыс.
тонн говядины в живом весе,
то в 2017-м только ООО «Брянская мясная компания» выдала 43 тыс. тонн, что составляет
82,7 процента от регионального
объема.
25,035 млрд. рублей инвестировано «Мираторгом» в проект по выращиванию и убою
цыплят-бройлеров и последующей переработке их мяса в
ООО «Брянский бройлер». В
эксплуатацию введены 12 площадок ремонтного молодняка
и 7 птицеводческих площадок
родительского ста да, инк убаторий на 75 млн. яиц в год,
комбикормовый завод производительностью 60 тонн в час
с элеватором вместимостью 96
тысяч тонн, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 12
тыс. голов в час. Ведется строительство комбикормового завода мощностью 10 тонн в час.

Первой площадкой, которую
посетили участники выездного мероприятия, стал агропромышленный холдинг «Мираторг» – признанный лидер в
области производства мяса и
комбикорма, а также оператор
продуктов питания на отечественном рынке.
Участники выездного заседания посетили фидлот — откормочную площадку, где содержатся животные, и цех убоя
КРС. Гендиректор ООО «Брянская мясная компания» А лександр Павлов рассказал о реа лизации инвестиционного
проекта, цель которого – создание комплекса по производству высокопродуктивной говядины, что называется, «от
поля до прилавка». Уже вложено 52,1 млрд. рублей. В рамках Секретов нет
Аграрии региона охотно депроекта в 17 районах области
построены 45 ферм, откормоч- лятся самыми передовыми наная площадка на 45 тыс. го- работками и технологиями не
лов, объект кормопроизводства только друг с другом, но и с
на 76 тыс. тонн зерна. С 2015 коллегами из других областей.
года работает предприятие по В регионе постоянно проходят
убою и первичной переработке семинары, на которых аграримяса (бойня) мощностью 100 ев учат, как быть успешными,
голов в час, или 400 тыс. голов как получать высокие и качественные урожаи. Например,
в год.
В конце 2017 года в Выго- совсем недавно в Навлинском
ничском районе агрохолдинг районе речь шла об использо«Мираторг» приступил к строи- вании технологий точного зем-

леделия и применения безводного аммиака. Вот и на этот раз
губернатор Александр Богомаз
лично рассказал думцам, в чем
секрет успеха брянских аграриев, а руководители передовых агропредприятий провели
экскурсии.
Для получения высоких результатов используются все
возможности: соблюдается севооборот, применяются высокопродуктивные семена, проводится весь необходимый
комплекс технологической обработки посевов, используется
современная высокотехнологичная сельскохозяйственная
техника. Сельхозпредприятие
имеет современную базу по
очистке и сушке зерна, сортировке картофеля. Для хранения
продукции имеются картофелехрани лища и зернохранилища. В производстве используются лучшие современные
зарекомендовавшие себя сорта
сельскохозяйственных культур.
Под посевами зерновых культур
в 2017 году было занято 4761 га,
кроме того, под кукурузой на
зерно — 1850 га, под картофелем — 1240 га, под посевами сои
— 1300 га.
Есть успехи и в импортозамещении. Вниманию гостей
была представлена линия по
сортировке картофеля производства Республики Беларусь
— аналог линии из ФРГ, однако стоит она в 3 раза дешевле, а
по производительности ничуть
ей не уступает, приобретена в
2017 году и уже прошла первые
испытания. Как отметил руководитель сельхозпредприятия,
сортировка картофеля производилась весь зимний период,
а также в течение всей посевной нынешнего года, и никаких
сбоев в работе данной техники
не было. Здесь работает всего 20
человек, а еще лет 15 назад понадобилось бы полторы сотни.
За сутки здесь обрабатывается
500 тонн картофеля. Одно только это предприятие Брянской
области в год дает стране объем картофеля, которым можно

заполнить две тысячи железнодорожных вагонов.
Губернатор А лександр Богомаз акцентировал внимание
присутствующих на том, что такую технику необходимо производить в нашей стране. С ним
согласился председатель аграрного комитета Государственной Думы Владимир Кашин,
отметив: «Нам нужно не только скопировать, а сделать еще
лучше».
Меж ду прочим, многое в
этом направлении уже делается.
Гости осмотрели одну из зерносушилок, которая выпущена
брянским производителем. Она
ничуть не уступает импортным, а по некоторым показателям даже превосходит. Александр Богомаз отметил: «Если
взять сушилку импортную на
50 тонн и нашу на 100 тонн, то
оказывается, что отечественная в два раза дешевле и на
30 процентов мощнее». Председатель аграрного комитета
Владимир Кашин назвал это
хорошим примером импортозамещения.
Также делегация гостей побывала на одном из полей, где
ознакомилась с технологиями
выращивания пшеницы, сорта
которой выведены белорусскими селекционерами. В прошлом
году их урожайность составила
125 ц/га. Это высокопродуктивные сорта, на них стародубские
аграрии получают клейковины
от 30 процентов и выше, белка
— 16,5 процента. Сельхозпредприятие сотрудничает с фирмой-экспортером, которая покупает это зерно.
Гостей познакомили с технологией производства пшеницы
и ответили на вопросы о видах
применяемых подкормок и об
агротехнических сроках их проведения.
– Мы одними из первых в России применили эту технологию:
в нашей стране ее пока мало
кто использует, а в Европе — 90
процентов сельхозпроизводителей. Так, с сорняками начинаем
борьбу еще осенью, с помощью
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гербицидов, которые действуют изменения, которые произошли
и весной. Когда делаем весен- здесь, его впечатлили.
нюю подкормку, весь азот идет
– До приезда сюда мы знана пшеницу, а не на сорняк. В ли все показатели — и валовообщей сложности в нынешнем го производства, и по культугоду мы даем 550 кг селитры рам, и экономику, – отметил
плюс 100 кг сульфата аммония. он. – Но что меня поразило:
На данный момент уже прове- мы сегодня исключили из ободена корневая подкормка, вто- рота 40 млн. га пашни, а здесь
рую проведем, когда зацветет увидели раскорчевку заросших
колос для налива зерна. Так- полей. И это достаточно масже будут еще две внекорневые штабная работа. Мы убеждены,
подкормки (по флаглисту и по что в скором времени не 900
колосу), – рассказал губернатор тыс. га, которые сегодня есть
А. Богомаз.
в обороте, но и оставшиеся 250
тыс. га будут обязательно в теКак сыр в масле
чение четырех–пяти лет введеЕще один пример успеш- ны в оборот. Мы увидели друной стратегии в бизнесе – ТнВ гую культуру земледелия. Ну
«Сыр Стародубский», которое и, конечно, новые технологии.
производит 7 процентов всех Они пробивают себе дорогу. В
российских сыров.
опытных хозяйствах мы полуЗатраты на техническое пере- чали свои 70–80 центнеров зервооружение в 2017 году на ТнВ
на с гектара на отдельных по«Сыр Стародубский» составилях, а здесь мы видим огромные
ли 171,1 млн. рублей. Благодаплощади. И речь идет не о красря этому, а также высокой организации труда, внедрению нодарских 50–60 центнерах, а о
новых технологий и выпуска- 80–100 центнерах с гектара, и
ется продукция высочайшего это реальность. Это очень ракачества. Вырабатывается ши- дует. А 1,5 млн. тонн картоферокий ассортимент мягких и ля — это достижение не тольтвердых сыров с расширением ко Брянщины, это достижение
ассортиментной линейки — это России!.. В Брянской области
аналоги итальянской моцарел- средний урожай — 400 центнелы и сербской брынзы, а так- ров, и речь идет не о кормовом
же твердые выдержанные сыры, картофеле, а о качественном
продовольственном, который
аналоги пармезана.
Вот несколько цифр. За 2017 идет на заводы, населению.
год предпри ятием отг ру же- Это вдохновляет. Я думаю, что
но товаров на сумму 5953 млн. этот опыт мы будем пропаганрублей. Произведено цельно- дировать, он будет достоянием
молочной продукции 20,5 тыс. России.
Кстати, на одном из полей
тонн, масла сливочного — 2,5
тыс. тонн (114,7 процента), сы- думским аграриям было предров натуральных — 19,5 тыс. ложено оценить будущий уротонн (113,3 процента), сухих жай зерновых. По формирупродуктов — 10,3 тыс. тонн ющемуся колосу, количеству
(102,6 процента).
рядов зерен на один гектар поТнВ «Сыр Стародубский» севных будущий урожай оцеактивно участвует в общерос- нили более чем в 125 центнесийских конкурсах. Продук- ров с гектара. Депутаты долго
ция предприятия не раз удо- не могли поверить в увиденное,
стаивалась золотых медалей и но их опытные коллеги Владидипломов различных всерос- мир Кашин и Наталья Боева
сийских и международных кон- пояснили научную методику
курсов.
подсчета.
Деп у т ат ы, впечатлен н ые
Масштаб впечатляет
масштабными преобразованиДепутаты убедились: благо- ями во всех отраслях экономидаря стратегии Президента Рос- ки, были единодушны: область
сии Владимира Владимирови- стремительно движется вперед.
ча Путина, направленной на Гости также оценили активное
развитие агропромышленного строительство жилого сектокомплекса, вниманию Мини- ра в сельской местности, детстерства сельского хозяйства к ских садов, современных школ
регионам, поддержке на законо- — «все это результат труда кодательном уровне и на не бога- манды губернатора и депутатов
тых черноземом землях можно областного парламента, что еще
уверенно заниматься аграрным
приятнее — это результат напроизводством.
шего коллеги Александра БогоПредседатель комитета, учемаза, члена комитета по аграрный-растениевод, ака демик
РАН, РАСХН, доктор сельско- ным вопросам Государственной
хозяйственных наук, профессор, Думы шестого созыва. Многое
заслуженный деятель науки и сделано в регионе, но теперь
заслуженный работник сель- вам предстоит держать эт у
ского хозяйства РФ, зам. пред- высокую планку. Мы увереседателя ЦК КПРФ Владимир ны, губернатор и его команда
Кашин в Брянской области не в справятся!»
первый раз. Он признался, что
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Комфортная среда

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

Брянская область вошла в
первую десятку рейтинга субъектов Российской Федерации по
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017
году, составленного Минстроем.

