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Цена свободная

ВИРТУОЗЫ СТАЛЬНОГО ШВА

Современное производство невоз- М.А. Афанасьева прошел региональможно представить без сварки. Маши- ный конкурс профмастерства на звание
ностроение, станкостроение, метал- «Лучший сварщик». За победу боролись
лургия, сельское хозяйство – ни одна 11 мастеров.
отрасль не обходится без работы сварОт имени губернатора Александра
щика. Никакая самая умная техника не Богомаза участников приветствовал его
заменит профессионалов – мастеров зам Юрий Мокренко. «Благодаря стреогненного шва.
мительному развитию технологических
В Брянском техникуме энергомаши- процессов становится доступной сварка
ностроения и радиоэлектроники имени абсолютно любых материалов в любом

Взгляд

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

пространстве – будь то космос или подводные глубины. Востребованной профессия сварщика будет всегда», – отметил он.
Поэтому конкурс – не только стимул
для молодых специалистов совершенствовать свои навыки и развиваться в
профессиональном плане, но и сигнал
школьникам делать выбор в пользу этой
рабочей специальности.

Праймериз

ТЕ, КОМУ
ДОВЕРЯЮТ

Региональный оргкомитет подвел итоги единого дня предварительного голосования по
определению кандидатов от партии «Единая
Россия» для последующего выдвижения в областную Думу и Брянский горсовет.
Участие в предварительном голосовании
«Единой России» приняли около 120 тысяч
человек, что составляет более 12% от числа
избирателей. По словам секретаря регионального отделения партии Владимира Попкова,
жалоб на нарушения не поступало.
«Я благодарю каждого, кто пришел 26 мая
на счетные участки, чтобы поддержать действительно достойных кандидатов, а также
тех, кто вошел в команду наблюдателей и обеспечивал открытость процедуры. Основные
выборы еще впереди, они пройдут 8 сентября. Но партия уже сейчас, опираясь на мнение жителей, сформирует список своих кандидатов, тех, кому доверяют люди. Благодаря
процедуре предварительного голосования это
будет по-настоящему команда победителей,
имеющая за плечами поддержку земляков», –
сказал Владимир Попков.
По результатам предварительного голосования лидерами общеобластного списка
стали: губернатор Александр Богомаз, получивший более 80% голосов избирателей, секретарь реготделения партии, председатель
областной Думы Владимир Попков, которого
поддержали почти 74% жителей, и депутат
Брянского районного Совета народных депутатов Людмила Журавлева, набравшая более
57% голосов.
Победителями рейтингового голосования
по общемуниципальному списку кандидатов стали: глава города Брянска Александр
Хлиманков (65,37%), заместитель губернатора
Владимир Оборотов (63,10%) и директор лицея
№ 1 г. Брянска, призер конкурса «Учитель
года-2018» Юрий Клюев (44,70%).
Сводные результаты ПГ размещены на сайте регионального отделения партии в разделе
«Предварительное голосование».

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

Ремонт – всегда неудобство,
они сделать тяп-ляп? Вряд
особенно, если речь идет о рели......
монте дорог в областном ценЗато раньше как было? Торги
тре. В этом году жители Брянвыигрывали различные фирмыска стали свидетелями того, как шее. – Обещать не значит жеКак-то не хотелось вступать Ну, вспомните ситуацию де- «прокладки» («рога и копыта»),
можно, имея хозяйский подход, ниться, как говорится. Точно не с ним в спор, напоминая, что сятилетней давности с тем же нанимали гастарбайтеров или
капитально ремонтировать до- начнут – ни сегодня, ни завтра. я его предупреждал. Как и пре- проспектом Станке Димитро- тот же «Брянскавтодор» на подроги. Сейчас в регионе есть и
Аккурат через 7 минут на жде городская администрация. ва. Когда вначале срезали ас- ряд за ценник ниже себестоимосредства, и волевое решение улице Фокина мы уткнулись На сайте и через всевозможные фальт, а потом неделями жда- сти. Отсюда и соответствующее
не просто значительно улучшить в пробку. Не в большую, не в СМИ было объявлено: «Се- ли, когда другая бригада будет «качество». Такие манипуляции
состояние дорожной сети, но и фатальную. Большинство во- годня, 28 мая, после 14.00 на у к ла д ы ват ь новы й. Скол ь- к 2014 году довели «Автодор»
сделать это с наименьшими не- дителей, видимо, прочитало проспекте Ленина подрядная ко подвесок автомобилей тог- до грани банкротства. А в проудобствами для жителей.
новости и поверило, что рабо- организация АО «Брянскавто- да пострадало, а сколько «до- шлом году предприятию удалось
– На Набережную, – говорю ты начнутся, как было обещано, дор» (генеральный директор брых» слов было «отвешено» даже заработать и закрыть долги.
Владимир Миллер) приступит в адрес тогдашних властей! В Была закуплена и новая техника.
водителю, садясь в такси. На и не стали испытывать судьбу.
Ну а пока мы, торкаясь, ста- к ук ладке выравнивающего этот раз старый асфальт сняли Теперь «Автодор» конкуренточасах 14.10. На календаре 28 мая.
Стартую с улицы Крахмалева. ли продвигаться к эпицентру слоя асфальта. В связи с этим за несколько дней и тут же при- способен, а качество отремонти– Только, может, до Красноар- ремонтных работ – пересече- возможны затруднения дви- ступили к укладке нового. Да, рованных дорог выше. Наскольмейской лучше доехать через нию проспекта Ленина и улицы жения по главной транспорт- неудобств на неделю, а дорога – ко – скоро узнаем.
Прополза я мимо ви т рин
площадь Ленина? Читал, что Фокина. Разговор плавно пере- ной магистра ли областного на годы.
Под урчание мотора я пой- ЦУМа, ищу в интернете инфу о
сегодня с двух часов начнут тек на дорожную тему. Дороги центра».
Более того, даже разъясня- ма л себя на мысли: делает- ремонте дорог в Брянске в текуасфальт на проспекте Ленина еще со времен Николая Гоголя
– источник споров, бесед и ис- лось, почему это надо делать то ремонт «Брянскавтодор» щем году. Про какие-то слышал,
укладывать, не застрянем?
днем. Причина проста – сде- – наши мест ные дорож ни- с ремонтом по улице Абашева
– Да не начнут, не пережи- терик на века вперед.
– Вот зачем днем делают? – лать ремонт быстрее! Для чего к и, у которых семьи здесь столкнулся сам пару дней назад,
вайте! – Таксист, мужик лет за
45, явно знает жизнь и не верит возмущался водитель. – Проб- быстрее? Чтобы не создавать ж иву т, которым самим по заезжая в гости к знакомым.
никому, точнее, ни во что хоро- ки же будут.
дополнительные неудобства. этой дороге ездить. Могут ли
(Окончание на 3-й стр.)
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ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ НА ПОДХОДЕ

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые!
Примите поздравления
с Международным днем защиты детей!
Этот праздник важен для каждого из нас. Ведь дети
– наше главное богатство, смысл жизни, воплощение
самых больших наших надежд. Это – будущее, ради
которого мы живем и работаем, развиваем экономику
и социальную сферу.
День защиты детей – это напоминание взрослым
об их ответственности за сегодняшнее благополучие и
успешное будущее юных сограждан. Наша задача – дать
им путевку в жизнь, вырастить физически здоровыми, духовно богатыми, образованными, современными
гражданами современной страны.
В Брянской области созданы все возможности, чтобы каждый ребенок мог проявить себя, свои таланты
и способности. Дети занимаются творчеством, интересуются наукой, добиваются успехов в спорте. Искренне
признательны родителям, педагогам и воспитателям,
медицинским и социальным работникам за самоотверженный и вдохновенный труд ради будущего региона.
Особая благодарность людям, поддерживающим детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
На обеспечение жителей Брянребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы
с уважением относимся к нашим землякам, которые ской области качественной питьеоткрыли свои сердца для детей-сирот и дали им самое вой водой из бюджета выделят в
2019 году почти 60 млн рублей.
дорогое – семью и настоящую родительскую любовь.
Желаем всем взрослым – здоровья, благополучия и Всего на реализацию мероприярадости от каждой минуты общения с детьми, а ребя- тий регионального проекта «Читам – увлекательного и незабываемого отдыха, новых стая вода», рассчитанного до 2024
впечатлений и друзей, исполнения заветных желаний! года, предусмотрено 1,8 млрд
рублей.
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области. Хорошая новость
В.И. ПОПКОВ,
ЕСТЬ РЕКОРД!
председатель Брянской областной Думы.
Минсельхоз России назвал БрянА.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области. скую область рекордсменом – здесь
больше всего выросло стадо мясноУважаемые жители Брянской области!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! го скота.
Дети – это радость, это ответственность, это наши
В целом, подсчитали в министернадежды, наша гордость. Ради их будущего мы живем и стве, поголовье крупного рогатого
работаем, развиваем экономику региона и страны, дела- скота специализированных мясных
ем все, чтобы наша Брянская земля менялась к лучше- пород увеличится до 2,4 миллиона
му, становилась все более успешной и комфортной для голов. В 2018 году численность тапроживания. Для нас, взрослых, этот праздник служит ких животных выросла на 8,4 пронапоминанием об ответственности за судьбу каждого цента, достигнув 2 миллионов 26
ребенка. Пусть у каждого ребенка будет радостное дет- тысяч голов. В Брянской области
ство и светлое будущее!
стадо увеличилось сразу на 33,7 тыС уважением, сячи голов, далее идут Орловская,
А.В. КАТЯНИНА, Тульская, Калужская, Смоленская
президент Союза «Брянская и Калининградская области.
торгово-промышленная палата».
В министерстве отметили, что
такому росту способствует государВзрослые и дети
ственная поддержка.

В Севске приступают к строительству второй очереди
очистных сооружений. Проект финансирует ЗАО «Умалат». Объект будет принимать также и городские стоки.
Строительство второй очереди очистных позволит
проводить биоочистку стоков предприятия, преобразуя их в обычную воду, которая будет поступать в реку
Сев. Таким образом, ущерб для окружающей среды и
экологии будет сведен к минимуму.
После торжественной закладки камня, который ляжет в основание второй очереди очистных сооружений,
24 мая была проведена экскурсия по цехам завода. Закончилось мероприятие дегустацией продукции «Умалата». Завод в Севске перерабатывает 100 тонн молока в сутки. За год предприятие выпускает 5,5 тысячи
тонн продукции – высококачественных свежих сыров.
Сейчас «Умалат» увеличивает производственные мощности в 2,5 раза.

ЧИСТАЯ ВОДА ЗА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

НА ОТДЫХ ЗА ГОРОД

В областном правительстве утвердили реестр организаций для отдыха и оздоровления детей в 2019 году.
В него вошли 13 летних лагерей и 10 учреждений санаторного типа.
Этот список разместят на сайтах департамента образования и науки Брянской области, а также муниципальных образований в регионе.
Руководителям оздоровительных лагерей и санаториев поручили устранить все нарушения, выявленные
в ходе проверки рабочей группой областного координационного совета. Их ознакомили с требованиями
по обеспечению безопасности детей в летний период,
рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области. Также их обязали уведомлять УМЧС и
УГИБДД о всех передвижениях детей за территорией
лагеря.