руб. Минстрой отметил, что область в полном объеме (100%)
освоила средства федерального
бюджета, выделенные на благоустройство. К финансовому
и трудовому участию в реализации проекта активно привлекали граждан. А также были
утверж дены правила благоустройства территорий муниципальных образований.
К слову, планировалось благоустроить 158 дворов, а на деле
в порядок привели 164 (благодаря экономии средств на торгах).
Заасфальтированы проезды к
домам, установлено новое освещение, а также скамейки, урны,
бордюры и др. При активном
участии самих жителей созданы детские и игровые площадки.
Благоустроены 24 общественные
На его реализацию было вы- территории, на которых провели
делено 302,9 млн. руб., в том фестиваль «Выходи гулять!»
числе 252 млн. — из федеральРеализация приоритетного
ного бюджета, 31,247 млн. — из проекта «Городская среда» прообластного и 14,97 млн. — из должается в 2018 году. Из федеместных бюджетов. Из внебюд- рального бюджета на эти цели
жетных источников – 3,9 млн. выделено 251,7 млн. руб.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
17 сентября жители региона отметят 75-ю гоАвтор памятника – известный брянский скульдовщину освобождения Брянщины от немецко-фа- птор Александр Ромашевский. Напомним, что в
шистских захватчиков. Областной центр уже начал этом году здесь будет благоустраиваться участок,
расположенный за зданием концертного зала
готовиться к великому празднику.
Из областного бюджета будут выделены сред- «Дружба». Благоустройство проведут по проекту
ства на то, чтобы к знаменательному дню при- почетного архитектора РФ Ольги Грозевой.
Это место отдыха стало одним из четырех говести в порядок площадки на Покровской горе,
родских общественных пространств, которые по
возле здания цирка, отремонтировать асфальтоитогам голосования жителей Брянска включены в
вое покрытие улицы Арсенальной и продолжить приоритетную федеральную программу «Формиблагоустройство территории парка им. 1000-летия рование комфортной городской среды». Помимо
Брянска. Кроме того, будет заменена тротуарная набережной, за счет средств программы в этом
плитка на площади Партизан, где традиционно году также отремонтируют скверы им. А.А. Мопроходят самые значимые и масштабные празд- розова в Бежице и им. В.И. Ленина в Володарском
ничные мероприятия.
районе, а также завершат благоустройство парка
Сегодня, в День славянской письменности и железнодорожников. На эти цели предусмотрено
культуры на набережной будет открыт памятник 75 миллионов рублей. Проектно-сметная докуменпросветителям, создателям азбуки братьям Ки- тация по всем четырем объектам уже разработана,
риллу и Мефодию.
сейчас она проходит государственную экспертизу.

ЯРКИЙ
ЭФФЕКТ

Система уличного освещения в Брянске обновляется. Она
стала автоматизированной, что
позволяет сэкономить энергию,
сократить затраты на обслуживание, а также время на ликвидацию возможных аварий.
В прошлом году столица области получила из региональной
казны 65 миллионов рублей на
обновление освещения городских улиц. За эти деньги были
построены новые линии освещения на улицах Флотской, Бурова,
3-го Июля, 9-го Января, в Московском микрорайоне. Специалисты заменили 60 километров
проводных и кабельных линий
на более надежный самонесущий изолированный провод.
Здесь же установили 177 опор и
295 светодиодных светильников.
Такие работы были проведены
на 107 улицах Брянска.
И все же стремление областных властей сделать улицы областного центра светлее в
ряде случаев упирается в «наследство» предшественников.
В ноябре 2012 года комитетом

по ЖКХ Брянской городской
администрации был зак лючен энергосервисный контракт
с ООО «АйТи Энергофинанс
Брянск» с целью снижения расхода электрической энергии на
уличное освещение и, соответственно, нагрузки на городской
бюджет. Вот только благие намерения втравили город в очередную авантюру – в ходе реализации контракта ООО «АйТи
Энергофинанс Брянск» произвело замену светильников на
менее мощные. Экономия, конечно, была, но город стал ночами погружаться во тьму.

Из-за того, что яркость освещения на ряде улиц в Брянске
перестала соответствовать нормативным требованиям, городские власти стали пытаться отказаться от данного контракта.
Сейчас в суде находится производство по данному делу.
Пока же 12 тыс. светильников уличного освещения, размещенных на улицах областного
центра, являются собственностью энергосервисной компании, в связи с этим у властей
нет юридической возможности их замены на более эффективные.

ОЧИСТИЛИ БЕРЕГА

В Унече прошла экологическая акция «Чистый берег».
Активное участие приняли сотрудники
районной администрации, Госпожнадзора, учащиеся городских школ, активисты
местного отделения «Молодой Гвардии»,
волонтеры отряда «Ветер перемен» ЦДО
и неравнодушные горожане. Команда собралась не маленькая. Прошло около часа,
и берег озера Новое стал заметно чище и
готов к открытию купального сезона, сообщает районная газета.

грани
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Мнение

Борис
ПАЙКИН:
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КОНТРСАНКЦИИ НЕ ДОЛЖНЫ
УДАРИТЬ ПО РОССИЯНАМ
22 мая Госдума РФ при- промышленности, инно- портозамещению, и нам родного сотрудничества
няла в третьем и оконча- вационному развитию и предстоит многое сделать Российской Федерации,
тельном чтении закон о предпринимательству Бо- для решения этой пробле- российских юридических
мы. В частности, необхо- лиц с недру жественныконтрсанкциях. Законо- рисом Пайкиным.
Самым острым момен- димо демонополизировать ми иностранными госупроект, инициированный
лично спикером Вячес- том законопроекта в пер- фармацевтический рынок дарствами, организацилавом Володиным и под- вом чтении стала норма о и шире открыть его для ями, находящимися под
держанный подавляющим запрете на ввоз в РФ ле- лекарств из дружествен- юрисдик цией недру жебольшинством депутатов, карственных средств или ных стран, а также устра- ственных иностранных
с момента своего первого лекарственных препаратов нить бюрократи ческ ие государств, прямо или
препоны на пути реги- косвенно подконтрольвнесения на рассмотрение из США и других стран.
– Такое ограничение страции отечественных ными недружественным
вызвал в обществе бурные
импорта могло привести препаратов.
иност ранным государдискуссии.
к нехватке жизненно неКроме того, в заключи- ствам или аффилированДокумент явно требо- обходимых препаратов тельной редакции закона ными с ними.
вал доработки, и к тре- для россиян и росту цен нет запрета на работу в
Да лее контрсанкции
тьему чтению претерпел на остальные лекарства, России высококвалифи- касаются запрета и ли
серьезные изменения. О – говори т Борис Пай- цированных иностранных ограничения ввоза и вытом, в чем они заключа- кин. – Поэтому в новой специалистов, и вообще, воза продукции и сырья,
ются, и какой характер редакции закона мы вы- число мер противодей- участия в приватизации и
теперь приобрел закон черкнули норму о запрете ствия зарубежным санк- лишения доступа к госуо контрсанкциях, сразу на ввоз в РФ импортных циям сократилось с 16 до дарственным и муниципосле заседания мы по- лекарств, если их аналоги шести.
пальным закупкам. Шеговорили с первым за- производятся на российВ первую очередь, сре- стым пунктом идут иные
местителем председате- ской территории. Наши ди эти х мер числится меры, принимаемые в соля комитета Госдумы по фармацевты пока, к со- прекращение и ли при- ответствии с решением
экономической политике, жалению, не готовы к им- остановление меж дуна- Президента РФ.

Здравоохранение

ПОЛИКЛИНИКА ВМЕСТО
АМБУЛАТОРИИ

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в Супоневе построят полноценную поликлинику.
Проект прошел 18 мая государственную экспертизу.
Существующее здание врачебной амбулатории давно
не отвечает современным требованиям и находится в
аварийном состоянии. Как уже сообщалось, в декабре
2017 года губернатор Александр Богомаз принял решение о необходимости строительства отделения поликлиники на 150 посещений в смену в поселке Супонево. В бюджете региона на 2018 год предусмотрено
на эти цели 150,5 миллиона рублей. Принципиально
важно, что глава региона дал поручение строить не амбулаторию, в которой оказываются медицинские услуги
только по основным направлениям (терапия, хирургия,
стоматология), а полноценную поликлинику.
Фундамент нового здания был заложен еще в 2013
году, однако строительство так и не было завершено, а
имеющаяся проектно-сметная документация устарела.
Изменились нормативно-техническая база, функциональное назначение объекта (вместо амбулатории — поликлиника), требовалась перепланировка помещений.
Корректировкой проекта занялся проектный институт
ООО «Энергостройинжиниринг». Эта работа выполнена.
Здание новой поликлиники будет трехэтажным. В
нем будет полностью обеспечены пожарная безопасность и доступ для маломобильных групп населения.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г.
Открытое акционерное общество
«Брянскснабсервис Оптово-продовольственный рынок»
(сокращенное наименование ОАО «Брянскснабсервис ОПР»)
Место нахождения: 241020, г. Брянск, проезд Московский, д. 10, корпус
А, офис 310
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=8235
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Брянскснабсервис ОПР» состоится 15 июня 2018 г. в 11.00. Форма проведения: собрание – совместное
присутствие акционеров.
Время начала регистрации участников собрания – 15.06.2018 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г. Брянск, проезд Московский, д. 10, корпус
А, офис 310.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров, – 20 мая 2018 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер
выпуска 1-02-42057-А, дата регистрации выпуска – 16.10.2003 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава совета директоров общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению собрания можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, проезд Московский, д. 10, корп. А, офис 310 – с 25 мая 2018 г.
по 14 июня 2018 г. с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья), 15 июня
2018 г. – с 9.00 до окончания собрания.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть отправлены по
почте в срок до 6 июня 2018 г. по адресу: 241020, г. Брянск, проезд Московский, д. 10, корп. А, офис 310, либо лично сданы на общем собрании
акционеров.
Тел. (4832) 63-53-79.
Совет директоров ОАО «Брянскснабсервис ОПР».

Далекое — близкое

– Мы прида ли законопроекту рамочный харак тер, ра зрабатыват ь
конкретные меры контрсанкций и вводить их будет правительство по решению Президента РФ,
– резюмирует Борис Пайк ин. – Нет сомнений,
что правительство и глава государства будут вводить контрсанкции рационально и отменять в
случае устранения обстоятельств, послуживших
основанием для их введения. Никто не заинтересован в экономической
изол яции России. Но,
коль скоро против нас ведется масштабная экономическая война, в обход
ООН и всех норм международного права, мы будем отвечать нашим противникам их же основным
оружием – санкциями.
И важно, чтобы это оружие не било по нашим
же собственным г ра жданам. На мой взгляд, в
третьем чтении законопроекта нам удалось этого
достичь.