ПРИСТАВКИ
В ПОДАРОК
Шесть миллионов рублей выделено по решению губернатора Александра Богомаза из областного бюджета на приобретение цифровых
приставок для ветеранов Великой
Отечественной войны. Уже на этой
неделе их начали вручать участникам боевых действий.
Так что 3 июня, в день перехода
области на цифровое вещание, ве-

СМИ

ПОЗДРАВИЛА РОСГВАРДИЯ

тераны войны смогут без проблем школьных учителей, два педагога
дошкольных образовательных учсмотреть любимые телепередачи.
Напомним, что для всех жителей реждений, два – среднего профессиРоссии станут доступными и бес- онального образования и один – доплатными 20 федеральных каналов: полнительного образования. Всего в
«Первый канал», «Россия 1», НТВ, конкурсе участвовали 53 педагога из
«Россия 24» и другие.
17 районов Брянщины.
На заседании регионального соТРЕТИЙ, ТРУДОВОЙ
вета по реализации приоритетного
В Брянске стартовал 3-й трудовой нацпроекта «Образование» постусеместр.
пило предложение увеличить чисНа площади Воинской славы со- ло победителей до 20 человек, а пребрались около 250 бойцов студен- мию – до 75 тысяч рублей. Эту идею
ческих отрядов, которым вручили поддержали единогласно.
путевки на участие в проекте «ЦеШКОЛЬНЫЙ
лина-2019». Ребята будут работать в
АВТОПАРК
разных секторах народного хозяйства, сообщают в пресс-службе обРАСШИРЯТ
ластного правительства. После колВ
этом
году для образовательных
лективного фотографирования они
учреждений
Брянской области привысадили в парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска сажен- обретут 24 автобуса. На эти цели в
региональном бюджете предусмоцы рябин.
трено почти 50 миллионов рублей.
ЛУЧШИХ
На сегодня школьный автопарк
ПЕДАГОГОВ
насчитывает 252 единицы транспортных средств. К месту учебы они
ПРЕМИРУЮТ
ежедневно перевозят свыше 7500
Подведены итоги конкурсного от- школьников. Машины обеспечены
бора лучших педагогов, сообщают системой ГЛОНАСС и тахографами.
в пресс-службе областного прави- К слову, за минувшие два года в обтельства.
ласти купили 121 школьный автобус.
Премию губернатора в 55 ты- В ближайшее время обновление техсяч рублей получат восемь лучших ники продолжится.

РАЗОБРАЛИ НА ЦИТАТЫ

Компания «Медиалогия», занимающаяся анализом медиаполя, представила очередной рейтинг цитируемости
за первый квартал 2019 года. В нашей области самым
цитируемым СМИ стал «Брянский рабочий».
Издание продолжает оставаться популярным и авторитетным источником, которому доверяют как читатели, так и коллеги-журналисты. При этом редакции
удалось совершить значительный рост.
Исследование «Медиалогии» охватывало период с 1
января по 31 марта 2019 года. Напомним, что основой
для построения рейтинга является специально разработанный индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг
построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей более 50 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов
не учитывались новостные агрегаторы.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В этом году планируется на лето трудоустроить 2300
подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Приоритет отдается детям из многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей, подросткам, состоящим на различного вида профилактическом учете. Временное трудоустройство организуется
в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и др.
Ребята будут трудиться на подсобных и легких ремонтных работах, заниматься благоустройством улиц и
скверов, а также мест захоронений воинов, погибших в
годы войны, работать вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами в лечебных учреждениях.
Из областного бюджета на эти цели выделено 10,7
млн рублей, в том числе: 2947,2 тыс. рублей — на выплату материальной поддержки в размере 1500 рублей
каждому, 7708,1 тыс. рублей — на оплату труда.

Как рассказали в пресс-службе
В с о с т а в бря нской з а я вк и
губернатора и правительства об- включили семь муниципальных
ласти, в срок до 1 июля Минстрой обра зован и й – К л и н ц ы, СтаРоссии совместно с Минприроды и родубск ий район, НовозыбковРоспотребнадзором проведут анализ ский район, Кокоревку, Трубчевбрянской программы. После этого ский район, Брасовский район,
будет принято решение о выделе- Унечу.
нии региону федеральных средств
Также намечена модернизация 10
на «Чистую воду».
объектов системы водозабора.

Самоуправление

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

В парке имени А.К. Толстого про28 мая исполнилось три года Всероссийскому детско- шел праздник, посвященный Межюношескому военно-патриотическому движению «Юнар- дународному дню соседей. Первый
мия». В нашей области в ее рядах свыше 13,3 тысячи этап назывался «Веселые соседи», и
парней и девчат.
в нем участвовали воспитанники детУправление Росгвардии по Брянской области поздра- ских садов № 25 «Подснежник», №
вило ребят с этой маленькой, но важной датой. «Мы 137 «Ивушка», № 79 «Орленок», раси впредь намерены развивать тесное сотрудничество», положенных рядом. 24 мая на меро– отметил в поздравлении заместитель начальника приятие «По соседству мы живем»
Управления Росгвардии по Брянской области полков- пришли руководители и активисты
ник Владимир Птицын.
территориальных общественных са-

моуправлений Брянска, общественных организаций, представители национальных диаспор области.
В программе были веселые конкурсы, игры, викторины, концертные номера. Особый интерес вызвали национальные песни и танцы в
исполнении творческих коллективов.
«Все соседи – огромная семья, –
сказала председатель ассоциации

ТОСов Марина Соболевская. – Из
соседей состоит вся наша страна.
Добрососедские отношения складываются между странами и народами.
Поэтому мы и совет муниципальных образований области поддержали всероссийскую акцию. Считаем
ее своевременной, необходимой и
полезной».
Мероприятия также поддержали
Советская районная администрация
и центр внешкольной работы Советского района.
Е. НИКОЛАЕВ.
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Признание

НАСТОЯЩИЕ ПРОФИ

Полетели!

Соглашение о стратегическом партнерстве международного аэропорта
«Брянск» и компании TUI Россия позволило открыть авиарейсы в турецкую
Анталью. Летом 2020 года планируется открыть направления на Тунис и
Кипр. Осенью, возможно, можно будет
улететь в Арабские Эмираты и Египет.

Брянские профессионалы завоевали награды
на чемпионате WorldSkills,
который проходил с 20 по
24 мая в Казани. Это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди учащихся
техникумов и колледжей,
школьников от 10 до 16
лет, а также тех, кому более 50 лет.
Нашу область в финале
представляли шесть конк урсантов. Они соревновались в поварском и
плотницком деле, лабораторном медицинском анализе и других специализациях. Брянцы показали

высокий уровень подготовки, профессиональные
и личностные качества.
Третье место в компетенции «Поварское дело»
среди юниоров занял учащийся Брянского техникума питания и торговли
Дмитрий Мягкий. Медальона за профессионализм удостоена учащаяся
Брянского медицинского колледжа Валентина
Кламбоцкая. В номинации
«Навыки мудрых» медальоном за профессионализм
награждена мастер производственного обучения
техникума питания и торговли Надежда Ивакина.

Доброе дело

ДОНОРЫ
В ПОГОНАХ

Почти 100 сотрудников брянских
органов внутренних дел участвовали в акции по сдаче крови. Они пополнили банк крови в регионе более
чем на 40 литров.
Мобильная станция переливания крови расположилась на ав26 мая был выполнен первый меж- тостоянке перед городским УМВД.
дународный рейс в этом году из брян- Среди сдававших кровь были не
ского аэропорта. В турецкий город только постоянные доноры, но
Анталью вылетел Airbus A320-200. и сотрудники, которые впервые
На борт он взял 180 туристов. Рейсы пришли на эту акцию, рассказали
будут выполняться до 29 сентября раз в пресс-службе УМВД по Брянской
области. Правоохранители регулярв 10 дней.
Как рассказали в правительстве но проходят медосмотры и обладаБрянской области, в планах – полеты ют хорошей физической формой,
в Арабские Эмираты и Египет. Летом поэтому медики рады видеть их в
2020 года компания TUI и брянский рядах доноров.
аэропорт намерены открыть такие
направления, как Тунис и Кипр.
Звания «Почетный донор» удостоСо 2 июля свой турецкий маршрут
планирует открыть из Брянска туро- ились в этом году 20 человек. Удоператор «Корал Тревел». Перевозить стоверения, а также памятный суавиапассажиров будет авиакомпания венир и нагрудный знак им вручили
«Роял Флайт» на самолетах Boing 757– 27 мая в областной станции переливания крови.
200 вместимостью 235 пассажиров.

ТУНИС СТАНЕТ
БЛИЖЕ

СПАСАЯ ЖИЗНИ
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Память

ИМЕНЕМ ЗЕМЛЯКА

Суземской школе № 2 присвоено имя генерал-майора
Владимира Денисова.
С инициативой выступило Суземское землячество.
Районным советом депутатов, местной администрацией, руководством школы, родителями и учениками эта
идея была поддержана.
Владимир Игнатьевич Денисов в годы Великой
Отечественной войны стал в 14 лет разведчиком партизанского отряда имени Емельяна Пугачева, затем стал
сыном 299-го артиллерийского полка 194-й стрелковой
дивизии. Окончив Военно-воздушную академию, прослужил в ВВС СССР свыше 40 лет, а с 1988 года возглавлял научно-технический центр «Интернавигация».
В.И. Денисов умер в 2014 году.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено брату генерал-майора Анатолию и сыну Александру. Семья Денисовых на линейке вручила школе подарки, а присутствовавшие на торжественной церемонии
депутаты облдумы В. Евсеев и Д. Агапов предложили
учредить премию им В. Денисова, которую будут вручать лучшим учащимся.

Комфортная среда

Стоит отметить, что доноры «поС ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
молодели». Если в прошлые годы их
средний возраст был около 65 лет,
За счет призового фонда, полученного в результате
то сегодня – 45. Это очень хоро- победы в городском конкурсе Сельцо, ТОС «Коммунар»
ший показатель, потому что в мо- приобрело современное ограждение для детской плолодом возрасте человеческий орга- щадки.
низм легче восстанавливается, а это
Группа активистов привезла с собой строительный
означает, что люди смогут и даль- инструмент. Ребята демонтировали старую ограду и
ше делиться своей кровью, помогая установили новую – из металлической сетки, а также
спасти чью-то жизнь.
отремонтировала игровые элементы.

Взгляд

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Натыкаюсь в сети на
информацию: «В этом
году основные ремонты
– 48,6 километра – будут
проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Участие в нацпроекте позволит привлечь из бюджетов всех уровней финансирование в размере около
940 миллионов рублей.
Они будут направлены на
комплексный ремонт 24
городских дорог». Неплохо.
В Брянске дорог с асфальтобетонным покрытием –
480,36 км. При этом, естественно, далеко не все они
Вот она, сермяжная
Проезжаем перекресток
нуждаются в ремонте. Так правда. Проспект Ленина и запрыгиваем на прочто темп взят хороший.
надо ремонтировать. Не должение улицы Фокина.
На улице Фокина «пры- потому, что он в ужасном Катимся уже свободно по
гаем» вниз сантиметров на состоянии (чего греха та- направлению к улице Ка10–15, а может, и больше. ить, есть в областном цен- линина. Водителю постуВ любом случае, ясно – тре дороги более «убитые» пает новый заказ – клиент
предыдущий слой асфаль- за десятилетия без ремон- ждет на улице Абашева.
та сняли, как положено, по та). Не потому, что, как Шеф соглашается, а потехнологии. Маневрируем пытались изобразить неко- том спохватывается:
мимо люков, как крейсер, торые «блогеры», его про– Стоп, Абашева же
обходим айсберг – боль- давили гусеницы танков тоже ремонтируют?
шой асфальтоук ладчик. на День города. Не пото– Да.
Рабочие в желтых жилетах му, что «деньги девать неВодитель вздыхает, но
заняты делом и уже не ре- куда»... Проспект Ленина никуда не денешься! К
агируют на проезжающие – центральная брянская ма- слову, на улице Абашемашины.
гистраль. По ее состоянию ва, да и на Горбатова, и
– Не, ну ничего так, се- нас оценивают гости реги- на Спартаковской, рерьезно взялись, – выдает она. Доводилось немало монт шел и в выходные
водитель. В голосе нотки путешествовать по другим дни. Как итог, дорожниудивления, смешанные с городам, и помню, как впе- ки оперативно сняли стауважением. – Пусть хоро- чатление от милого города рый асфальт. А на улице
шо делают – это ж «лицо могла испортить «ямища» Пересвета уже приступили
на центральной улице.
к укладке выравнивающегорода».

го слоя. В ночь с субботы
на воскресенье его положили на участке от улицы
Красноармейской до школы № 9. К укладке выравнивающего слоя готовятся и на улице Рылеева. В
субботу и воскресенье выполнялись работы по обустройству тротуаров по
улицам Плодородной, Ново-Советской, Пересвета и
Вокзальной. На улице Калинина в выходные подрядчик формировал заездные карманы. И в будни
работы продолжились. К
слову, там, где позволяют
условия (в частности, расстояние до жилых домов),
часть работ ведется ночью,
чтобы не осложнять движение. Знай водитель такси про это, наверное, был

бы осмотрительнее. Впрочем, поездка закончилась.
Пока жду человека, с
ко т оры м дог овари ва лся о встрече, прикидываю в уме. На этот год
запланированы не только капитальные ремонты – строятся и новые
объекты. Главная стройка, безусловно, – вторая
очередь Первомайского
моста. Это подарок области к ее 75-летию. Тут
подсобил федера льный
центр – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Брянская область получила 180 млн рублей на
его достройку.
Получается, в областном бюджете образовались свободные средства
из запланированных. И
куда их решили направить? На следующий важный объект. По решению
губернатора А лександра
Богомаза будет проведена
реконструкция Литейного моста через Десну. Состояние объекта уже давно
вызывало легкую оторопь
у проезжавших автолюбителей. Власти не скрывают, что обоими инженерными сооружениями
предыдущие руководители области не занимались
– лишь подкрашивали и
ждали, пока на их расширение прилетят федеральные миллиарды. Действующая команда мало того,
что фактически заново
построила Первомайский
мост, так еще и сделала
это в разы дешевле, чем

хотели бывшие «хозяйственники».
Другой важный объект
– продолжение работы на
Городищенском повороте
– расширение и строительство развязки. Еще один
фронт работ – строительство автодороги по улице
Советской – продление
ее от пересечения с улицей Крахмалева до улицы
Объездной. На пересечении должна появиться
кольцевая развязка. Она
избавит автомобилистов
от утренних и вечерних
пробок.
В этом году дороги Брянска переживают большой
ремонт. Достойное состояние инфраструктуры – это
одновременно и показатель
качества работы власти
(могут ведь выделять на
это деньги, находить качественных подрядчиков,
контролировать качество
работ), и удобство для
жителей. Современный образ жизни не позволяет
нам сидеть в своем дворе
– на работу, в супермаркет, к друзьям и знакомым
мы едем через город, и от
качества дорог зависит и
наше настроение, и состояние нашего автомобиля, а
иногда здоровье и жизнь.
Неслучайно национальный
«дорожный» проект называется «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Именно такими
будут дороги Брянщины при
правильном подходе к делу,
а в том, что он есть у региональных властей, сомневаться не приходится.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

апк
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Горизонты

ОКНО В ЕВРОПУ

«Меленский картофель» к 2020 году построит собственный
элеватор для расширения экспортных возможностей региона
Группа компаний «Меленский
картофель» производит около 3%
всего российского картофеля и,
соответственно, является лидером в Брянской области. Ежегодно предприятие вкладывает
финансы в плановую модернизацию производств, при этом
параллельно запускаются инвестиционные проекты, направленные на серьезные структурные
изменения.
Есть с чем сравнивать. По
итогам 2018 года компания
«Меленский картофель» снова
продемонстрировала производственный рост. Валовой сбор
картофеля превысил 160 тыс.
тонн, из них около половины –
чипсовый картофель. По зерновой группе собрали 72 ц/га пшеницы, 120 ц/ га кукурузы, почти
30 ц/га сои, хорошие результаты
дал и рапс. В общей сложности
жатва принесла больше 100 тысяч тонн зерновых.
В 2019 году под посадку картофеля уходит 4200 га. Животноводство сейчас только проходит этап восстановления, но
начальные результаты уже показали 6000 литров на корову,
что больше, чем в прошлом году,
когда молочный животноводческий комплекс только вошел в
группу компаний.
Импорт импорту рознь. Семена картофеля продолжают закупать импортные – немецкие и
голландские. «Меленскому картофелю» нужно 750–800 тонн
в год, не каждый российский
семеновод готов поставить такую большую партию. Кроме
того, импорт семян объясняется тем, что изменились требования рынка: пришли европей-

ские стандарты. Отечественная
селекция заточена больше на
количество урожая, а внешний
вид продукта при этом не учитывается. Сегодня условия рынка таковы, что человек покупает
глазами: лучше вырастить меньше картофеля, но чтобы он был
один к одному, четкой формы
и с гладкой поверхностью, без
глубоких глазков, иначе его будет очень сложно продать. Европейская селекция как раз велась
с расчетом на внешний вид, и
несмотря на то, что дает меньше
урожая, она более конкурентоспособна.
Поставщик товаров класса
«премиум». Поставки чипсового картофеля, помимо российских заводов, ведутся в Республику Беларусь, в Азербайджан,
Казахстан, а в 2019 году первые
2000 тонн картофеля ушли в
Европу (Сербию). Рассматриваются варианты поставки в
Украину, город Николаев. Обе
стороны заинтересованы в партнерстве, украинцы готовы отдать половину мощностей завода
под брянский картофель, однако существующие таможенные
проблемы пока не дают возможности реализовать намерения.
Эти страны выбраны по причине того, что там есть большие
мощности по переработке, но
не хватает качественного сырья,
поэтому они больше других заинтересованы в отечественном
товаре. Партнеры отмечают, что
качество российского картофеля во многом превосходит их
местное сырье. Такого качества
в «Меленском картофеле» добиваются за счет высокой технологичности и автоматизации

процессов: от предпосевной обработки почв до сбора урожая
– все делается при помощи самых современных технологий.
Это сказывается не только на
качестве, но и на сроках хранения. Прошлогодний картофель
в своем первоначальном виде
хранится до 25 июля, притом
что 1 июля уже начинается сбор
нового урожая. Еще три года назад это казалось невозможным,
но сейчас это реальность, которая дает компании весомое ли еще 200 га, в следующем доконкурентное преимущество, бавится еще 600, и под поливом
исключая категории «молодой» в общей сложности будет 1850
и «старый» картофель, оставляя га. Кроме того, будут увеличены
только «товарный».
посевы сои как высокомаржиОколо 70% пшеницы поку- нального товара, качество котопает компания «Содружество» рого научились держать на уров– крупнейший экспортер зерна. не требований мирового рынка.
Высококачественный товар, где Для зерновых в 2019 году будут
содержание протеина (белка) увеличены складские площади.
выдерживается на уровне 15,5%, Раньше ангары позволяли храклейковины – 30%, расходится нить 65 тыс. тонн, теперь объем
по Европе, а основным потре- будет увеличен до 85 тыс. тонн
бителем выступает Франция – зерна единовременного хранестрана, известная своими стро- ния благодаря трем новым храгими требованиями к качеству нилищам.
зерна. Нельзя стоять на месте.
Микроудобрения с 2019 года
Ежегодно огромные деньги вы- закуплены только российского
деляются на рядовую модерни- производства, компании «Еврозацию производства: технику, хим». В прошлом году приобрехранилища и так далее.
ли пробную партию, она полноНе обошлось без новинок и стью устроила, поэтому решили
в 2019 году. В первую очередь перейти на них на 100%. Также
это, разумеется, касается «вто- в 2019 году продолжается раборого хлеба». Впервые здесь по- та над модернизацией ферм, косадили картофель, предназна- торых сейчас четыре. Закончено
ченный для картошки-фри для строительство нового родильноизвестных переработчиков «Бе- го отделения, двух телятников,
лая дача» и McCain. Это требует заменили коров на более проне только особого сорта, но и изводительных. Для хозяйства
иных норм внесения удобрений выбрана симментальская гол(в других пропорциях) и обиль- штинизированная порода сконого полива, в связи с чем в этом та из-за ее мясо-молочности
году в орошаемые земли переве- и больших привесов (до 2 кг).

Наше интервью

С РАСЧЕТОМ
НА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

К 27 мая в Брянской области
в основном завершились весенне-полевые работы. В нынешнем году аграрии поставили перед собой амбициозные задачи
– вырастить свыше 1,9 млн тонн
зерна и 1,2 млн тонн картофеля.
Чтобы решить их, селяне немало
потрудились во время посевной,
и еще потрудятся. Директор департамента сельского хозяйства
Борис Грибанов уверен – с планами справятся.
– Под яровыми занято 378,5
тыс. гектаров, в том числе: под
ячменем – 34,4 тыс. га, овсом –
39,8 тыс. га, зернобобовыми культурами – 27,2 тыс. га. По сравнению с 2018 годом площадь под
озимой и яровой пшеницей увеличена на 1,9 тыс. га, ячменем
– в 1,4 раза, кукурузой на зерно долгунца – 3,0 тыс. га, подсол– на 9 тыс. га. Кукуруза на зерно нечника – 7,7 тыс. га.
занимает 85,4 тыс. га.
Посевные площади увеличены
Посадки картофеля размеще- за счет проведения культуртехны на 26,6 тыс. га, под овощными
нических работ на залесенных
культурами занято около 1 тыс.
землях. Селянам будет возмещега, по обеим позициям план прена часть понесенных затрат, на
вышен на 2%.
эти
цели выделено 150 млн. руПлощадь под техническими
культурами расширилась относи- блей бюджетных средств.
28 мая в Стародубском районе
тельно прошлого года в 1,3 раза
и составила 70,4 тыс. га. Рапсом состоялся областной семинар по
яровым засеяно 21,4 тыс. га, что проведению культуртехнических
на 4,2 тыс. га больше 2018 года. работ хозспособом. В нем учаПлощадь под озимым и яровым ствовали главы администраций
рапсом увеличена в 1,3 раза – районов, начальники районных
до более 30 тыс. га. Сев сахар- управлений сельского хозяйства
ной свеклы проведен на 5,0 тыс. и руководители сельхозпредприга, сои – на 24,0 тыс. га, льна- ятий.

– Какие работы будут проводиться по улучшению плодородия
полей?
– Известкование почв. Хочу
отметить, что с нынешнего года
будут предусмотрены лимиты
денежных средств из федерального бюджета на известкование
кислых почв и фосфоритование.
Субсидирование известкования
почв планируется вплоть до 2024
года. Планируется возмещать до
30% понесенных затрат. Собраны заявки от сельхозтоваропроизводителей: по области в целом
известкование в этом году будет
проводиться на площади более
40 тыс. гектаров. Минеральных
удобрений приобретено на 17
тыс. тонн больше прошлого года
– 201,9 тыс. тонн.
Необходимо отметить высокую
культуру земледелия хозяйств
Стародубского, Унечского, Севского, Комаричского, Брянского
и некоторых других районов, которые выполнили весенние полевые работы на качественно высоком европейском уровне.
Еще одно слагаемое высоких
урожаев – качественные семена.
Семенной материал яровых зерновых и зернобобовых культур
для проведения весеннего сева
сельхозтоваропроизводители подготовили к севу качественно и в
полном объеме.
На весенне-полевых работах
было задействовано 3317 тракторов всех марок, 1142 плуга, 752 се-

Мясо полностью уходит в «Мираторг».
Большие вложения для больших возможностей. Не обойдется и без структурных нововведений, для которых привлекают
дополнительные инвестиции.
Уже сейчас в компании приступают к реализации проекта по
возведению собственного элеватора, к которому проложат железнодорожную ветку (около 5
км), чтобы уйти от посредников при транспортировке. Введение в эксплуатацию состоится в
2020 году. Необходимость такого дорогостоящего проекта продиктована растущими объемами
производства в «Меленском картофеле» и растущими ценами на
топливо, когда возить товар на
автомобилях становится нерентабельно. Уже в 2018 году 40%
всех товаров зерновой группы
отправлялось по железной дороге, и эту долю собираются
увеличивать, поэтому элеватор
становится в категорию необходимости. Заложенные проектные мощности позволят группе
компаний «Меленский картофель» стать лидером по экспорту зерна Брянской области.
(«Вестник АПК»).