ПАМЯТЬ ПОЗВАЛА…

В этом году Севск празднует 75-летие со дня освобождения города от
немецко-фашистских оккупантов. Впервые на памятные мероприятия приедут жители Алтайского края – родственники солдат 28-й отдельной лыжной бригады.
Командующий фронтом К.К. Ро- которая взяла ее в глубокое окрукоссовский имел задачу: 15 февра- жение. 17 марта началась оборона
ля начать наступление и ударом на Севска. Бои продолжались до сереСевск выйти в тыл немецкой груп- дины апреля. В начале мая 1943 года
пы армий «Центр». Затем совместно 28-я и 30-я лыжные бригады из-за
с войсками Брянского и Западного малочисленности были расформифронтов окружить и уничтожить рованы, а личный состав передан
группировку противника.
на укомплектование 115-й стрел1 марта небольшая часть тан- ковой бригаде. Большая часть из
ков 11-го танкового корпуса и 2-го оставшихся в живых омских и алгвардейского кавалерийского кор- тайских лыжников погибнет здесь
пуса генерал-майора В.В. Крюкова, же, в конце августа 1943 года при
а также приданные ему на усиле- прорыве немецкой обороны.
ние 28-я Алтайская, 29-я НовосиО 28-й отдельной лыжной бригабирская и 30-я Омская отдельные де на Алтае долгое время было мало
лыжные бригады взяли Севск. По- что известно. Лишь в последние
сле чего войска разделились на две годы подвиг солдат получил шанс
части: танкисты пошли на Брянск, вернуться из забвения. Прошлым
а кавалеристам и лыжникам было летом поисковики впервые провели
приказано двигаться на запад, на раскопки в местах сражений лыжСеверную Украину. За 10 дней рей- ников.
да кавалеристы и лыжники разруТогда они нашли лишь пару бешили все немецкие коммуникации, зымянных солдат. Зато с удивлесклады и мосты на протяжении бо- нием узнали, что в Севске алтай9 февраля 1943 года 28-я лыжная лее чем 100 км своего пути. Была ских лыжников помнят и чтут. В их
бригада была включена в состав 2-й выведена из строя часть железной честь даже открыт памятник, а на
конно-стрелковой группы 65-й ар- дороги Москва – Киев, уничтоже- мемориале высечены фамилии. Так,
мии Центрального фронта (создан- ны все немецкие гарнизоны и базы. благодаря этим спискам сейчас на
ного из освободившихся после Ста- Но над нашей группой нависла Алтае идет работа по поиску родлинграда войск Донского фронта). крупная группировка противника, ственников погибших бойцов.

Спортивное ориентирование

АЗИМУТ УСПЕХА

Более 800 спортсменов одновременно отправисобрали соревнования по лись в леса и парки на поспортивному ориентирова- иски красно-белых призм.
нию «Российский азимут» в
В Брянске любителей
парке 1000-летия Брянска. спорта от 7 до 80 лет не
В неко т оры х ви да х испугал даже проливной
спорта одинаково важны дождь. Традиционно диси сила мышц, и сила ума. танция была проложена по
К таким дисциплинам территории парка культуможно по праву отнести ры и отдыха им. 1000-леспортивное ориентирова- тия Брянска. На протяние. Оно для тех, кто лю- жении двух километров
бит стремительный поиск, расставлены 24 контрольазарт и движение. «Рос- ных пункта. С помощью
сийский азимут» – одно карты и компаса не боиз самых масштабных со- лее чем за час участники
ревнований, сродни таким должны были на пересепопулярным спортивно- ченной местности найти
массовым мероприятиям, контрольные пункты.
Победителями в свокак «Лыжня России» и
«Кросс нации». 19 мая де- их группах стали: Андрей
сятки тысяч участников в Афанасьев, А лексан др
разных городах, получив в Медведев и Алина Ермируки карты, практически лова (школа № 22), Свет-

лана Синица («Магнит»),
Артем Исачков (Супоневская школа № 1), Екатерина Игнатьева (школа № 40),
Никита Ерченко (ГАПОУ
БТЭиР), Валентина Мишина (школа № 6), Николай Яшкин (БГИТУ),
А лександра Петру хина
(МКД), Артем Тимошин
(ОГУ), Марина Савина,
Евгений Шувалов, Юрий

Хохловский и Надежда
Гридина (ЦДиЮТиЭ), а
также Юлия Родионова.
В ветеранском забеге первенствовали А лександр
Акулов и Тамара Коновалова, в семейном забеге отличилась чета Крюковых. Самыми юными
участниками соревнований стали: 7-летний Стас
Макаров (школа № 32) и
8-летняя Света Синица
(«Магнит»).
Наталья СТАСИШИНА,
методист Центра туризма.

экономика: точки роста
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Территория бизнеса

ПЛОЩАДКА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ

С апреля этого года по инициативе
губернатора Александра Богомаза
в Брянске начал работу первый
в регионе промышленный парк
Предприятиям и предпринимателям он предлагает производственные и офисные помещения по цене около 90 рублей
в месяц за квадратный метр за
первый год аренды. А с 1 июня
Центр коллективного пользования промышленного парка начнет принимать заказы от
предприятий, работающих в области металлообработки и литья
пластмасс. На полную же мощность промпарк должен заработать уже в августе этого года.
Об этом сообщил руководитель
Брянского областного промышленного парка Сергей Хочинов.
Основна я цель создани я
промпарка – формирование
инфраструктурного и технологического обеспечения инновационного развития малого
и среднего бизнеса Брянской
области. Это совместный проект, который объединяет работу ведущих предприятий региона в сферах радиоэлектроники,
металлообработки и приборостроения, а также технических
учебных заведений, инновационный малый и средний производственный бизнес, региональные органы власти.
К его реализации приступили несколько лет назад. Тогда

регионом была подана первая
заявка в Минэкономразвития
России на предоставление федеральной субсидии на строительство промпарка площадью более
20 тыс. кв. метров в пустующем
шестиэтажном корпусе, принадлежащем региональному правительству.
Идею активно поддержа л
губернатор Александр Богомаз.
В создание первого в регионе
промпарка было инвестировано около 800 миллионов рублей
из федерального и областного
бюджетов. Он представляет собой комплекс с готовыми производственными, офисными
и складскими помещениями.
Почти половина от этой сум- но повысят качество и конку- филя Брянского государственмы была направлена на закупку рентоспособность выпускаемых ного технического университета
современного, порой уникаль- ими изделий. На оборудовании с целью обеспечения более каного импортного металлообра- Центра можно выполнять сле- чественной подготовки будущих
батывающего оборудования. дующие виды работ: токарная, инженеров и обеспечения достуНа прецизионных установках фрезерная, электроэрозионная па к современным технологиям
сотрудник и Центра кол лек- и шлифовальная обработка, тер- и оборудованию малым иннотивного пользования смогут мообработка, холодная штам- вационным компаниям, созданпо заявкам предприятий из- повка, литье пластмасс под дав- ным с участием БГТУ.
готавливать для них сложней- лением и многие другие.
Работать в Центре будут окошие узлы и детали по льготным
Губернатор А лександр Бо- ло 30 человек – в основном, соценам.
гомаз в своей работе большое трудники ЗАО «Группа КремКроме того, обработка раз- внимание уделяет подготов- ний ЭЛ» и выпускники БГТУ
личных материалов, изготов- ке профессиональных кадров после прохождения обучения
ление пресс-форм, различных для промышленности. На базе в современных специализирометаллических конструкций на промпарка организован филиал ванных классах, расположенных
этом оборудовании значитель- кафедры соответствующего про- там же. 16 выпускников БГТУ

Производство

уже трудятся в Центре коллективного пользования.
Создание промпарка – результат действующей экономической политики губернатора
Александра Богомаза и регионального правительства. В 2017
году на поддержку малого и
среднего бизнеса, в том числе
производственного, было направлено около 400 миллионов
рублей из федерального и областного бюджетов.
Губернатором Александром
Богомазом провозглашен и реализуется принцип равной доступности грантовой поддержки
и участия в государственных и
региональных программах для
субъектов малого бизнеса. Согласно закону «Об инвестиционной деятельности в Брянской
области» они могут также претендовать на поддержку в виде
налоговых льгот и субсидирования процентной ставки по
кредитам, выданным на реализацию инвестпроектов и пополнение оборотных средств.
Брянская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей также надеется
на принятие местного закона
«О налоговых льготах для резидентов промышленного парка», который может привлечь к
реализации проекта еще больше участников, повысить эффективность этого важного инструмента развития экономики
Брянской области.
Н. ИВАНОВА.

Сотрудничество

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ

Брянские предприятия активно сотрудничают с деловыми кругами соседней Белоруссии, реализуя перспективные бизнес-идеи и проекты.
Так, АО «БХЗ им. 50-летия СССР» приняло участие в III международном форуме-выставке деловых
контактов «Брест-2018». Выставка объединила на своей площадке более 100 компаний из России, Беларуси, интересованность в сотрудничестве проявили предприУкраины, Польши, Италии, Болгарии, Грузии, Турции. ятия стран Европы и России, сообщает пресс-служба
Были представлены продукция пищепрома, строитель- предприятия.
ные материалы, товары легкой и химической промыш***
А с 29 мая по 1 июня АО «Термотрон-Завод» предленности, машиностроения, сельского хозяйства и др.
Выставка нашего химического завода привлекла вни- ставит свою продукцию на международной выставке
мание большого количества гостей и участников фо- в Минске. Представители завода в составе делегации
рума. Потенциальные покупатели и деловые партнеры Брянской области примут участие в Белорусском просмогли увидеть макеты промышленных взрывчатых ве- мышленном форуме. Поездку организует областной
ществ и получить ответы на возникающие вопросы. За- бизнес-инкубатор.

Энергия реформ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Сотрудники филиала
Брянскэнерго повышают
уровень профессиональной подготовки.
МЭИ в городе Смоленске»
Сотрудничество БрянскСемнадцать сотрудни- (МЭИ). Энергетики на энерго и смоленского
ков филиала ПАО «МРСК протяжении полутора лет фи лиа ла НИ У «МЭИ»
Центра» – «Брянскэнер- обучались здесь по спе- длится уже 13 лет, за это
го» полу чили дипломы циально разработанной время свой образовательоб успешном прохожде- программе курса «Элек- ный уровень повысили
нии курсов профессио- т роэнергетика и элек- более 97 сотрудников
нальной переподготовки в тротехника», предназна- Брянскэнерго. На цереЦентре подготовки и пе- ченной для сотрудников монии вручения диплореподготовки «Энергетик» электросетевых компаний, мов, которая прошла в
«Бежицкая сталь» получила сертификат соответствия
фи лиа ла ФГБОУ ВПО не имеющих профильно- Брянскэнерго, руководна новый центр колесный.
«Национальный исследо- го электроэнергетического ство филиала и предстаДанный проект с 2017 года реализуется на базе су- вательский университет образования.
вители вуза поздравили
ществующей заготовки «Центр колесный 8ТН.229.069».
Благодаря технологическим доработкам удалось объединить два наименования в одну общую заготовку.
Заводским специалистам удалось уменьшить материалоемкость и трудоемкость изготовления отливки, что
привело к снижению ее себестоимости.
Центр колесный – один из главных элементов конструкции электровоза. К нему предъявлены повышенные требования в надежности и качестве. Продукция
бежицких сталелитейщиков соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
№ 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Новинка будет использоваться в грузопассажирских электровозах 2,3ЭС4К. В конце апреля
первая партия из 16 штук отправлена на Новочеркасский электровозостроительный завод.
Валерий ЗАКУРДАЕВ.
Фото автора

НАДЕЖНАЯ
ОПОРА

выпуск ников с успешным окончанием обучения и выразили уверенность, что полу ченные
знания и навыки обязательно пригодятся им в
работе, будут способствовать их карьерному и личностному росту, а также
станут основой для дальнейшего совершенствования профессионального
мастерства.

телевидение

8

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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 «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (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 «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.10 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на
дне»
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
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 «Парфюмерша»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана»
(16+)
23.05 «Без обмана. Знакомьтесь, кетчуп!»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 10.55, 16.05, 18.05,
23.55 Все на
«Матч»!
09.00 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
11.25 Футбол. Бразилия –
Италия (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Эла
Яквинты. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик
(16+)
16.30 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
17.00 Д/с «Наши победы»
(12+)

17.30 «Черчесов. Live»
(12+)
18.35 Баскетбол. «Химки» –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+)
21.00 «Тотальный футбол»
(12+)
21.55 Футбол. Франция –
Ирландия (0+)
00.30 Футбол. Португалия
– Тунис (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 М/ф «Приключения
Мюнхгаузена» (0+)
05.25 Т/с «Счастье по
рецепту» (12+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.25 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Возникновение
всемирной сети»
07.35 Д/с «1939 год. Последние каторжники в Гвиане»
08.10 Х/ф «Табор уходит в
небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век. «Майя
Плисецкая. Знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт
и Шиле. Слишком
много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 И. Брамс. Симфония № 4
16.00 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Машина времени:
фантазии прошлого
или физика будущего?»
19.00 К 80-летию Армена
Медведева
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
23.10 Д/с «История российского дизайна.
Авангард»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Моя граница» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Граница.
Особые условия
службы» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Расстрельное
дело «Елисеевского
гастронома» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)

ВТОРНИК
29 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 «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с
«Дорожный патруль»
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 23.55 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» (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 «Парфюмерша»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная демократия»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Демон перестройки» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.05, 15.00, 19.50,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.30, 01.25 Д/ф «Дорога в
Россию» (12+)
12.00 «Тотальный футбол»
(12+)
12.55 Футбол. Франция –
Ирландия (0+)
15.30 Футбол. Португалия
– Тунис (0+)
17.30 «Лица. Чемпионат
мира 2018» (12+)

17.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович
против Роя Нельсона. Анастасия
Янькова протв Кейт
Джексон (16+)
20.55 Волейбол. Россия –
Сербия (0+)
23.25 Баскетбол. «Автодор» (Саратов)
– «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
01.55 Футбол. Аргентина –
Гаити (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00,
22.00,00.00 Известия
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.25 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Террористка
Иванова» (16+)

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 «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «007. Спектр»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Накануне I мировой
войны»
09.40, 19.45 «Главная
роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. «Богема. Александр
Абдулов»
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 Д/с «История российского дизайна.
Авангард»
15.10, 01.40 Ф. Шуберт.
Симфония № 8
15.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 «Внутриклеточный ремонт»
19.00 К 80-летию Армена
Медведева
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте
создал Ад»
21.40 «Искусственный
отбор»
23.10 Д/с «История российского дизайна.
ВНИИТЭ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«Моя граница» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05 Х/ф «Маршбросок. Охота на
«Охотника» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Граница.
Особые условия
службы» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Колье Шарлотты»
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СРЕДА
30 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 «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом 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 «Обман» (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»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 23.55 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
01.55 «Дачный ответ» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Шемякин» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. Звезды на час» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
(16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 14.25, 17.20, 20.00,
23.40 Все на
«Матч»!
09.00 Х/ф «Ип Ман-2»
(16+)
11.00 Футбол. Аргентина –
Англия (0+)
13.50 «Футбольное столетие» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. UFC.
Стивен Томпсон
против Даррена
Тилла (16+)
17.00, 21.00 Д/ф «Наши на
ЧМ» (12+)
17.55 Волейбол. Россия –
Турция (0+)

20.30 Д/ф «География
Сборной» (12+)
21.40 Футбол. Россия –
Испания (0+)
00.10 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
13.25 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Синдром Феникса» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «Дежавю» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Спасатель»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05, 16.10 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «От Генуи до Мюнхена»
09.40, 19.45 «Главная
роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в
саду»
12.15 Игра в бисер
12.55 «Искусственный
отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте
создал Ад»
14.30 Д/с «История российского дизайна.
ВНИИТЭ»
15.10, 00.55 Д. Шостакович.
Симфония № 5
16.35 Ближний круг Игоря
Золотовицкого
17.30 «Телепортация: правила игры в кости
и квантования
кроликов»
19.00 К 80-летию Армена
Медведева
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Дизайн в СССР»
01.50 Д/ф «Выходят на
арену силачи»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Застава Жилина»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
16.20 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
18.40 Д/с «Граница.
Особые условия
службы» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Кортик»

ЧЕТВЕРГ
31 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 «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом 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 «Обман» (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»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.25 «Место
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
(6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» (12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Наташа
Королева» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Загадочные смерти
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.00, 14.30, 18.25,
23.05 Все на
«Матч»!
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды» (16+)
11.35 Д/ф «Федор Емельяненко. Главная
битва» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко
против Френка
Мира (16+)

телевидение
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13.55 Д/с «Наши победы»
(12+)
15.00 Д/ф «География
Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Австрия –
Россия (0+)
17.30 «Австрия – Россия.
Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
18.55 Гандбол. Португалия
– Россия (0+)
20.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки»
(0+)
22.45 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет»
(12+)
23.35 Х/ф «Ради любви к
игре» (16+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 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 «Последний
бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила
жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 «Великая Отечественная война»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в
саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «Дизайн в
СССР»
15.25 П.И. Чайковский.
Симфония № 5
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Больше, чем любовь
17.30, 02.30 Жизнь замечательных идей
19.00 К 80-летию Армена
Медведева
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 Энигма
23.10 Д/с «Современный
дизайн в России»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься»
(16+)
14.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
18.40 Д/с «Граница.
Особые условия
службы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Т/с «Бронзовая
птица»

ПЯТНИЦА
1 июня
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 Rolling
Stones» (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 «Обман» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без
лишних слов» (16+)

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»
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 К юбилею Александра Абдулова.
Вечер памяти в
«Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный
романс» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
09.35, 11.50 Т/с «Сфинксы
северных ворот»
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Грымов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде»
(12+)
15.55 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
17.40 Х/ф «Северное сияние» (12+)
19.30 «В центре событий»
(16+)
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы»
(12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Звезды футбола»
(12+)
07.05, 11.00, 14.25, 16.05,
23.55 Все на
«Матч»!
09.05 Х/ф «Разборки в
стиле кунг-фу» (16+)
11.35 Футбол. Аргентина –
Нидерланды (0+)

15.25 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
16.55 Волейбол. Россия –
Австралия (0+)
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Автодор» (Саратов)
(0+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция –
Италия (0+)
00.25 Х/ф «Защитник»
(16+)
02.40 Х/ф «Ребенок» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «Участок-2» (12+)
13.25 Т/с «Последний
мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Смерть в прямом эфире» (16+)
21.00 Д/с «Битва за Луну.
Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы»
(16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Легенды мирового
кино
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь
Тихонов»
08.55 Иностранное дело.
«Великое противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
10.20 «Москва встречает
друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Космический
архитектор»
12.50 Энигма. Анне-Софи
Муттер
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «Современный
дизайн в России»
15.10 Д/ф «Властелин
оркестра»
16.00 Письма из провинции
16.30 Царская ложа
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 Линия жизни
20.50 Х/ф «Вестсайдская
история»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Темная лошадка»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Просто Саша»
(6+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Берега» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
16.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.40 Праздничный концерт к 100-летию со
дня учреждения пограничной охраны
00.55 Т/с «Последнее лето
детства»

СУББОТА
2 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов.
С любимыми не
расставайтесь»
(12+)
11.15, 15.00, 18.15 Памяти
Александра Абдулова (12+)
12.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
00.25 Х/ф «Уолл-стрит»
(16+)

РОССИЯ 1
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «После многих
бед» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Надломленные
души» (12+)
01.00 Торжественная церемония открытия
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»

НТВ
05.40 «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» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.40 «Марш-бросок»
(12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Притворщики»
(12+)
10.00, 11.45 Х/ф «Золотая
мина»
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия.
Территория любви»
(12+)
17.20 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера
против Марлона
Мораеса (16+)
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08.00, 14.40, 23.40 Все на
«Матч»! (12+)
08.30, 04.00 Д/с «Вся
правда про...» (12+)
09.00 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
10.55 «Футбольное столетие» (12+)
11.25 Автоспорт. «Нижегородское кольцо»
(0+)
12.35 Футбол. Франция –
Италия (0+)
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки»
(0+)
16.55 Волейбол. Россия –
Сербия (0+)
19.10 Футбол. Англия – Нигерия (0+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия –
Португалия (0+)
00.15 Футбол. Швеция –
Дания (0+)

5-й канал
05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», «Серебряное копытце»,
«Автомобиль кота
Леопольда», «День
рождения Леопольда» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 00.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Ребенок на
миллион» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.35 «Территория
заблуждений» (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс»(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные
списки. Чего ждать
от лета?» (16+)
20.30 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени»
(12+)
22.30 Х/ф «Восхождение
Юпитера» (16+)
00.50 Х/ф «Мобильник»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», «Ивашка из
Дворца пионеров»
09.30 «Обыкновенный
концерт»
10.00 Х/ф «Путевка в
жизнь»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «Вестсайдская
история»
14.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Беллерофонт.
Человек, который
хотел быть равным
богам»
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
18.00 Д/с «Благородный
облик Средневековья»
18.55 Острова
19.30 Х/ф «Формула
любви»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с
характером»

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Новые приключения капитана
Врунгеля»
07.05 Х/ф «Шофер поневоле»(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века.
Похищение шедевра» (12+)
11.50, 18.25 Т/с «На углу,
у Патриарших-2»
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной
особы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Сумка
инкассатора»
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон
Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева.
Не учите меня
жить» (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
14.55 «Взрослые и дети».
Праздничный
концерт
17.00 «Ледниковый период»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Заложница»
(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»
11.20 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (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
05.55 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
(6+)
08.00 «Фактор жизни»
(12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 «Короли эпизода.
Тамара Носова»
(12+)
09.35 Х/ф «Северное
сияние» (12+)
11.50 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Сын Кремля» (12+)
15.55 «Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
17.35 Т/с «Ковчег Марка»
(12+)
21.05 Х/ф «Мавр сделал
свое дело» (12+)

МАТЧ!
06.30 Все на «Матч»! (12+)
07.15 Футбол. Бельгия –
Португалия (0+)
09.20 Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (6+)
11.25 Автоспорт. «Нижегородское кольцо»
(0+)

12.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
13.00 Д/ф «Наши на ЧМ»
(12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55
Все на «Матч»!
13.55 Гандбол. Россия –
Австрия (0+)
16.25 Д/ф «География
Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Бразилия –
Хорватия (0+)
18.55 «Вэлкам ту Раша»
(12+)
19.55 Волейбол. Россия –
Болгария (0+)
21.55 Футбол. Испания –
Швейцария (0+)