ялки и 947 культиваторов. Ими
управляли более 3 тысяч трактористов-машинистов. Сельхозпредприятиям была оказана помощь Брянским государственным
аграрным университетом. Работал механизированный отряд из
30 студентов Брянского государственного аграрного университета. Будущие инженеры трудились в
составе механизированных звеньев
в поле, в ремонтных мастерских и
машинно-тракторных парках.
Вост ребованной со стороны аграриев стала реализуемая
с 2012 года АО «Росагролизинг»
программа обновления парка техники. В настоящее время акционерное общество перезапустило
программу в новом формате, но
в ней сохранились все уникальные льготные условия для сельхозтоваропроизводителей: размер
аванса – 0%, отсрочка первого
платежа – 6 месяцев, требования
к гарантийному обеспечению не
устанавливаются, срок лизинга –
до 7 лет, ставка вознаграждения
составляет 3%.
– Как соблюдались сроки посевной?
– Весенние полевые работы в
текущем году провели в оптимальные агротехнические сроки,
с расчетом на высокий урожай.
Сельскохозяйственное производство не стоит на месте и сейчас
все сельхозтоваропроизводители
ведут обработку посевов сельскохозяйственных культур. Химическая прополка озимых зерновых
завершена, яровых культур – продолжается. Сельхозпредприятия
Комаричского, Новозыбковского,
Севского районов приступили к
заготовке кормов для общественного животноводства.
Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

ЗЕМЛЯ
ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ
28 мая в Стародубском
районе прошел выездной
семинар аграриев. На повестке дня стоял один из
наиболее актуальных вопросов аграрной отрасли:
«Ввод залежных земель
сельскохозяйственных угодий в оборот».
Стародубский район
выбран для проведения
семинара неслучайно. За
последние 5 лет на Стародубщине введено в оборот
более 12 тыс. га пахотных
земель, половина из них –
за счет проведения культуртехнических работ. 20
хозяйств уже провели или
продолжают вести работы
по расчистке угодий от деревьев и кустарников. Это
ООО «Красный Октябрь»,
ИП Глава КФХ «Свистунов М.М., ООО Фермерское хозяйство «Пуцко»,
ИП «Довгалев М.М.» и
другие. Включились в работу и начинающие фермеры, к примеру, КФХ
«Сурин О. А.». Проведение
культуртехнических работ
позволило увеличить в текущем году посевные площади на 2,7 тыс. га.
В перспективе до 2022
года необходимо провести
ряд мероприятий по вводу
в оборот 11 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
в том числе 6 тыс. га — за
счет культуртехнических
работ.
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Наша марка

грани

ПОПРОБУЙТЕ
КУСОЧЕК ФРАНЦИИ

White Cheese from Zhukovka – мягкие
сыры российского производства,
но французского качества
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Короткой строкой

ответствие его требованиям именно для сырного производства. Под
стандарты подходит молоко, полученное от бурых швицких коров.
Так как требования не столь распространены на молочном рынке,
а порода не популярна в молочных
хозяйствах, ООО «Жуковское моМалогабаритный маневренный трактор «Беларус-320»
локо» приобрело фермерское хозяйство АО «Родина», где получает стоимостью 980 тысяч рублей пополнил автопарк Клетнужное сырье. Молоко дополни- нянского коммунального предприятия.
тельно бактофугируется, что поПриобретена техника за счет муниципального бюднижает содержание соматических жета, отметил руководитель МУП «Клетня-Сервис» Анклеток и делает его идеальным для дрей Мацуев. Несмотря на свои небольшие размеры,
сырного производства. Безусловно, трактор будет большим помощником в работе коммупока свои фермы не покрывают нальщиков. Очистку тротуаров от снега в зимний пенужды сыроварни, поэтому ком- риод, а летом – от песка, а также грейдирование будет
пания осуществляет закупки в тех выполнять тракторист Василий Головнев.
немногих компаниях, которые могут поставить молоко с нужными
характеристиками. В планы залоУроженец села Кувшиново Почепского района Петр
жено расширение фермерского секГлыбочко
стал членом Высшей аттестационной комиссии
тора для максимального контроля
при
Министерстве
образования и науки России.
сырья, уже в этом году вводится
Академик РАН Глыбочко является ректором Перводополнительный комплекс на 200
го Московского медуниверситета имени Сеченова. Соголов.
«Полная натуральность сырья и став ВАК при Минобрнауки был утвержден распоряизготавливаемой продукции, ис- жением председателя правительства России Дмитрия
ключающая стабилизаторы, позво- Медведева.
ляет сыру, как и подобает, стареть
в процессе хранения на прилавке и
в домашнем холодильнике, – говоВ Суземке началась реконструкция стадиона «Прорит Николай Симутин. – Это дарит метей».
потребителям возможность на разКак рассказали 28 мая в местной администрации,
ных сроках хранения пробовать тот
вкус сыра, который ему нравится: первым делом приведут в порядок футбольное поле.
от кисловатого творожистого вна- Уже завезено более 600 тонн грунта, который теперь
чале, грибного сбалансированного предстоит разровнять, утрамбовать и засеять газонной
в середине, до аммиачно-горькова- травой. В следующем году футбольное поле будет готого в конце. Он не законсервиро- тово к эксплуатации, а в 2020 году будет проведен и
ван на определенном этапе, как это ремонт трибун.
Разговоры о реконструкции ведутся уже около 8 лет.
делается у других производителей,
За это время стадион успел основательно разрушиться.
это живой продукт».
Лучше один раз увидеть. Руко- В негодность пришли газон, беговые дорожки и триводители компании планируют за- буны. Пришлось футбольному клубу «Салют» для игр
пустить новаторское для Брянской областного чемпионата использовать поле Суземской
области направление – экотуризм. школы № 2.
Маршрут будет начинаться на молочно-товарной ферме, где гости
смогут воочию наблюдать за всеБольшинство жителей Бежицы хотят видеть обновми этапами производства сырого ленный фасад ДК БМЗ лазурно-голубым.
молока (кормление животных, доТаковы результаты опроса, проводившегося на десяти
ение, фильтрация); затем – посеучастках, расположенных в Бежицком районе Брянска
щение всех участков производства,
26 мая. Профессиональными дизайнерами были преди в завершение гастрономический
ложены три основных варианта. Кроме того, в ходе гофинал – дегустационный зал, где
можно будет попробовать все виды лосования можно было указать собственный вариант.
продукции завода. Основная цель, Свое мнение выразили почти 2,5 тыс. горожан. Почти
а у частниками этого туристиче- 53% из них поддержали вариант № 3. Он предусматриского новшества станет подрас- вал покраску фасада в лазурно-голубой цвет.
тающее поколение, – ознакомить
их со всеми этапами производства
сыра – от коровы до упаковки, а
В селе Меленск появился первый в Стародубском райтакже знакомство с культурой по- оне сельхозкооператив.
требления сыров с благородной
Он объединил три фермерских и два личных подплесенью.
собных хозяйства, а его земельные угодья составляют
Рынок ждет новинок. Сбыт осу- 500 га. Плюсы объединения очевидны. И кредит теперь
ществляется через федеральные и оформить проще, и размер господдержки больше. На
региональные торговые сети пре- федеральный грант в 5 млн рублей уже приобретены
миального сегмента по всей России. два новых трактора. А чем больше посевных площадей,
Из-за растущего спроса на мягкие тем больше урожай, а потому меньше проблем с его
сыры европейского стандарта ком- сбытом. В планах у меленских кооператоров приобрепания постоянно наращивает объ- сти оборудование для фасовки картофеля.
емы производства, проектные мощности были заложены с запасом.
Сейчас перерабатывается 12 тонн
Большой познавательный и воспитательный потенцисырья в сутки, то есть около 500
кг сыра в день, а предел мощно- ал имела встреча учащихся 8-го класса (классный рукостей – 3 тонны сыра в ежедневной водитель С.В. Луданова) и 10-го класса (классный руковыработке. К 2020 году планирует- водитель Е. М. Рудик) с помощником прокурора Севского
ся 100-процентная загрузка пред- района А.А. Лукьяненко, которую организовал директор
приятия, а в дальнейшем возможно школы Ф.А.Фролов.
расширение, если потребительский
А.А. Лукьяненко затронул вопросы недопустимости
интерес продолжит расти в том же совершения противоправных действий, отметил, что
темпе. Недавно запустили в мас- совершение правонарушений в подростковом возрассовое производство «Рикотту», а в те создает угрозу полноценному развитию и успешной
ближайших планах – наладить вы- реализации планов в будущем. Прокурор обратил внипуск сыров «Фета» и «Моцарелла». мание школьников на то, что большое значение имеют
Компания рассматривает возмож- нравственное воспитание, стремление к здоровому обность выпуска на рынок сыра «Фи- разу жизни и полноценной реализации в обществе. А
ладельфия», а через 2–3 года – ред- затем ответил на вопросы.
кий даже для европейского рынка
В завершение встречи А.А. Лукьяненко отметил, что
сорт «Бри-Саварен».
правомерное поведение гражданина является залогом
(«Вестник АПК»). успешного личностного и профессионального развития.

БОЛЬШОЙ ПОМОЩНИК

ВОШЕЛ В ВАК

ООО «Жуковское молоко» за по- изводством сыров, по итогам песледние три года смогло не только реговоров в «Жуковское молоко»
наладить производство высокока- прибыли высококвалифицированчественных сыров, но и полностью ные технологи, которые провели
обезопасить продукцию от влия- обучение по работе с сырьем, вырания негативных факторов. Сыры батывая такие сыры. Так появилась
торговой марки White Cheese from известная сегодня торговая марка
Zhukovka уже получили престиж- White Cheese from Zhukovka.
ные награды профессионального
Порядок учит время сберегать.
сообщества и пользуются настоль- «Изготовление мягких белых сыко большим успехом у потребителей, ров – сложнейший процесс, – расчто принято решение о расширении сказывает генеральный директор
линейки.
ООО «Жуковское молоко» НикоЗавод, идущий в ногу со временем. лай Симутин. – Большая доля отПервое упоминание о компании да- ветственности лежит на сотруднитировано еще 1944 годом, то есть ках, несмотря на максимальную
осенью предприятие будет отмечать автоматизацию, каждый участок
75-летие. В начале своего пути за- производства проходит с непосредвод вырабатывал продукцию трех ственным участием человека, поэтипов: молоко, творог и сметану. тому обучение кадров, повышение
Тогда он носил название «Жуков- их квалификации играет наиважский головной маслозавод Брян- нейшую роль в получении каческой области». Затем, в 1950 году, ственного продукта. Цена ошибки
он стал Жуковским маслозаводом высока».
Большинство сотрудников комБрянского объединения молочной
промышленности, а в 1992 году Со- пании имеют высшее образование,
вет народных депутатов зарегистри- проходят обучение у французских
технологов. За соответствием конровал АООТ «Жуковкамолпром».
С 2001 года ООО «Жуковское цепции ХАССП следит отдельный
молоко» является частным пред- специалист, чья работа заключаприятием, выпускающим различ- ется только в том, чтобы отслежиную молочную продукцию. В 2009 вать соблюдение норм безопасногоду запустилась модернизация, сти пищевых продуктов. Эксперт
которая не проводилась десятиле- по гигиене отслеживает соблютиями. Из молочного предприятия дение санитарных норм, которые
старого образца завод превратился ничем не отличаются от операцив современный молоко-перераба- онной.
Остров энергети ческой безотывающий комплекс – проведена
реконструкция помещений, заку- пасности. Предприятие оснащеплено новое оборудование россий- но собственной скважиной, своей
ского производства, персонал пе- подстанцией, станцией перекачки,
реучен под высокотехнологичные обеспечено резервным питанием по
всем направлениям даже без внешметоды работы.
Начало сырной истории. В 2016 него подвода электричества. Это
году собственником принято ре- сделано для того, чтобы ни на йоту
шение начать производство сыров: не отклониться от технологии про«Камамбер», «Бри», «Бресс Блю». изводства. «Такие сыры очень каРаньше было сложно представить, призные, – говорит Анатолий Гусев,
что в России могут производить эти главный технолог ООО «Жуковское
сорта, но когда в связи с санкци- молоко». – Отклонение температуями ниша оказалась практически ры в пару градусов на любом этасвободной, в компании решили не пе, будь то созревание или хранеупускать эту возможность. В рамках ние, гарантированно испортит всю
производственной переподготовки партию продукции. Мы создали
приобрели французское, немецкое свой островок энергетической неи итальянское оборудование – тех зависимости, потому что не можем
стран, которые являются произво- рисковать».
Управление процессом проходит
дителями эталонного сыра мягких
сортов. Все покупки осуществля- автоматизированно, при помощи
лись за собственные средства, без компьютерной системы, которая
привлечения сторонних инвести- при сбоях моментально задействуций. Из-за трудоемкости производ- ет резервные ресурсы.
Особое молоко для особого сыра.
ства штат пришлось увеличить до
145 человек. Параллельно велись Для производства мягких сыров
переговоры с французскими фир- важнейшей составляющей является
мами, которые занимаются про- не только качество сырья, но и со-

ВОЗРОДИТСЯ «ПРОМЕТЕЙ»

МНЕНИЕ ГОРОЖАН

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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Наш город

БРЯНСКИЕ КРЫЛЬЯ

Александр Хлиманков посетил тренировки городских юнармейцев

Юнармия начиналась в светлое будущее для себя
Брянске три года назад с и своей страны».
54 городских школьников,
Весной этого года по
вступивших в ряды органи- инициативе главы города
зации. За три года суще- Александра Хлиманкова
ствования регионального решением Брянского горотделения Всероссийско- совета этой организации
го детско-юношеского передали муниципальное
военно-патриотического помещение в безвозмездобщественного движения ное пользование. На улиуже около тысячи ребят из це Абашева, 8 обустраиваБрянска в возрасте от 8 до ют штаб движения. Главе
18 лет стали юнармейцами. города показали, как идут
Участники движения работы.
В штабе уже есть зал
так определяют свои цели:
«…в озрождение старых до- дл я подготовк и тренебрых традиций детских и ров и занятий с детьми
молодежных организаций. по воркауту и стритлифМы хотим, чтобы выросло тингу. В планах оружейпоколение граждан добро- ная комната, телестудия,
желательных и отзывчи- конференц-за л для ковых, бережно относящих- воркинга, встреч, демонся к истории и традициям страция оснащения, склад
России, готовых строить спортивного инвентаря.

Александра Хлиманкова познакомили с юнармейской прессой. Ребята
– ученики 9-х, 10-х, 11-х
классов – уже сами готовят материалы, освещают
мероприятия. Главу пригласили на запись первой
передачи.
В Брянске создана система подготовки юнармейцев на базе нескольких школ с талантливыми
тренерами и учителями.
А лексан др Х лиманков
посетил занятия одного
из отрядов в школе № 58.
Руководит отрядом первый заместитель начальника регионального отделения Брянской области,
гвардии подполковник
Евгений Федоров. Он доложил главе города, что
развивает новое направ-

На заметку

ВЫЕЗЖАЯ НА РЫБАЛКУ,
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Брянскэнерго напоминает рыболовам
о необходимости соблюдения правил
электробезопасности
В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» напоминает рыболовам
о необходимости соблюдения правил электробезопасности в
охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).
Категорически запрещено ловить рыбу под предупреждающими знаками «Осторожно! Электрическое напряжение»,
«Осторожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и
«Ловля рыбы в охранной зоне воздушных линий запрещена!»
Под действующими линиями электропередачи (ЛЭП)
рыбачить опасно для жизни! Ведь расстояние от земли до
проводов ЛЭП составляет 6–7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров.
Необходимо быть предельно внимательным, перемещаясь под проводами ЛЭП. Следует предварительно складывать
удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое
расстояние – менее 1 метра от воздушных ЛЭП.
Современные удилища изготавливаются из углепластика
– материала, который является проводником электрического
тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая
леска или удилище создают опасность поражения электрическим током, прикосновение или даже приближение удилища к проводам действующей ЛЭП неизбежно приведет к
смертельной травме.
На корпусе большинства продаваемых удилищ нанесена
информация об опасности ловли рыбы под ЛЭП и во время
грозы. Обращайте внимание на эту информацию.
Приобретая удочку ребенку, нужно обязательно рассказать ему об опасностях, связанных с электрическим током.
Необходимо разъяснить правила поведения при рыбной ловле,
а также запретить использовать удилище под проводами ЛЭП.
При обнаружении провисшего или оборванного провода,
упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а
также поврежденных опор ни в коем случае нельзя приближаться к поврежденным проводам ближе, чем на 8 метров и
проникать внутрь электроустановок.
Нужно немедленно сообщить об этом по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ МРСК Центра 8-80050-50-115 (звонок бесплатный) или в район электрических
сетей.
Выезжая на рыбалку, будьте осторожны и берегите свою жизнь!

ление – «Крылья Юнармии». Его воспитанники
проходят подготовку морских пехотинцев и десантников. Отряд был создан
в январе этого года, в нем
дети из школ Брянска. На
базе 58-й школы у юнармейцев проходит строевая,
ог нева я, возд у ш но-десантная подготовка – перед тем, как отправиться
на аэродром. Занятия по
медицине проводят в школе № 25, на базе 34-й школы – рукопашный бой и
альпинизм.
– Дети уже совершили
свой первый прыжок с парашютом, после чего были
приняты в ряды Юнармии,
мы вручили им береты.
Эти же дети были на всероссийских соревнованиях в «Орленке», где заняли

Дни районов

второе место по стрельбе,
третье – по снаряжению
магазина. Среди 85 регионов в общем зачете заняли 13-е место, – рассказал
боевой офицер, подполковник запаса, бывший
морской пехотинец Евгений Федоров.
Участников сборной
Брянской области – юнармейцев 8 «К» класса школы № 58 Брянска и педагогов, принявших участие
в подготовке команды,
А лексан др Х лиманков
поблагодарил и наградил
за у частие и отличные
результаты в финале Всероссийской смены «Служу
Отечеству!», прошедшей
на базе ВДЦ «Орленок».
– Ребята приобретают
опыт под вашим руководством, – поблагодарил учителей и тренеров
Александр Хлиманков. –
На базе городского штаба
Юнармии хотим создать
отряд для участия в военно-патриотической игре
среди городов воинской
славы, которая проходит в
Грозном. В прошлом году
наша команда заняла там
третье место. Уверен, вы
продолжите уже заложенные традиции высоких результатов.
Глава города посетил
показательные занятия
по строевой подготовке, скалолазанию, первой
медицинской помощи, рукопашному бою, сбору/
разбору оружия, стрельбе.
В медицинском классе
на вопрос, выносят ли какую-либо пользу ребята с
этих занятий, глава получил ответ: «Так точно!»

– Здесь вам дают основы первой медицинской
помощи, которые каждый
должен знать. Зачастую
секунды решают жизнь
человека. Если вы сможете оказать первую медицинскую помощь, дальше
спасать продолжат квалифицированные специалисты, у которых бы уже не
было этого шанса без вас,
– подчеркнул Александр
Хлиманков.
Руководители движения «Юнармия» региона
и города обсудили с главой Брянска вопросы о
дополнительных ставках
преподавателей и тренеров, о необходимом оборудовании, благоустройстве,
финансировании прыжков с парашютом.
– Своими пост у пками, делами наши ребята
уже доказывают, что молодежь ничуть не хуже,
чем была раньше, и ряды
наши пополняются. Нам
помогают власти города,
региона. Благодаря этому
открывается перспектива,
огромные планы, и я уверен в том, что все будет
исполнено, – отметил начальник штаба Брянского
регионального отделения
Юнармии, Герой России
Александр Постоялко.
– Мы поддержива ли
Юнармию и будем поддерживать. Это нужно для
самих ребят, в первую очередь, для нашего города и
для всей страны. Дети увлечены – это самое главное. В Юнармии их воспитывают быть патриотами
нашей страны. Эти дети
– наше будущее, – сказал
Александр Хлиманков.

ЭСТАФЕТА ПРАЗДНИКА

Широкомасштабный фестиваль
«Дни городов и районов Брянской
области» набирает обороты. 25
мая на Славянской площади Брянска свои достижения представили
Выгоничский и Жирятинский муниципалитеты.
На широко раскинувшемся,
красочно и со вкусом оформленном подворье Выгоничского
района гостей встречали с истинно русским хлебосольством.
Глава администрации района
Ирина Швецова провела для почетных гостей подробную экскурсию, заострив внимание на
знаковых событиях жизни района. Здесь можно было увидеть
экспозиции, посвященные людям, стоявшим у истоков образования Выгоничского района,
героям Великой Отечественной
войны, партизанского движения.
Рассказали здесь и о поэтах Ни- продуктов организовали предколае Грибачеве, Николае Дени- ставители фермерского хозяйства
сове, Михаиле Лобанове, А лек- Гасумовых, постоянные участники Дня брянского поля и Свенсандре Сазонове.
То, чем живет Выгоничский ской ярмарки.
На сцене выступили лучшие
район сегодня, какие предприятия и организации успешно ра- артисты районного дома кульботают на его территории, – еще туры и сельских клубов, воспиодна яркая страничка, представ- танники детской школы искусств,
ленная участниками фестиваля. ансамбль русской песни «БабкиНа площадке Брянского аграрно- ны внуки», вокальная группа
го государственного университе- «Внучата», ВИА «Зовущие сердта доктор сельскохозяйственных ца». В небо запустили 75 воздушнаук, профессор, проректор по ных шаров в честь знаменательнаучной работе и инновациям ной для Брянщины даты.
Жирятинский район – самый
Владимир Ториков и его коллеги представили саженцы мали- молодой. В августе исполнится 34
ны и клубники, цветов, а также года со дня его образования. На
продукцию собственного произ- подворье развернулась выставка
водства – ягодный джем «Брян- ведущих сельхозпредприятий –
ская изюминка» и березовый сок «Дружба», «Дружба-2», «Брянская
«Брянский дар», которые все же- мясная компания» и известных
фермеров Рябовичей, Мамуевых
лающие могли попробовать.
Отведать наисвежайшей вы- и Андрейцевых. Здесь же работпечки можно было и в палатке ники Жирятинского райпо преВыгоничского потребительско- зентовали свои хлебобулочные
го общества. Бесплатную дегу- изделия. Многолюдно было и на
стацию натуральных молочных площадке, где демонстрирова-

лись уникальные творческие работы, выполненные народными
умельцами Марией Федоровой,
Еленой Честнихиной и Ольгой
Молодожен.
Народный ансамбль «Селяночка» исполнил свои лучшие
песни о Родине. Тепло встречали зрители вокальные номера Валентины Сидоренковой и Олеси
Турковой, Ольги Дорожкиной и
Григория Расояна. Очень проникновенно прочитала стихотворение о жирятинском крае Елена
Кулакова.
Трудно передать словами всю
глубину чувств, которые переполняли жителей и гостей на
подворьях районов. Все потрудились на славу!
Фестиваль продлится до 30
июня, победители примут участие в гала-концерте, который
состоится 5 июля на п лощади Партизан. А 1 июня Брянск
встретит очередных участников
фестиваля – Дубровский и Рогнединский районы.
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На земле Бояна

А НАМ, СЛАВЯНАМ,
НИ К ЧЕМУ ТОЛМАЧ…

В 34-й раз поднял свой флаг праздник славянского
братства, в основе которого Слово… «Слово о полку Игореве» – памятник культуры, общий для украинцев, белорусов, русских.
25 мая Трубчевск принимал гостей и участников
34-го межрегионального праздника славянской письменности и культуры «На земле Бояна».
В городском парке им. М. Горького работали «Город
мастеров», «Художественный вернисаж» и интерактивные площадки сельских поселений, школ и учреждений
СПО Трубчевского района. На спортплощадке прошли
соревнования силачей, на летней эстраде – фестиваль
театральных коллективов, а также выступления творческих коллективов России и Белоруссии, у памятника
Бояну – поэтическая перекличка, а на главной сцене –
торжественная церемония открытия праздника. В ней
приняли участие представители областной и районной
власти, жители и гости города. Благословение празднику и всем его участникам дал настоятель Троицкого
храма протоиерей Александр Слюнкин.
Гостей поприветствовали зам. губернатора Ю.В. Мокренко, председатель Брянской областной Думы, почетный гражданин Трубчевска В.И. Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области А.С. Дьячук,
глава Трубчевского района С.В. Ященко, зам. главного
редактора журнала «Воин России» В.А. Дандыкин и др.
Обладателями премии Бояна стали: О.А. Бобок –
мастер декоративно-прикладного искусства из Трубчевского района, поэты В.Л. Ветошкин – член Союза
писателей Беларуси и В.В. Володин – член Союза писателей России. Литературная премия Брянского землячества в Москве им. поэта Н. Мельникова была вручена
брянским поэтессам Л.С. Ашеко и О.А. Шаблаковой.
С летней эстрады звучали стихи поэтов Беларуси,
Украины и России. Вел поэтический марафон руководитель Брянской областной общественной писательской
организации СП России В.Е. Сорочкин.
Праздник в Трубчевске продолжался до позднего вечера.