5-й канал
06.00 Д/ф «Мое родное.
Коммуналка» (12+)
06.50 Д/ф «Мое родное.
Культпросвет» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
08.25 Д/ф «Иосиф Кобзон» (12+)
09.10 Д/ф «Барбара
Брыльска» (12+)
10.00 Д/ф «Светлана
Крючкова» (12+)
10.50 Д/ф «Алексей Булдаков» (12+)
11.45 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)
12.45 Д/ф «Светлана Пермякова» (12+)
13.40 Д/ф «Любовь Полищук» (12+)
14.35 Д/ф «Михаил Боярский» (12+)
15.30 Т/с «Бывших не
бывает» (16+)
19.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
23.00 Т/с «Саранча» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
10.30 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени»
(12+)
12.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Великорецкий
крестный ход.
Обыкновенное
чудо»
07.05 Х/ф «Девушка с
характером»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Персей. Смертельный взгляд
Медузы»
10.15 «Обыкновенный
концерт»
10.45 Х/ф «Формула
любви»
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией»
13.40 Д/с «Бувин. Франция
в опасности»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Конец света отменяется»
17.15 Ближний круг
18.15 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «1953 год. Коронация Елизаветы II»
21.30 Концерт летним
вечером в парке
дворца Шенбрунн
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тайна железной двери»
07.25 Х/ф «Вам – задание» (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический
детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или
сила права» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый
космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
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Уведомление
Уважаемый потребитель!
Доводим до вашего сведения, что между ОАО «Чистая планета» и Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области заключены Соглашения об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которыми ОАО «Чистая планета» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории
Брянской области.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо,
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником твердых
коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Региональный оператор организует и координирует всю деятельность по обращению с ТКО, начиная от сбора и транспортирования отходов до их обработки и размещения на полигоне.
Согласно Правилам обращения с ТКО, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1156, потребитель обязан заключить с региональным оператором договор на оказание услуг. Формы заявок для
заключения договора с региональным оператором в зависимости от категорий потребителя будут размещены на сайте в ближайшее время.
С проектом договора можно ознакомиться на официальном сайте регионального оператора https://
www.chplanet.ru/.
Полная версия проекта договора будет размещена после утверждения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, о чем потребители будут уведомлены дополнительно через СМИ, официальный сайт ОАО
«Чистая планета» и иными способами. Обращаем внимание, что при заключении данного договора с конкретными потребителями его положения могут быть уточнены и детализированы.
С момента установления единого тарифа на услугу регионального оператора будут заключаться договоры на оказание услуг по обращению с ТКО.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. N 1156

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

______________________________
«__» _______ 20__ г.
(место заключения договора)
__________________________________________________________________________________
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице ____________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с одной стороны, и __________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные – в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности, фамилия, имя, отчество – в случае заключения договора юридическим лицом)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный
оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в
настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов,
в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к
настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов ___________________________________,
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, – указать
нужное)
в том числе крупногабаритных отходов ___________________________________________________.
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов – указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
«__» ____________ 20__ г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора:
_________________________________________________________________________________.
(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующем порядке:
35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных
услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в
расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная
сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт
сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ
от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора
и накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, несет _____________________________.
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо,
указанное в соглашении, – указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет ______________
_________________________________________________________________________________.
(собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория, иное лицо, указанное в соглашении, – указать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении
к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых
коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации
в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены
законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых
коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505
«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах,
а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем
договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом:
_________________________________________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема
контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных
отходов – нужное указать)
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель
с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней
направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение
потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении
которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты),
которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств
по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на
день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования
твердых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим
договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления,
не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных
обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок _____________________________________________.
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о
заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
Региональный оператор:				
Потребитель:
_______________________________________
__________________________________
«__» ________________ 20__ г.			

«__» ________________ 20__ г.

Приложение
к проекту договора на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование объекта

Объем принимаемых твердых коммунальных отходов

Место сбора и накопления твердых
коммунальных отходов

Место сбора
и накопления
крупногабаритных отходов

Периодичность
вывоза твердых
коммунальных
отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов
и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

социум
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Коммуналка

ТАРИФНЫЕ
ПЛАНЫ В ЖКХ

При оплате услуг ЖКХ россия- дующим пакетам. Например, «Эконе смогут выбрать для себя наибо- ном» (минимальная цена с четким
лее удобный тариф. Министерство перечнем условий) может включать
строительства и ЖКХ разработало в себя такие показатели, как фикситарифные планы по оплате жилищ- рованный объем потребления, опрено-коммунальных услуг для потреби- деленную систему оплаты (предотелей по аналогии с сотовой связью. плату) и отсутствие дополнительных
Об этом сообщил замглавы ведом- сервисов. Пакет «Стандарт» может, в
ства Андрей Чибис. По его словам, частности, предполагать оплату комтарифные планы будут зависеть от мунальных услуг по тарифу в соотнескольких переменных: времени ветствии с фактическим потреблепотребления, его объема, а также нием и стандартный набор сервисов.
способов и сроков оплаты.
Тариф «Все включено» устанавлиКак следует из материалов Мин- вает фиксированный ежемесячный
строя, услуги могут поделить по сле- платеж вне зависимости от объема

Кошелек
потребления и дополнительный набор сервисов. Перечень сервисов находится в разработке. В Минстрое
не уточнили сроки введения тарифных планов. Также пока остается неясным, как будут взиматься средства
за превышение фиксированных объемов потребления.
Параллельно Минстрой занимается подготовкой «дорожной карты»
по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика РФ». В
будущем потребителям планируется дать возможность переходить на
тот или иной тариф через интернет.
Предполагается, что к IV кварталу
2024 года 60% обращений по переводу на многозоновый тариф будут
осуществляться при помощи цифровых сервисов.
Председатель совета директоров
«Российских коммунальных систем»
Григорий Терян пояснил, что в сфере водоснабжения и водоотведения
такой подход возможен только при
соблюдении двух главных составляющих.
— Первое — мы говорим о дистанционной передаче показаний приборов учета на предприятия, чтобы
баланс водопотребления отражался
в режиме реального времени. При
этом в условиях жесткого ограничения тарифов необходимо определить источники финансирования
оприборивания и внедрения программного обеспечения в ресурсоснабжающих компаниях, — отметил
Г. Терян. — Второе важное условие:
необходимо обеспечить минимальные операционные затраты водоканалов, которые всегда присутствуют
и почти не зависят от объемов потребления населения.
В Росводоканале пока затрудняются оценить особенности тарифных планов в отрасли и ждут, когда
«будет выстроена архитектура этого
законопроекта».

Контроль

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ВКЛЮЧАЕТ «СВЕТОФОР»

Служба подготовила рекомендации
для производителей по маркировке
продуктов питания
Уже летом в России
стартует добровольная
маркировка продук тов
питания красным, желтым или зеленым цветом
в зависимости от уровня
содержания в них критически значимых пищевых
веществ — соли, сахара и
др. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей,
которые готовы участвовать в добровольном проекте по цветовой маркировке товаров.
Служба выделила пищевую продукцию промышленного производства, которая является
основным источником
соли, сахара, трансжиров
и жирных кислот. Речь
идет о хлебных, мясных,
рыбных и молочных продуктах, овощных и фруктовых консервах, соках и
кондитерских изделиях. А
значит, именно она может
быть маркирована тремя
цветами.
В док у менте приведены расчеты суточных
норм потребления сахара, соли, трансжиров и
жирных кислот для всех
категорий продукции. В
зависимости от соблюдения этих норм служба и

ЦЕНЫ УДЕРЖАТ…
ШТРАФАМИ

Впервые денежное
наказание планируется
ввести для производителей

Минздрав предлагает ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Проект федерального
закона уже подготовлен, сейчас он на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в
правительство, сообщили в министерстве.
Штрафы для должностных лиц составят от 40 тыс.
до 50 тыс. рублей, для юрлиц — в двукратном размере
излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.
Законопроект подготовлен по поручению правительства. В Минздраве рассчитывают, что он вступит в силу
с 1 декабря 2018 года.
Список ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об
обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же документу, государство
устанавливает предельные отпускные цены. В перечень
ЖНВЛП на 2018 год входит более 700 лекарств — от
аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших
противоопухолевых препаратов.
Как писали ранее «Известия», проверки Генпрокуратуры в предыдущие годы показывали, что самое распространенное нарушение в фармотрасли по всей стране — завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП.
При этом ответственность для производителей за
завышенные отпускные цены законодательством не
предусмотрена. Что касается аптек, то, как рассказали
в Росздравнадзоре, завышение цен является для них
грубым нарушением лицензионных требований. Максимальный штраф, согласно КоАПу, — 40 тыс. рублей.
По мнению генерального директора акционерного
общества «Аптека Венера» Елены Гавриловой, введение новых санкций именно для производителей, а не
аптек, логично. Розница — последний этап перед продажей, и пока препарат доходит до аптеки, цена на
него может превысить предельный уровень не по вине
провизоров.
— Лучше поменять систему таким образом, чтобы
оптовики определяли максимальную розничную цену.
Тогда будет меньше ошибок, аптеки не завышают цены
на эту категорию намеренно, — пояснила она.
По данным Росздравнадзора, цены на ЖНВЛП снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти
лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет.