Итоги

Дата
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ДОЗОРНЫЕ РОДИНЫ

28 мая – День пограничника. Доброй традицией
стало в этот день вспоминать героические подвиги
боевых товарищей, которые до последнего вздоха исполняли воинский
долг – защищали рубежи
Отечества, сообщает
пресс-слу жба погрануправления.
В кану н профессионального праздника в г.
Фокино была торжественно открыта мемориальная
доска на средней школе
№ 1, увековечивающая
имя пограничника Александра Ивановича Ершова.

В пог рани чные вой- гражден медалью «За отска СССР он был при- вагу». Было герою всего
зван 10 января 1978 года. 20 лет.
В Республике Афганистан
В е т ера н ы-пог ра н и чучаствовал в ряде боевых ники хотят увековечить
операций. 16 февра л я и память о Сергее Васи1980 года во время про- льевиче Дашуке, установедения рейда на группу вив мемориальную доску
пограничников было со- на К линцовской гимнавершено внезапное напа- зии, в которой он учился.
дение. Находясь в дозо- 12 апреля 1995 года поре, Александр Ершов под граничный наряд во глаобстрелом противника ве с начальником застасумел занять выгодную вы «Школьная» Дашуком
позицию и огнем из ав- обнаружил вооруженных
томата обеспечил выход браконьеров из К итая,
всей группы из-под уда- нарушивших госграницу.
ра. Сам в этом бою погиб. При преследовании один
Посмертно Александр на- из нарушителей был за-

Благоустройство
День славянской письменности
жители Почепа отметили ударным трудом на благоустройстве
парка.
Это по счету третья акция по
очистке территории от мусора и
дикорастущих кустарников. Молодой парк площадью 3,5 га был заложен ветеранами войны в 1970-х
годах на левом берегу Судости неподалеку от величественного Воскресенского собора – достопримечательности Почепа. Инициативу
проявили редакция газеты «Почепское слово», районное отделение
ООО «Союз пенсионеров России»,
Пенсионный фонд, казаки, студенты Почепского аграрного техникума, лесничество, предприниматели из поселка Роща. Если в
первый раз на уборку территории
парка вышли 17 человек, то второй трудовой десант объединил 22
человека, а третий собрал 27 добровольцев с личными трактором,
бензопилами, топорами, ножовками, золотыми руками и чистыми
сердцами.
Это предприниматели Валерий и
Иван Товпеко, бизнесмен Дмитрий
Желтков, пенсионеры Владимир и
Лидия Зубовы, Валентина Петроченко, Мария Видута, Зоя Шемякова, заведующая Рагозинским
СДК Светлана Кучина, начальник
управления Пенсионного фонда
по Почепскому району Александр
Полищук вместе с сотрудниками
А. Белоножко, В. Соловьевым, О.
Маляренко, казак Андрей Бакшеев. Пришли волонтеры из школы

держан. Оста льные открыли огонь. В этом бою
капитан Дашук погиб...…
Указом Президента РФ от
23 мая 1995 года он награжден орденом Мужества (посмертно). В этом
феврале в гимназии была
установлена «парта героя».
И таких примеров верности присяге много – от
героев Великой Отечественной войны до сегодняшних защитников Отечества. Меняется облик
нашей страны, изменяется структура пограничной службы, но остается
главное – пограничники
всегда защищали и будут
защищать интересы Российского государства.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

№ 1 Мария Новикова, Елизавета ли собираться на трудовую вахту
Корявко, а также студенты Максим каждый месяц. Четвертая акция
Белоусов, А лексей Будаев, Иван состоится 21 июня в 9 часов.
Инициативу поддерживают моГапеев, Александр Лопатин, Егор
Чабусов, Денис Жевлаков, А лек- лодой глава администрации Посандр Васьков, Николай Батурин, чепского района Александр Сысоев
Иван Уричук, Илья Протопопов, и начальник отдела культуры ЕвгеЕкатерина Литвякова, Анастасия ния Юхман. Не только словами, но
Трунова под руководством соцпе- и личным участием. Подготовлен
дагога Ольги Недостоевой. Акция проект масштабного благоустройобъединила четыре поколения по- ства парка.
чепчан – от 10 до 72 лет!
Владимир ПАВЛОВ,
За три акции общественники
г. ПОЧЕП.
окультурили 0,6 га парка и решиФото автора.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Совсем скоро нумизматы пополнят свою коллекцию юбилейной монетой:
Центробанк выпустит ее
по случаю 300-летия Ростехнадзора. «Это одна из ли региона, предприятий,
праздничных акций, наме- учреждений, муниципальченных нашей Федераль- ных образований. За поной службой», – сообщил следние 3 годы мы сдела23 мая на публичном об- ли приличный шаг вперед,
суждении результатов пра- который позволил стабивоприменительной практи- лизировать обеспечение
ки Приокского управления населения качественными
Ростехнадзора его руково- жилищно-коммунальныдитель Василий Челенко.
ми и энергетическими усВ меропри ятии у ча- лугами. Два наших основствовали зам. губернато- ных энергоснабжающих
ра А лександр Жигунов, предприятия снизили отфедеральный инспектор ключения по прошедшему
по Брянской области Ми- отопительному сезону с 34
хаил Калашников, пред- до 9 процентов.
Значительно улучшил
стави тели у прав лени я
из Рязанской, Брянской, работу основной поставКа лу жской, Орловской щик тепла – ГУП «Брянски Тульской областей, со- коммунэнерго». На сетрудники прокуратуры и годняшний день снижение количества отключедругие.
– Приятно, что такое ний порядка 19 процентов.
мероприятие проводится Также уменьшились сроки
на брянской земле, – ска- восстановления аварийзал Александр Жигунов. ных ситуаций, которые
– Это значит, что мы за- не превышают нормативоевали доверие Приок- ва или значительно ниже
ского управления. Также его. Это говорит о том,
это говорит о тех положи- что в последние годы рательных результатах, кото- бота, которую проводим
рых добились руководите- совместно с муниципаль-

ными предпри яти ями, ганизаций, конкретно 2411
руководителями жилищ- отопительных и отопино-комм у на льной сфе- тельно-производственных
ры в тесном контакте с котельных. В ходе конПриокским управлением трольных мероприятий
Ростехнадзора, стремясь выявлено 8550 нарушений
оперативно решать возни- обязательных требований
кающие вопросы, дает по- действующих норм и праложительные результаты.
вил, привлечено к адмиВасилий Челенко также нистративной ответственотметил, что управление ности 456 должностных и
уделяет особое внимание 52 юридических лица.
подготовке и прохождеНа территориях Бряннию муниципа льными ской, Калужской и Рязанобразованиями осенне- ской областей аварийных
зимнего периода, проведе- ситуаций, приведших к
нию проверок готовности прекращению теплоснабэнергоснабжающих орга- жения потребителей в отонизаций.
пительный период 2018–
Управлением практику- 2019 годов на срок более
ется комплексный подход 24 часов, не зарегистрик осуществлению прове- ровано.
рок, активное взаимодейВ Брянской области
ствие с органами исполни- проводится большая рательной власти субъектов бота по обновлению сиРФ и органами местного стем ЖКХ. Только за посамоуправления. Так, по следние три года заменено
состоянию на 1 мая, про- более 166 километров теведено 65 обследований пловых сетей, отработавобъектов электроэнерге- ших нормативный срок
тики, 362 – теплоснабжа- эксплуатации (более 55
ющих и теплосетевых ор- километров ежегодно), в

том числе более 141 километра тепловых сетей
ГУП «Брянсккоммунэнерго». Проводимая работа
позволила предотвратить
нарастание физического
износа тепловых сетей и,
как следствие, повысить
надежность теплоснабжения потребителей.
Впервые за последние
годы, начиная с 2017-го,
в рамках госпрограммы
«Развитие топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунальног о хозя йст ва Бря нской области» (2014–2020
годы) выделяются субсидии из областного бюджета на строительство
новых и реконструкцию
существующих котельных
ГУП «Брянсккоммунэнерго». За два года построены 3 блочно-модульные
котельные, выполнены
реконструкция и техническое перевооружение 12
котельных с установкой
современного энергоэффективного оборудования.

В 2019 году планируется
произвести реконструкцию 7 котельных и строительство 4 блочно-модульных котельных.
К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить 1129
котельных, 59 центральных тепловых пунктов,
1114 километров тепловых
сетей. В текущем году (так
же, как в 2018-м) запланирована замена 54,7 километра тепловых сетей, отработавших нормативный
срок службы, в том числе ГУП «Брянсккоммунэнерго» – 43,5 километра.
И все это – замена труб
большого диаметра, обеспечивающих работу целых микрорайонов.
Василий Челенко подчеркнул:
– Наша общая задача –
улучшить взаимодействие
между властью, бизнесом
и обществом, существенно повысить качество контроля, используя самые
эффективные методы.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 3 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование»
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Три дня на размышление» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Каюров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для
президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб»
(12+)
07.05, 10.40, 15.00, 19.40,
23.40 Все на
«Матч»! (12+)
08.35 Футбол. «Боруссия»
– «Бавария» (0+)
11.00 Футбол. «Барселона»
– «Бетис» (0+)
12.55 Футбол. «Боруссия»
– «Хоффенхайм»
(0+)
15.30 Футбол. «Наполи» –
«Ювентус» (0+)
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
17.45 Футбол. «Милан» –
«Интер» (0+)
20.10 Футбол. «Вильярреал» – «Барселона»
(0+)

22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 Тотальный футбол
(12+)
00.35 Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Индиана
Джонс: в поисках
утраченного ковчега» (12+)
22.15 Премьера «Водить
по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана
Джонс и последний
крестовый поход»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.35 Д/ф «Великорецкий
крестный ход» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
08.45 Х/ф «Дубровский»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 «Миниатюры.
Михаил Жванецкий»
(16+)
12.10 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий
Ромашин. Человек
в шляпе» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса»
(0+)
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Х/ф «Маленькие
трагедии» (16+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 «Магистр игры» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Надежда Аллилуева. Загадочная
смерть первой леди
Кремля» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «День командира дивизии» (0+)
01.25 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

ВТОРНИК
4 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Ураза-Байрам» (12+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

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

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
11.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Светлана Аманова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает»
(16+)
20.00 Наш город (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
00.35 «Удар властью. Галина Старовойтова»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб»
(12+)
07.05, 12.35, 14.40, 16.25,
20.05, 23.10 Все на
«Матч»! (12+)
09.00, 01.45 Бокс. Хуан
Франциско Эстрада
против Срисакета
Сора Рунгвисаи (16+)
11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Д/ф «ЧМ 2018. Истории» (12+)
14.05 «Спортивные итоги
мая» (12+)
15.10 Водное поло. Россия
– Канада (12+)
16.55 Бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

18.55 Бокс. Афиша (16+)
19.30 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
21.05 Волейбол. Россия –
Бельгия (12+)
00.00 Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+)

5-й канал
05.25 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата»
(16+)
19.00, 23.05 Т/с «След»
(16+)
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы»
(12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального
черепа» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 К 220-летию со дня
рождения Александра Пушкина (0+)
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых мастеров (0+)
12.25, 18.40 «Тем временем» (0+)
13.15, 21.05 Абсолютный
слух (0+)
13.55, 18.25 Д/с «Первые в
мире» (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса»
(0+)
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
23.50 Д/ф «Николай Федоров. Пророчества о
России» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с «Полицейский участок»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
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СРЕДА
5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 5 июня» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Мировая закулиса.
Плата за стройность» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+)
11.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Александр Ильин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб»
(12+)
07.05, 11.05, 13.40, 23.40
Все на «Матч»! (12+)
09.00 Волейбол. Россия –
Бельгия (0+)
11.35 Бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана
Гранадоса (16+)
14.10 Футбол. «Челси» –
«Арсенал» (0+)
16.30 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Ливерпуль» (0+)
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал
(12+)

21.35 Футбол. Португалия
– Швейцария (12+)
00.20 Водное поло. Россия – Венгрия (0+)
01.35 Х/ф «Лучшие из
лучших-3» (16+)

5-й канал
05.35 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата»
(16+)
19.00, 23.05 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в
ураган» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05 Д/ф «Достигли мы
ворот Мадрита»
(0+)
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.35 «Что
делать?» (0+)
13.15, 21.05 Абсолютный
слух (0+)
14.00 Дороги старых мастеров (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса»
(0+)
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского (0+)
18.20 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
23.50 Д/ф «Игры разума
страны восходящего Солнца» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Конвой PQ-17»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)

ЧЕТВЕРГ
6 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 6 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
11.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники! Диета к лету»
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
00.35 «Женщины первых
миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб»
(12+)
07.05, 11.35, 14.25, 17.15,
20.15, 23.40 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Волейбол. Россия –
Сербия (0+)
11.00 «Спортивные итоги
мая» (12+)
12.20 Футбол. Португалия
– Швейцария (0+)

телевидение
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15.25 Водное поло. Россия
– США (12+)
16.40 Бокс. Афиша (16+)
18.05 Волейбол. Россия –
Польша (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Нидерланды – Англия (12+)
00.25 Х/ф «Лучший из
лучших-4» (16+)

5-й канал
05.30 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата»
(16+)
19.00, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Матрица: революция» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Лето Господне. Вознесение (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.05, 12.25, 18.45, 21.10
220 лет со дня рождения Александра
Пушкина (0+)
08.45 Х/ф «Маленькие
трагедии» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Фильм-концерт
«Эти невероятные
музыканты, или
Новые сновидения
Шурика» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров (0+)
13.10 Абсолютный слух
(0+)
13.55, 18.30 Д/с «Первые в
мире» (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» (0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 История искусства
(0+)
17.20 «Маленькие секреты
большого конкурса»
(0+)
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Ступени цивилизации (0+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 «Пушкин» (0+)
23.50 Х/ф «Метель» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Черта» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
01.25 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)

ПЯТНИЦА
7 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 7 июня»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам»
(18+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Дежавю» (12+)
10.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Гранчестер»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор»
(12+)
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Актерские
судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+)
01.15 Х/ф «Рок» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб»
(12+)
07.05, 11.35, 15.45, 23.40
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 Волейбол. Россия –
Польша (0+)
11.00 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
12.05 Футбол. Нидерланды
– Англия (0+)
14.10 Д/ф «ЧМ по футболу
FIFA в России» (12+)

16.30 Волейбол. Россия –
Португалия (12+)
19.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал
(12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Украина –
Сербия (12+)
00.20 Водное поло. Женщины (0+)
01.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Грузия –
Гибралтар (0+)

5-й канал
05.35 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.25 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
12.45 Т/с «Брат за брата»
(16+)
18.50, 00.45Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Руссо туристо,
облико морале!»
(16+)
21.00 Д/ф «Последний
рейс. Почему они
падают?» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Д/ф «Загадочный
Пушкин. Версии
Вересаева» (0+)
08.40 Х/ф «Метель» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Во имя жизни»
(16+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
17.05 Цвет времени (0+)
17.20 Д/с «Лев Тихомиров:
монархический народоволец» (0+)
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского (0+)
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Никто пути
пройденного у нас
не отберет» (0+)
21.05 Х/ф «Путь к причалу»
(16+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.50 Х/ф «Звезда родилась» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Пограничный
пес Алый» (0+)
07.35, 08.20, 10.05 Т/с «Защита» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.40, 14.05 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
22.55 Т/с «И снова Анискин» (12+)

СУББОТА
8 июня
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя
земля...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2020. Россия – Сан-Марино
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сердец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на
любовь» (12+)

НТВ
05.40 Х/ф «Отцы и деды»
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Сергей Селин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+)
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
13.15 Х/ф «Когда возвращается прошлое»
(16+)
17.20 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
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08.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Македония –
Польша (0+)
10.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Чехия –
Болгария (0+)
12.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Дания – Ирландия (0+)
14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50, 01.00 Все на «Матч»!
(12+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Хорватия –
Уэльс (12+)
18.00 Легенды и мифы
Сан-Марино (12+)
18.30, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Финляндия –
Босния и Герцеговина (12+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Турция –
Франция (12+)
23.40 ACA 96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона (16+)
01.30 Формула-1. Гран-при
Канады (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «На всю голову!
Слабоумие или отвага?» (16+)
20.30 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (12+)
22.20 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
00.15 Х/ф «Сокровище
гранд-каньона» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Путь к причалу»
(16+)
09.25 Телескоп (0+)
09.50 «Передвижники. Валентин Серов» (0+)
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» (0+)
12.35 Человеческий фактор (0+)
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие
Галапагосы» (0+)
13.55 Пятое измерение
(0+)
14.25 Х/ф «Звезда родилась» (16+)
16.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» (0+)
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссера» (0+)
19.10 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
19.50 Х/ф «Американская
дочь» (16+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.25 Х/ф «Поездка в
Индию» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Карта как улика» (16+)
11.35 «Третий рейх в
наркотическом
дурмане» (12+)
12.30 «История гимна
СССР и РФ» (6+)
13.15 «Последний день»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 «Кронштадт-1921»
(16+)
17.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.05 Х/ф «Фейерверк»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июня
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам
не наскучил...»
(12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Ледниковый период». Дети (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 «Далекие близкие»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему
велению» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Георгий Жженов.
«Русский крест»
(12+)

НТВ
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)
00.10 НТВ-видение. «Разворот над Атлантикой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...»
(16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Наш общий
друг» (12+)
08.05 «Фактор жизни»
(12+)
08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 «Актерские судьбы»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Неизвестные браки
звезд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины
Василия Шукшина»
(16+)
16.40 «Прощание. Юрий
Богатырев» (16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Белоруссия
– Германия (0+)
08.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Бельгия –
Казахстан (0+)

10.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Греция –
Италия (0+)
12.15 «Лига наций. Live»
(12+)
12.35 Легенды и мифы
Сан-Марино (12+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Россия –
Сан-Марино (0+)
15.05 «Россия – СанМарино. Live» (12+)
16.30 Волейбол. Россия –
Италия (12+)
19.20 ACA 96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона (16+)
21.35 Футбол. Лига наций.
Финал (12+)
00.20 Формула-1. Гран-при
Канады (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 «Юрий Стоянов.
Что такое счастье»
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
23.55 Т/с «Идеальное
убийство» (16+)
01.35 Т/с «Последний
герой» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.50 Х/ф «Сокровище
Гранд-каньона»
(16+)
09.30 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
11.20 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
13.20 Х/ф «Широко шагая»
(16+)
15.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька:
спецзадание» (12+)
18.50 Х/ф «День независимости: возрождение» (12+)
21.00 Х/ф «Я – легенда»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Поездка в
Индию» (16+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
(0+)
13.20 Д/ф «Аристократы
неба. Орланы» (0+)
14.00 «Те, с которыми я...»
(0+)
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное письмо» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.30 К 90-летию со дня
рождения Людмилы
Зыкиной (0+)
18.20 Концерт Л.Зыкиной.
Запись 1989 года
(0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
21.50 Опера «Обручение в
монастыре» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Планета спорт. Темная сторона» (12+)
12.20 Х/ф «Прорыв» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Последний выстрел»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)
03.40 Х/ф «Пятнадцатая
весна» (12+)

культ-ура!
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Вдохновение

ЗАЧЕТНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Легендарный брянский фотохудожник, заслуженный работник культуры РФ Николай Романов встретил
90-летний юбилей в кругу друзей. Но
не дома или в ресторане, а, как и положено истинному творцу, в выставочном зале на бульваре Гагарина. В
эти дни здесь экспонируются 150 его
работ.
Большинство из них монохромные, снятые в 1950–1980-х еще пленочными фотоаппаратами. Оттого
и название выставки символичное
– «Ностальгия по черно-белой фотографии». Впрочем, Романов и ностальгия – нечто несовместное. Николай Степанович, пожалуй, один из
самых молодых душой фотомастеров,
полон творческих планов, в вечном
поиске и движении.
Есть один нюанс в его биографии.
Николай Степанович родился в год,
когда отмечалось 90-летие изобретения фотографии. В этом видит добрый знак. Искусству светописи он
посвятил всю свою жизнь. И вот те- тил на велосипеде по Брянщине неперь сам празднует 90-летний юби- сколько десятков тысяч километров.
лей. А заодно и другую дату – 180-ле- Это тоже своего рода рекорд – спортивный! И вспомнил, что фотоальтие фотоистории.
Особое место в экспозиции сре- бом мастера увез с собой когда-то
ди прекрасных пейзажей, портретов бывший руководитель олимпийскодрузей и граций, а также полных до- го комитета СССР, а потом России
брого юмора и лукавства фотозари- Виталий Смирнов. На память о насовок, буклетов, альбомов и афиш шем крае!
– Выставок в Брянске много, они
занимает витрина со старыми фотоаппаратами. Есть тут легендарные меняются, как в калейдоскопе. Но
«Зенит», «Горизонт», «Искра», «Фо- сегодняшняя особенная. Мы чествутокор» и самый любимый – «Киев». ем замечательного человека, котоС последним Романов начинал свою рый являет собой пример любви и
работу в «Брянском рабочем», со- преданности профессии. Нет таких
трудничал с многотиражками «Авто- слов, чтобы выразить нашу призназаводец» и «Сталелитейщик», делал тельность вам, и такой меры, чтобы
портреты передовиков. «Киев», ско- оценить вашу значимость, – сказал,
пированный с немецкого «Contax II», приветствуя юбиляра, начальник гоценил за надежность и безотказность. родского управления культуры ВлаНе хватает в выставочном зале, димир Севченков.
Однако власти Брянска все-таки
правда, еще одного экспоната – велосипеда. На нем Романов исколесил сумели отблагодарить мастера, чьи
Брянск и всю область. Перестал же фотоработы давно стали визитными
крутить педали всего каких-нибудь карточками города. Владимир Севтри – четыре года назад! Однако ин- ченков вручил Николаю Степановитерес к странствиям не утратил. Не- чу почетный знак «За заслуги перед
давно взял и слетал на Байкал! Цвет- Брянском» 1-й степени. Эта награда
ные фото, сделанные Романовым на – признание его вклада в создание
острове Ольхон, украшают третий фотолетописи областного центра. И
зал. Так что «Дорожная песня», по- напоминание о том, что руководство
даренная ему воспитанницами Нины Брянска его ценит и любит.
Любят Романова и товарищи по
Миклухо, – про таких, как он, неуемных чудаков, для которых «бежит, фотоцеху. Такого количества фотографов на один квадратный метр мы,
бежит дорога, не кончается...»
Ветеран спорта Борис Старовойт, пожалуй, давно не видели. Когда Ротакже перешагнувший порог в 90 манову вручали почетный знак, облет, подсчитал, что Романов накру- разовалась даже очередь из желаю-

Встречи
Специальным гостем фестиваля «Театр+» был Павел
Басинский, известный писатель и критик, академик Академии русской словесности,
лауреат многих книжных и
кинематографических премий, а также автор «Тотального диктанта-2019».
За труд «Лев Толстой:
Бегство из рая» он удостоен премии «Большая книга».
Сколько написано и поставлено пьес, снято фильмов об
уходе Льва Толстого из Ясной Поляны, сколько создано мифов и домыслов. Век
спустя после яснополянской
драмы Басинский сумел изучить источники и представить свою версию. Он
рассказал эту историю захватывающе, почти как детектив, и вместе с тем проникновенно и человечно. Его
герои становятся для тебя
родными и близкими. Вот
отрывки из сделанной мною
записи беседы с Басинским
в областной библиотеке.