Продукты

КОРЗИНА,
ПОЛНАЯ КЕФАЛИ

рекомендует идентификацию на упаковке. Так,
например, 0,7 г поваренВ потребительский набор россиян
ной соли на 100 г мясных
и хлебных продуктов будобавят больше рыбы
дет свидетельствовать о
Правительство собирается простимулировать выпревышении суточного
лов и потребление рыбы и рыбной продукции. Минтрупотребления этого вещеду, Минздраву и Минэкономразвития поручено рассмоства и может быть выдетреть вопрос об увеличении нормы потребления рыбы
лено на упаковке полоской
и рыбопродуктов в среднем на одного человека в год,
красного цвета. Внутри
включаемых в потребкорзину. Это указано в протоколе
нее должно быть указано
совещания у главы правительства Дмитрия Медведева.
точное содержание вещеКабмин пытается побороть последствия девальвации
ства. А менее 0,12 г будет
говорить о низком содер- не распространяются на питания за счет потребле- рубля 2014 года, притормозившей рост спроса на прожании соли, что соответ- следующие группы това- ния в том числе пищевой дукты питания, в том числе и на рыбу. По рекоменствует зеленому цвету по- ров: пищевое сырье, са- продукции с высоким со- дации Минздрава, в среднем россиянину необходимо
лоски. Диапазон же между хар-рафинад, раститель- держанием сахара, соли, употреблять около 22 кг рыбы в год. При определеэтими значениями состав- ное и сливочное масло, жира. По данным Мин- нии новой планки правительству стоит отталкиваться
ляет средний уровень со- сало-шпик и другие про- здрава, в 2011 году на 100 именно от этой цифры, считает председатель правледержания соли — желтый дукты с простым пище- тыс. человек приходилось ния Международной конфедерации обществ потребицвет полоски.
вым матриксом. А также 856,5 случая заболевания телей Дмитрий Янин. С учетом ранее высказанных
Избыточным предло- на бутилированную воду и ожирением, в 2016 году Минтрудом предложений по увеличению доли фрукжено считать содержание безалкогольные напитки с показатель увеличился до тов и овощей в «корзине» рост доли рыбы выглядел
бы логичным шагом по улучшению качества питания
сахара более 22 г на 100 г подсластителями, добавки, 1245,6 случая.
твердых продуктов. Низкое ароматизаторы, специи и
Повы шен ие о бра зо - россиян.
В Росрыболовстве заверили, что потенциал отрасли
составляет 5 г на 100 г. Бо- жевательную резинку.
ванности и информиролее 18 г жиров на 100 г мясВ док у мен т е так же ванности населения по- позволяет значительно увеличить потребление рыбы и
ных и рыбных продуктов подчеркивается, что в по- способствует тому, что морепродуктов. Также государство планирует помочь
также считается высоким, следние годы в развитых дальнейшее распростра- рыбакам отдельными стимулирующими мерами. Все
а менее 3 г на 100 г твердых странах, включая Россию, нение заболеваний сбавит это приведет к снижению цен на продукцию в магазипродуктов – низким. Про- наблюдается тенденция темпы роста, уверены в нах, считают эксперты.
По данным ведомства, в 2017 году объем вылова
изводители смогут отвести роста неинфекционных службе. А дополнительна графические изображе- заболеваний: избыточная ная цветовая индикация вышел на рекордный за последние 25 лет уровень
ния до 30% упаковки, на масса тела, ожирение, са- на упаковке продуктов в 4,9 млн. тонн. Государство постепенно повышаней в итоге может появить- харный диабет второго позволит покупателям по- ет доступность рыбы для населения, привлекая инся четыре полоски.
типа и др. Основная при- лучить более детальную и вестиции в судостроение и переработку. К примеру,
При этом рекоменда- чина их возникновения наглядную информацию распределяя специальные квоты с учетом новых инвестции Роспотребна дзора — нарушение структуры об их составе.
проектов.
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

культ-ура!
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Юбилей

ЛИШЬ ДОБРОЕ СЛОВО ОСТАНЕТСЯ
Жить по совести и быть полезным людям – этому жизненному кредо Владимир Викторович Крашенинников не изменял
никогда. 15 мая этот старейшина брянских краеведов, подвижник, а еще, к удивлению многих,
прекрасный поэт отпраздновал
80-летие.
Чествование юбиляра прошло
в областной библиотеке на 7-х
Тихановских чтениях. И это не
случайно: Владимир Викторович Крашенинников – достойный наследник и продолжатель
дела Павла Никитича Тиханова. Его фундаментальные исследования на основе огромного пласта архивных материалов
обогатили краеведение, помогли стереть ряд «белых пятен» в
истории Брянщины.
Родной край и населяющие
его люди – все это, прошедшее
через сознание и душу, стало
частью судьбы Владимира Викторовича. Неспроста его (пока
единственный) поэтический
сборник с говорящим названием «Из тайников сердца» открывается таким задушевным признанием:
Россия. Жизнь. Любовь.
Три самых главных слова.
При них любую боль
Стерплю, перенесу.
Проселки, поле ржи
И (слава Богу!) снова –
Любовь, Россия, Жизнь –
Надежда и основа –
От горечи и лжи,
Быть может, нас спасут.
Уроженец Севска, воспитанный и сформировавшийся в

учительской среде, он ненадолго
в юности оставил милые сердцу
места, отправившись на учебу в
Москву. Здесь, в середине 1950-х,
он с упоением вбирал в себя
новые знания, засиживаясь до
самого вечера в знаменитой Ленинке и исторической библиотеке. «Я напитался тем богатством,
что дала русская культура и русская литература. История, поэзия и живопись были и остаются
для меня главными», – признается Владимир Викторович. Ему
предлагали остаться в аспирантуре Московского педагогического института им. Крупской,
на кафедре всеобщей истории.
Но его интересовала история
Отечества, и Крашенинников
уехал в Сибирь, где прошло его
становление как профессионала, педагога. Талантливого парня и здесь заметили и отметили, «сватали» на комсомольскую
работу. Но Владимир Викторович вернулся на родину. И на 20
лет связал свою судьбу с Жуковским районам, причем 15 из них
возглавлял Олсуфьевскую школу. О том, каким он был педагогом, свидетельствуют отзывы
учеников. «Именно перед таким
учителем испытывает благоговейный трепет душа. На вас мы
равнялись и вас любили чуть
больше, чем родителей», – такое признание, сделанное выпускниками 1983 года, дорогого стоит!
Потом была партийная работа, с которой Крашенинников
ушел в БГУ, когда убедился, что
она «начала идти на холостом

Ночь в музее

Вечером 18 мая кто куда,
а мы – в художественный
музей. На маевку!
Разве можно упустить
такой шанс – не просто
вспомнить, а побывать в
советском, светлом прошлом! Оно вместе с освежающей весенней грозой
ворвалось в тихие залы,
наполнив их шумом улиц,
музыкой Первомая, четким ритмом социалистических пятилеток.
Праздник вот уже 100
лет является символом
борьбы против всякого
угнетения, за общество,
основанное на справедливости. Впереди, как всегда, закоперщики – профсоюзы.
Мы!
Коллектив!
Человечество!
Масса!
Довольно маяться
Маем размайся!
…Наше знамя
Над миром растя,

ходу». Читал лекции по истории 50 научных работ, в том числе
России с конца XVIII до конца монографии «Взгляд через стоXIX в. и по истории Брянщи- летия. Очерки истории Брянсконы. Работал с группой едино- го края», «Из истории селений
мышленников над программой Брянского района», «История
учебного курса «История Брян- Севска и окрестных мест», броского края» для 10–11-х классов. шюра «Свенский монастырь». А
А всего им подготовлено свыше сколько статей о достопримеча-

тельностях и родословиях нашей
земли! Не перечесть! Впрочем,
сотрудники областной библиотеки все-таки пересчитали и
создали на своем сайте в разделе
«Деятели Брянского края» персональную страницу Крашенинникова. С «живыми» ссылками
на тексты его работ. Так что теперь, по словам заведующей отделом краеведческой литературы
Ольги Горелой, Владимир Викторович сможет приходить сразу
в дома читателей.
Для него самого книги, в первую очередь, по русской истории
и литературе, живописи – одна
из главных и больших ценностей. Домашняя библиотека, которую Крашенинников собирает
со студенческих лет, сейчас насчитывает около 10 тысяч томов.
Так стоит ли удивляться, что в
дар библиотеке юбиляр передал два первых тома антологии
русской поэзии, составленных
и изданных им за собственные
деньги?! В них представлены
стихи более 200 авторов – от
А.С. Пушкина до наших современников. Название символичное: «О России, о жизни, о любви». В работе – еще два тома. И
это тоже вклад Крашенинникова в просвещение земляков,
в популяризацию русской поэзии, литературы, русского языка
– духовной основы нации.
И, напоследок, один совет от
этого мудрого, доброго человека:
Цените слова, не спеша
в суесловье
В бессвязный словесный поток.
Лишь доброе слово останется,
словно
Пробившийся к свету росток.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ДОВОЛЬНО МАЯТЬСЯ!
МАЕМ РАЗМАЙСЯ!

Дружней смыкаем
Плечи рабочих
И крестьян!
Призыв Владимира Маяковского профактив воспринял как руководство
к действию. И вот уже
празднично зашумел небольшой митинг с транспарантами. Ораторы с импровизированной трибуны
(бортика грузовика) смело
бросали лозунги в массы.
Потом дал жару народный
ансамбль Л. Шведовой.
Весело и задорно играла
гармонь. А когда артисты
грянули «Комаринскую»,
ноги сами пустились в
пляс...
На А ллее Славы нас
встречали строгие лица
классиков соцреализма.
«Нет силы более могучей,
чем знания. Человек, вооруженный знанием,… непобедим», – напоминал
М. Горький. «Болтливость
– растрата рабочих часов!
В рабочее время – язык на
засов!» – требовал В. Ма-

яковский. В этом году мы ной работе членов товаотмечаем юбилеи этих ли- рищества передвижников.
тераторов, прославлявших О роли газеты – коллексоциалистическое Отече- тивного пропагандиста,
ство. В их честь – вик- агитатора и организатоторины и выступление ра – напомнил уголок
студенческого театра ми- «Брянского рабочего» с
уникальным экспонатом
ниатюр «311-й квартал».
О славной истори и – подшивкой за 1945 год.
брянских предприятий
На ура прошел показ
«рассказала» коллекция фасонов рабочей одежзначков и знаков, собран- ды, созданной в модном
ная А. Денисовым. Доска ателье художественного
Почета, уголок месткома музея. Выяснилось, что
и красный уголок, экспо- женщина-агроном и ли
зиция федерации профсо- электросварщик могут выюзов Брянской области, глядеть не менее элегантвикторина о Дне весны и но, чем стюардесса.
труда – словно привет из
Мы помним, как ПерСССР. Радость созидания, вомай морем отшумел на
энергия преобразований центральных улицах, рас«поет» в каждой живопис- текался по скверам, пар-

кам, дворам, где до самого го. Народ с удовольствием
утра звенели гитары. Вре- предавался «разврату».
мя быстро пролетало под
В музейных за лах с
гитарный перезвон. Осо- 17.00 до 24.00 – настоябенно, если песни Окуд- щее броуновское движежавы и Визбора поет такой ние. Однако этот хаос орпрекрасный бард, как Олег ганизаторы упорядочили,
Михеев. Пока взрослые выдав каж дому «маршпредавались ностальгии, рутный лист» с заданием
малышня совершила пу- – переходя от картины к
тешествие в мир детского картине, найти нужную
писателя Николая Носова букву в названии и соста(в этом году исполняется вить слово, которое станет
110 лет со дня его рожде- ключевым. Счастливчику
ния). Сюжет «Незнайки в подарок – планшет.
На память о событиях
на Луне» – тоже о борьбе
против буржуев-эксплуа- «Ночи в музее» была вытаторов и социальной ре- пущена специальная отволюции. Впрочем, не обо- крытка. Ее можно было
шлось и без тлетворного отправить по почте прявлияния Запада – саксо- мо с места событий.
фона и аргентинского танИрина ЕГОРОВА.

реклама

24 мая 2018 года
Сообщение о существенном факте
о созыве годового общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество
«Константа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «Константа»

1.3. Место нахождения эмитента:

241037, г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
(совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего акционеров эмитента:
дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Константа»: 26 июня 2018 г.
время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Константа» – с 12 часов.
место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Константа»: место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, конференц-зал.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
26 июня 2018 г. с 11 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: 25 мая 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Утверждение количественного состава Совета директоров.
4) Выборы Совета директоров Общества.
5) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6) Об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок)
между ОАО «Константа» и ПАО Сбербанк России.
7) Об одобрении сделок с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «Константа» и ПАО Сбербанк России.
8) О дивидендах Общества за 2017 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и
адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется
для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Константа», начиная с 25 мая 2018 г. в помещении
ОАО «Константа» (г.Брянск, ул. Красноармейская, 103, каб. 406).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-0130766-Е, дата государственной регистрации 22.12.98.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Константа»			
В.Н. Букин
Сообщение о существенном факте
о созыве годового общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

открытое акционерное общество
«Кремний»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «Кремний»

1.3. Место нахождения эмитента:

241037, г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
(совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего акционеров эмитента:
дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Кремний»:
26 июня 2018 г.
время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Кремний» – с 14 часов.
место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО « Кремний»:
место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Брянск, ул. Красноармейская, 103, конференц-зал.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 июня 2018 г. с 13 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: 25 мая 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Утверждение количественного состава Совета директоров.
4) Выборы Совета директоров Общества.
5) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6) Об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок)
между ОАО «Кремний» и ПАО Сбербанк России.
7) Об одобрении сделок с заинтересованностью (нескольких взаимосвязанных сделок) между ОАО «Кремний» и ПАО Сбербанк России.
8) О дивидендах Общества за 2017 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и
адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Кремний», начиная с 25 мая 2018 г. в помещении
ОАО «Кремний» (г.Брянск, ул. Красноармейская, 103, каб. 406).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-0143288-А, дата государственной регистрации 11.03.93; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-0143288-А, дата
государственной регистрации 11.03.93
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Кремний»				
В.Н. Букин

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН
645203753226, СНИЛС 05728447284, адрес:
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29,
стр. 8; тел.: +79263268321; адрес электронной почты: au111zavod@mail.ru; член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН
1037705027249, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17)) сообщает о проведении на электронной площадке – «Межрегиональная электронная торговая система»
(www.m-ets.ru) электронных торгов посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений
о цене по продаже имущества ФГУП «111
военный завод Министерства обороны Российской Федерации» (ОГРН 1023201100394,
ИНН 3233003578; местонахождение: 241047,
Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина,
д. 1) в составе единого лота № 1 «Движимое и недвижимое имущество Федерального государственного унитарного предприятия «111 военный завод Министерства
обороны Российской Федерации», расположенное по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 1; г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.
2а; Московская область, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9; г. Калининград, ул. П. Морозова,
д. 44а; финансовые вложения должника (100%
доля в уставном капитале ООО «111 завод»,
ОГРН 1093254001455)». Сведения об имуществе, его состав, характеристики и описание
указаны в отчетах независимого оценщика ООО
«Клиринг» об оценке рыночной стоимости имущества ФГУП «111 военный завод Минобороны
России» №1130/15РВ-и от 30.06.2015 г. (в четырех томах), №1630/15РВ-и от 28.09.2015 г. и
размещаются на сайте электронной площадки
– ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (www.m-ets.ru). Начальная цена
продажи составляет в совокупности 346 085
867 (Триста сорок шесть миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят семь)
рублей 70 копеек (в соответствии с пп. 15 п. 2
ст. 146 НК РФ НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах подаются с
28.05.2018г. Заявки с предложениями о цене
принимаются с 11.00 (мск) 03.07.2018 г. по 11.00
(мск) 13.07.2018 г. При отсутствии в указанный
срок заявки на участие в торгах, содержащей
предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены
продажи имущества должника, цена имущества снижается на 5 (пять) процентов. Длительность каждого периода действия начальной цены продажи имущества устанавливается
равным 10 (десять) дней. Минимальная цена
продажи имущества посредством публичного
предложения (цена отсечения) устанавливается
в размер 192 269 926,50 рублей.
К участию в торгах посредством публичного предложения допускаются только те лица,
которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут иметь в собственности имущество, предназначенное для
осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу и мобилизационному заданию,
обеспечением федеральных государственных
нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации,
что подтверждается наличием лицензии на
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, соответствующей степени секретности
разрешенных к использованию сведений, составляющих государственную тайну. Условиями публичного предложения по продаже имущества являются обязательства покупателей:
обеспечить сохранение целевого назначения
имущественного комплекса ФГУП «111 военный
завод Министерства обороны Российской Федерации», предназначенного для осуществления деятельности, связанной с выполнением
работ по государственному оборонному заказу,
обеспечением федеральных государственных
нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации;
выполнять договоры ФГУП «111 военный завод
Министерства обороны Российской Федерации», связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в
области поддержания обороноспособности и
безопасности Российской Федерации. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
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от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, п. 4.3 Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54, а
также указанным в сообщении о проведении
торгов, и оформляется в форме электронного
документа. Задаток на участие в торгах составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной
цены; получатель: ФГУП «111 военный завод
Министерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, р/с
№40502810063450000001, в Московском РФ
АО «Россельхозбанк», БИК 044599108, к/с
30101810900000000108, назначение платежа:
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации» в составе лота № 1; без НДС».
Право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов посредством
публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов посредством публичного предложения и принявший на себя обязательства об исполнении условий публичного
предложения. В случае если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения
о цене, но не ниже начальной цены продажи,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Предметом торгов является право на заключение договора купли-продажи имущества. В
соответствии с утвержденным организатором торгов протоколом о результатах торгов,
в котором определен победитель торгов, конкурсный управляющий направляет в его адрес
предложение о заключении договора куплипродажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора куплипродажи в течение пяти дней со дня получения
соответствующего предложения право на заключение такого договора утрачивается, внесенный задаток не возвращается. Имущество
должно быть оплачено покупателем в соответствии с договором купли-продажи в течение
тридцати календарных дней со дня подписания этого договора согласно следующим реквизитам: получатель ФГУП «111 военный завод
Министерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, р/с
40502810526250000004, в Филиал ОАО Банк
ВТБ в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835,
БИК 042007835. Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию
единой государственной политики в отрасли
экономики, в которой осуществляет деятельность ФГУП «111 военный завод Министерства
обороны Российской Федерации», (Министерство обороны Российской Федерации) заключает с покупателем имущества соглашение об
исполнении условий публичного предложения.
В случае существенного нарушения или неисполнения покупателем соглашения об исполнении условий конкурса это соглашение и
договор купли-продажи имущества подлежат
расторжению Арбитражным судом по иску указанного федерального органа. Дополнительные
сведения об имуществе, относящихся к нему
документах, порядке ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения могут быть получены у организатора торгов. Все вопросы,
касающиеся проведения торгов, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются законодательством РФ и Положением
о порядке, сроках и условиях продажи имущества Федерального государственного унитарного предприятия «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации»,
утвержденным решением собрания кредиторов
от 05.04.2016 г. с изменениями, утвержденными
решением собрания кредиторов от 24.11.2016
г., определением Арбитражного суда Брянской
области от 19.04.2018.
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линовский первые 25 лет
провел в России, где приобрел необходимый багаж знаний. И вот уже 25 лет живет
в Польше. Обе страны он
считает родными, потому
и основал Фонд сближения
культур «OPEN ART». Песни, которые вошли в проект,
говорят о самых важных
ценностях в жизни человека и отражают мировоззрение исполнителя. Они близки и понятны каждому. 22
мая восторженная публика
устроила автору-исполнителю овацию в концертном
зале «Дружба».

От классики
к фантастике

21 мая поднял свой занавес долгожданный Международный фестиваль
«Славянские театральные
встречи». В 23-й раз!
Вновь со сцены БТД
прозвучали знакомые слова гимна: «…М ы – сябры,
мы – друзи, мы – друзья.
Мы – одна актерская семья». Вновь брянские зрители раскупили билеты в
ожидании встреч с талантливыми коллективами из
России, Белоруссии, Польши. Большинство из них не
раз становились участниками и лауреатами фестиваля.
Многие запомнились и полюбились. Но есть и те, кто
приехал в Брянск впервые.
Это Луганский академический кукольный театр, театр
Пластики и Драмы Александра Бабенко (Москва),
гость из Варшавы Евгений
Малиновский и Независимый театр «Пластилиновый
дождь» из Самары.
В фестивальной афише
– разнообразие авторов, режиссеров, тем, форматов,
жанров. Есть мистическая
драма в стиле рок, трагии просто комедии, сказки,
«душещипательная история»
и даже «реквием по мечте».
Широкая и яркая палитра!
А самое замечательное, что
эти спектакли смогут посмотреть жители малых городов Брянщины – ряд театров запланировал поездки
по области.
Открыл «Славянские театральные встречи» губернатор Александр Богомаз,
отметивший, что «фестиваль с каждым годом получает все большую популярность, растет число и
география участников». Но
самое главное, выполняется
его главная миссия — укрепление славянской дружбы,
славянского братства.
Накануне приветствие
организаторам, участникам
и гостям фестиваля прислали председатель Союза театральных деятелей страны,
народный артист России
Александр Калягин и ми-

нистр культуры РФ Вла- такль отличает серьезная, группы «Ария» и Кипело- актер театра Романа Викдимир Мединский, под- здоровая новизна, внутрен- ва. Адская, гремучая смесь, тюка), очень эмоционально
черкнувший, что «за годы няя энергия и при этом но Паганини, прозванному сыгравшие двух «заклятых»
существования этот форум бережное отношение к ав- скрипачом сатаны, наверня- друзей-оппонентов, потрязарекомендовал себя авто- тору и тексту, а также об- ка бы понравилось.
сают своим вокалом и пларитетной площадкой, объ- ращенность к современноБолее того, Александр стикой. Силу, размах, накал
единившей десятки теа- сти. Ведь в центре стоит уверен: Паганини, пре- действию при дает роктральных коллективов из человек, который взвалил красно владевший не толь- музыка, звучащая со сцены
братских славянских госу- на себя колоссальный груз ко скрипкой, но и гитарой, – «вживую».
дарств».
ответственности, личность, первый рокер во Вселенной,
Александр Бабенко привокруг которой много лжи основатель музыкального знался, что сверхзадача
Новые
и наветов. Он прекрасно по- направления. Экспрессив- спектакля – привлечь в тенимает, что власть не дает ная манера игры, свободо- атр молодежь. Ведь он и сам
горизонты
свободы,
она требует жертв...… любивый характер, не при- когда-то увлекся драматичеБолее двадцати лет «Славянские театральные встре- Но самое ценное – спек- знававший догм и канонов, ским искусством благодаря
чи» укрепляют братство такль заставляет задумать- необычайная дерзость – все рок-опере А. Рыбникова
народов. С 2014 года фести- ся: что есть Россия, обра- это роднит маэстро с ны- «Юнона и авось». Творчеваль проводится один раз в щает людей к отечественной нешними рок-музыкантами. ский полет, свобода манят
два года. В последнее вре- истории, заставляет взгля- Страшно представить, что и нынешних 16–20-летних
мя на театральных встречах нуть на многие факты и со- было бы, если Паганини – дерзких, готовых идти набытия по-другому.
имел бы современные аку- пролом.
главенствует классика.
стические и технические
В спектакле бьется и
Вот и на этот раз фести- Тяжелый рок
возможности усиливать и пульсирует, как струна, обваль открыл Брянский теЕще один реформатор, обрабатывать звук! Но Го- наженный нерв. Кажетатр драмы одним из лучших
спектаклей этого сезона, в бунтарь и новатор, которо- сподь пожалел слушателей. ся, еще чуть-чуть и он не
основе которого драма А.К. го даже после смерти (как и Ведь Паганини и без того выдержит, разорвется. Это
Толстого «Смерть Иоанна Ивана Грозного) преследо- был первым соло-исполни- напряжение резонирует с
Грозного». Назван он сим- вала клевета, – скрипач и телем, собиравшим аншла- состоянием зрителей. Возволически – «Кириллин композитор Никколо Пага- ги и заполнявшим собой никает невероятное по
день». В этот день, 18 мар- нини. Его считали демоном, весь зал.
мощи, потрясающее ощу«Легенда о Паганини» в щение единения со сценой.
та 1584 года, пробил смерт- колдуном, после смерти заный час всесильного прави- претили хоронить по като- интерпретации В. Анисителя из рода Рюриковичей. лическому обряду. Такая вот мова повествует о скрытом Одно сердце –
периоде в жизни музыкан- два Отечества
Приглашенный режиссер судьба, рок, фатум.
Многие современники та, когда его имя исчезло с
Анатолий Слюсаренко поГитара – посредник и в
своему интерпретировал верили – музыкант продал концертных афиш на два
драматургический материал, душу дьяволу, чтобы стать года. Сам маэстро в «Авто- диалоге двух культур – руспоставив акцент на право- величайшим виртуозом. А биографии» упомянул лишь ской и польской. С ее помославном осмыслении исто- брянский зритель еще не о занятиях «сельским хо- щью гость фестиваля бард
рической правды. Спек- видел постановки, подобной зяйством», гитарой. Однако Евгений Малиновский пытакль – о последних днях той, что привез из Москвы сочинения этого периода тается сдружить два слапосвящены некой «сеньо- вянских народа. Ведь взавеликого государя и греш- Александр Бабенко.
– Мы решили исследовать ре Дезе». Действие концен- имопонимание сближает, а
ника, знамениях, усиливающих эмоционально-мисти- жизнь и творчество гения трируется вокруг трех пер- недоверие порождает страх
ческое состояние царя, его скрипки, чтобы раскрыть сонажей – самого маэстро, и ненависть, чем зачастую
непростом пути покаяния тайну магической силы скрывающегося под именем пытаются воспользоваться
и осмысления сделанного. его музыки, того огромно- Луиджи, молодой вдовы Бе- ангажированные Западом
Премьера постановки про- го влияния на слушателей, атриче (прототипом кото- политики. Такая вот народизвела фурор. А заслужен- которых он буквально окол- рой является сеньора Дезе) ная дипломатия, в основе
ный артист РФ Александр довывал, – рассказал артист и падре Винченцо (прото- которой культурные связи.
– В Польше до сих пор
Кулькин, сыгравший глав- на пресс-конференции пе- типом которого был каноник Нови). В центре сюжета помнят и любят песенную
ную роль на разрыв аорты, ред спектаклем.
В академических стенах – противостояние и борьба поэзию Высоцкого, Окудбыл отмечен театральной
нашего театра не раз зву- двух начал, двух позиций: жавы, Галича, – говорит Евпремией «Успех».
Комплиментарно отозва- чали классическая музыка, солнечного гения и завист- гений. – К сожалению, со
лись о постановке и члены джаз, но чтобы на зал об- ливой посредственности, времен Сопота и Зеленой
жюри нынешнего фестива- рушивал лавину децибел свободного творца, созида- Гуры, где блистала Пугачеля. Театральный критик из тяжелый рок?! Бабенко с ющего вечно живую красоту, ва, образовался вакуум, коМосквы Евгения Розано- единомышленниками по- и догматика, тщащегося эту торый я стараюсь заполнить.
ва на пресс-конференции шел на смелый эксперимент, красоту приглушить, засу- Перевожу современных барв гостиной БТД отметила, на разрыв шаблона, ориги- шить, выхолостить. Велико- дов Розенбаума, Дольского,
что, хотя тема постановки нально дополнив музыку лепные Александр Бабенко Митяева.
не нова, брянский спек- Паганини балладами рок- и Дмитрий Бозин (ведущий
Уроженец Сибири, Ма-

А 23 мая фестивальную
эстафету подхватили Брянский ТЮЗ и гости из Гродно. Первые показали классику, вторые – фантастику.
«Поздняя любовь» тюзовцев
по пьесе А. Островского сочетает в себе поэтичность и
страстность, сентиментальность и пронзительность,
социальную заостренность.
Постановка возвращает в
наш огрубевший мир тонкость чувств, среди которых одно из самых забытых
– жертвенность.
Гродненский областной
драматический театр из Республики Беларусь подарил
нам встречу с Рэем Брэдбери. Спектакль «451 градус
по Фаренгейту» поставлен
по мотивам одноименного
романа-антиутопии американского писателя-фантаста. 451 градус F – температура воспламенения бумаги.
Главный герой Гай Монтэг
работает пожарным – человеком, уничтожающим
книги. Ведь в обществе потребления, в котором он
живет, произведения, заставляющие задуматься,
критически воспринимать
действительность, подлежат
сожжению. Гай уверен, что
приносит пользу человечеству, но постепенно разочаровывается в своих идеалах.
Он присоединяется к небольшой подпольной группе, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы
спасти их для потомков.
Сегодня четвертый фестивальный день. Он подарит встречу сразу с тремя театрами – из Луганска,
Москвы и Гомеля. Надеемся,
что ни моноспектакль Сергея Загребнева «Записи Ковякина» по повести Леонида Леонова, ни гомельская
версия пьесы Е. Шварца
«Дракон», ни сказка Луганского академического театра
кукол «Бык, осел и звезда»
театралов не разочаруют.
– Театр — это всегда чудо.
И мы должны это чудо сохранить. Нет другого места
и другого города, нежели
Брянск, где такая встреча
была бы столь символична.
Ведь город расходится на
перекрестье трех славянских государств, – отметил
председатель Русского Художественного Союза Эдуард
Бояков.
И с ним нельзя не согласиться!

реклама
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ОХРАННИКИ,
ВАХТА 15/15, 30/15.
ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛÜ.
ПРОЖИВАНИЕ,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ,
АВАНСИРОВАНИЕ.
З/П ОТ 40000 Р.
г. Москва,
м. «Братиславская»,
ул. Люблинская, д.151.
Т.: 84951505298,
88007758029
– бесплатный вызов.

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

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.

8-953-289-40-87, 426-587
КУПИМ ОФИЦЕРСКИЕ
НОВЫЕ ХРОМОВЫЕ И ЯЛОВЫЕ САПОГИ.
ТЕЛ. 8-952-965-18-86.

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ,
Б/У ПОДУØКИ И ПЕРИНЫ. САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 8-953-295-59-19.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ А.А.
(тел. 8-903-819-22-19)
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ООО «Брянский рабочий»
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Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
XXIII Международный фестиваль
«СЛАВЯНСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
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.
26 мая: «Выйти замуж за миллионера, или В джазе
только девушки» – спектакль Костромского камерного
драматического театра. Начало в 12.00.
27 мая: «Где собака зарыта» – спектакль СанктПетербургского академического театра комедии им.
Н.П. Акимова. Начало в 18.00.
28 мая: «Любовное наваждение» – спектакль Брянского драмтеатра. Начало в 19.00.
29 мая: «Белые сны» – уличный перформанс независимого театра «Пластилиновый дождь» (г. Самара).
Начало в 18.00. «Рождество в доме сеньора Купьелло» – спектакль «Ведогонь-театра» (Москва). Начало
в 19.00.
ТЮЗ
24 мая: «Записи Ковякина» – моноспектакль (независимый проект актера Московского государственного «Театра на Покровке» Сергея Загребнева). Начало
в 16.00.
26 мая: «Сказка о попе и работнике его Балде» –
спектакль Брянского театра кукол. Начало в 11.00.
К/з «ДРУЖБА»
25 мая: концерт симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. Солист – скрипач
Степан Стариков (Москва). Начало в 19.00.
29 мая: концерт американской гитаристки Jennifer
Batten, много лет проработавшей с Майклом Джексоном, группы RM Project, Романа Мирошниченко и Брянского городского эстрадного оркестра
под управлением Бениамина Мирзояна. Начало
в 19.30.
9 июня: финал конкурса красоты «Мисс Брянск». Начало в 19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
26 мая: «Магия книги» – главная тема акции «Ночь
в библиотеке». Посетителей ждут литературные игры,
квесты и фотоконкурсы, театрализованные представления по мотивам произведений И.С. Тургенева, А.П.
Чехова и В.С. Высоцкого, танцы, лотерея и еще многомного интересного. Обязательно будут звучать стихи в
исполнении брянских поэтов и читателей. Традиционная акция «Стихи в кармане» приурочена в этом году к
215-й годовщине со дня рождения Ф.И. Тютчева. Для
самых маленьких посетителей будет работать детская
площадка, которая станет клубом кинопутешественников. Начало в 18.00.
ДК БМЗ
25 мая: «Сирена и Виктория» – антреприза с участием популярных актеров Тамары Кравченко, Михаила
Полицеймако и Олеси Железняк. Начало в 19.00.
ЦИРК
8 июня: «Лучшие песни в новом шоу» – концерт Валерия Леонтьева. Начало в 19.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 30 мая: персональная выставка Алексея Клинцова (живопись).
С 24 мая: «Девушка с обложки» – выставка в стиле
пин-ап.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 4 июня: 75-я выставка «Товарищества передвижных художественных выставок XXI век (г. СанктПетербург)».
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 30 мая: «Куклы» – уникальная выставка Марины Политовой.

занавес
будь
здоров!
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Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Прикуп. Пионер. Патент. Юла. Ибис.
Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. Вирус. Боа. Турист.
Нил. Реноме. Мат.

По вертикали: Кров. Раиса. Тюк. Бар. Канделаки.
Нал. Наст. Пират. Улей. Сэр. Сброд. Бином. Хиросима.
Остап. Атлет.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 мая (16.00–19.00). Не исключены невралгия, депрессия, головные боли и неврозы.
31 мая (12.00–17.00). Возможны обострения болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

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
ОСП Брянский почтамт приглашает на работу:
почтальонов и операторов связи. Принимаем студентов
очной и заочной формы обучения с гибким графиком работы. Полный социальный пакет. Работа в дружном коллективе. Стабильная и своевременная оплата труда.
Контактные телефоны: 67-95-42, 67-95-41, 67-95-30.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер
северо-восточный, 1–3
м/с. Температура воздуха от 22 до 24 градусов тепла, в выходные
дни — от +18 до +23°С.
Атмосферное давление
вчера было 750 мм рт.
ст. Сегодня оно существенно не изменится,
а в выходные дни повысится до 758 мм.
Восход солнца 25
мая в 4 часа 2 минуты,
заход — в 20 часов 52
минуты. Долгота дня –
16 часов 50 минут.