«Бегство из рая»

– Мое увлечение Толстым
началось со знакомства с
его праправнуком – Владимиром Ильичом Толстым,
он в 1990-е был директором музея «Ясная Поляна»
и еще не возглавлял Совет
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Под таким названием 1 июня в навлинском селе Ревны
состоится литературный праздник, посвященный творчеству Константина Георгиевича Паустовского.
В начале прошлого века будущий писатель неоднократно бывал здесь, на даче у своего дяди Н.С. Высочанского. Каждый уголок парка до сих пор хранит поэтические названия – «Аллея любви» и «Аллея вздохов»,
«Храм Дианы», «Соловьиный овраг».
Программа праздника обширна и разнообразна. Начало в 11.00.
От всей души хотим выразить слова благодарности
Валентине Константиновне из Мглина!
Спасибо вам огромнейшее за помощь в нелегких
жизненных ситуациях, за то, что не даете упасть духом, вселяете надежду и уверенность! Ваши советы
всегда очень ценны и бывают необходимы! Спасибо!
Пускай же жизнь ангелом будет хранима,
Сторицей пусть ваше добро возвращается,
Хорошие люди вам только встречаются.
Ведь тот, кто так искренне всем помогает,
Всю милость небес навсегда получает.
Любви вам побольше, и сил, и свершений,
Красивых, счастливых и ярких мгновений!
От друзей.

щих запечатлеть этот торжественный
момент!
В адрес юбиляра прозвучало немало теплых слов. А из стихотворений, которые посвятили ему друзья
– краеведы, журналисты, музыканты,
художники, общественные деятели,
можно составить целый сборник!
Ветеран «Брянского рабочего»
Алексей Корнеев, давний товарищ
Романова, признался, что всегда
учился и учится у Николая Степановича оптимизму, доброте, жизнелюбию и работоспособности, тому, как
легко впечатления жизни он трансформирует в творчество. А потом
Алексей Филиппович тоже перешел
с прозы на стихи:
Говорю душевно, просто,
Не обидев никого:
Что такое 90?
Девять на десять всего!
Утром, днем ли, глядя на ночь,
Через месяц, год и впредь
Постарайся, друг Степаныч,
Не хворать и не стареть!
Ты повсюду, где бываешь,
Проникая в свет и тень,
Сердцем запечатлеваешь
Милой Родины портрет!
Друзья, зная задорный и беспокойный характер Романова, говорят:
100 лет прожить непросто, а вот Степанычу запросто!
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

по культуре при Президен- «Святой против Льва» ей: ты можешь делать скольте РФ. Толстой-младший
– Меня всегда интересо- ко угодно добрых дел, но
устраивал в усадьбе встре- вали отношения Толстого если ты не в лоне церкви, ты
чи молодых писателей с с церковью. Поводом для погиб. Толстой же, как измаститыми и знамениты- книги «Святой против Льва. вестно, проповедовал обратми. Тогда писательское со- Иоанн Кронштадтский и ное, ставя на первое место
общество было расколото, Лев Толстой. История од- дела и поступки человека.
но Ясная Поляна всех при- ной вражды» стало письмо
миряла. Это единственное Сергея Степашина, главы Живая жизнь
– После выхода книги
место на земле, где собра- Читательского союза, к пано такое количество сви- триарху Кириллу с прось- «Лев Толстой – свободный
детельств жизни гения. Но бой высказать свой взгляд человек» коллеги меня упрекали, что в ней нет Толстоменя занимали его последна великого писателя. Все го-писателя. Но это задача
ние годы. Почему он ушел,
же прошло более 100 лет со литературоведения. Нам же
куда? В его уходе есть чтото от Будды, тот тоже ушел времени его конфликта с с вами интереснее узнать,
из своего роскошного двор- руководством РПЦ. Ответ что он за человек!
Режиссер Авдотья Смирца, где не мог жить, когда пришел еще более жесткий.
народ бедствует. Но тот Толстому инкриминирова- нова три года назад прочла в
уходил молодым. Да и дом ли то, что он еще и русскую моей книге «Святой против
Льва» главку «Спасти рядографа Толстого далек был от революцию развязал.
Мне интересно было со- вого Шабунина» о том, как
роскоши, особенно по нынешним меркам... Или это поставить два жизнеописа- молодой Толстой попытался
ния: великого писателя и защитить и спасти солдата,
была жажда уединения?
И все же я пришел к вы- его знаменитого современ- которому грозила смертная
воду, что это семейная исто- ника, отца Иоанна Крон- казнь. Но не спас. Ее это так
рия. Поначалу испугался: штадтского. Я впервые по- зацепило, что она увидела
можно ли о Толстом писать пытался написать светскую историю для кино и предкак об отце и муже? И был биографию священника. До ложила мне вместе с Анной
почти уверен, что книжка этого о нем писали жития. Пармас написать сценарий...
моя нужна узкому кругу. Не Он стал на путь монашества Фильм получил все главные
ожидал такого читательско- в миру и со своей женой призы – «Нику», «Золотого
го бума. Особый интерес Елизаветой жил, как брат с орла», «Белого слона», приз
был у женской аудитории, сестрой. Острие конфликта на «Кинотавре».
Записала
так как я много места уде- с Толстым обусловлено было
лил Софье Андреевне.
его непримиримой позициТатьяна РИВКИНД.

Сообщение
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Кремний»
ОАО «Кремний» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего
собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кремний».
Место нахождения Общества: 241037, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 103.
Дата проведения собрания: 26 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 13.00 по московскому
времени.
Место проведения собрания: 241037, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 103.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров: 01 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня общего
собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные типа А.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 26 июня 2019 года с 12.30 по московскому
времени по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
передать лицу, осуществляющему функции счетной
комиссии, документы, подтверждающие полномочия
для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня годового
общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за
2018 год.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Определение количественного состава Совета
директоров.
4) Выборы Совета директоров Общества.
5) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6) О дивидендах Общества за 2018 год.
7) Увеличение уставного капитала ОАО «Кремний»
путем размещения дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций по закрытой подписке и внесение изменений в Устав общества по
результатам эмиссии.
8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Кремний» и прав, предоставляемых этими акциями.
9) О приведении Устава Общества в соответствие с
положениями Федерального закона от 05.05.2014 №
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» и
утверждение Устава Общества в новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни
и часы Общества, а также во время регистрации и
проведения общего собрания акционеров по месту
его проведения.
ОАО «Кремний».
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В прошлом году в рубрике
«Далекое-близкое» была опубликована статья «Брянский
вестерн», в которой рассказывалось о некоторых делах из
практики Брянского революционного трибунала, открытого в
марте 1918 года и проработавшего до начала 1923 года. В делопроизводстве трибунала, как в
зеркале, отразилась обстановка
сурового времени гражданской
войны и начала 1920-х годов.
Новая статья продолжает знакомить читателя с тем временем.
К подсудности революционных трибуналов был отнесен
довольно широкий круг преступлений, среди которых были самочинные обыски, мародерство,
саботаж, хулиганство и стрельба на улице, нахождение должностных лиц в состоянии явного
опьянения при исполнении служебных обязанностей, все преступления по должности, расхищение народного достояния
(скупка, продажа и кража казенного имущества), самосуд, погромы, шпионаж, подлоги. Однако
наиболее важным направлением
в деятельности трибуналов была
борьба с контрреволюционными
преступлениями, такими как неправомерное использование советских декретов, неисполнение
требований революционной власти и «преступления против завоеваний революции». А именно
вооруженные выступления против установленного советской
властью порядка, дискредитация
советской власти, связанная со
злоупотреблениями должностных лиц, и др. При этом трибуналы могли самостоятельно
определять меру наказания для
осужденных, руководствуясь не
столько юридическими, сколько
политическими соображениями.
Карательная политика Брянского трибунала обнаруживает большую гибкость. Участники антисоветских восстаний
(за исключением организаторов
и подстрекателей) зачастую освобождались от наказания. Так,
не были наказаны восставшие в
Трубчевске 17–18 июня 1919 года,
включая тех, которые были изобличены в качестве непосредственных убийц военного комиссара города Дмитрия Ракова (был
растерзан толпой). Трибунал
принял постановление: «Принимая во внимание, что беспорядки в Трубчевске и уезде в… озникли
на религиозной почве и носили
массовый характер и что лица,
уличенные в нанесении побоев,
повлекших смерть комиссара Ракова, явились лишь частью толпы, которая учинила самосуд и
руководила их действиями, дело
прекратить». Не стали наказывать и солдат Брянского гарнизона, забунтовавших в марте того
же 1919 года. Очевидно, судьи не
хотели ожесточать массы.
А вот приговоры по делам
должностных лиц, дискредитировавших своими действиями
советскую власть, были показательно суровыми. Так, молодой
севский коммунист Наум Моисеевич Ашкенази в 1919 году был
приговорен коллегией трибунала
к расстрелу за то, что вооруженный отряд под его руководством
производил незаконные реквизиции, совершал грабежи и насилия над местными крестьянами. Правда, у него нашлись
многочисленные заступники,
добивавшиеся смягчения или отмены приговора (одним из них
был секретарь ВЦИК В.А. Аванесов), и спустя некоторое время Ашкенази был амнистирован.
В феврале 1919 года под трибунал попали военный комиссар г.
Брянска И.Н. Ильинский и четверо его подчиненных за незаконную выдачу казенного «литера» (документа на проезд от
Брянска до Петрограда). Литер
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был выдан бывшему служащему комиссариата Бестужеву, который был вынужден уехать к
больному отцу. Однако все обвиняемые получили реальные
сроки заключения, а Ильинский,
до суда покинувший Брянск, еще
долго разыскивался трибуналом.
В практике Брянского трибунала были и дела по антисоветской агитации. Обвиняемыми по одному из таких дел были
Дмитрий Тернавский, главный
редактор газеты «Известия Бежицкого совета рабочих депутатов», и учитель Бежицкой гимназии Игнатий Благодатский,
написавший статью контрреволюционного содержания, помещенную в той же газете в июле
1918 года. Тернавский был лидером бежицких меньшевиков,
которые до августа 1918 года
имели большинство в Бежицком совете, названном в правительственных советских газетах
«гнездом контрреволюционеров…
рядом с революционным Брянском, существование которого
(гнезда контрреволюционеров)
вряд ли допустимо и понятно»
(«Известия ВЦИК» № 154 от 28
июля 1918 года). В «Известиях
Бежицкого совета», официального органа этого «гнезда контрреволюционеров», действительно публиковались статьи, содержащие критику как политики большевиков в целом, так и
поведения их отдельных представителей, занимавших должности в местных учреждениях,
в частности Г.Г. Панкова, которого Благодатский обвинял со
страниц газеты в дискредитации советской власти (в газете
представителей большевистского
руководства города и уезда называли не иначе, как «брянские
воеводы и приказные дьяки» и
«ретивые жандармы»). Судебное
заседание по делу Тернавского и
Благодатского состоялось в январе 1919 года. Трибунал амнистировал обвиняемых, принимая
во внимание отсутствие в их статьях прямых призывов к свержению власти (это означало, что
они признаются виновными, но
освобождаются от наказания в
силу того, что совершенные ими
деяния не представляют серьезной угрозы для завоеваний революции). Приговор был достаточно мягким еще и потому, что
меньшевистский Совет в Бежице к тому времени был разогнан
(для этого из Москвы в Брянск
приезжала группа сотрудников
ВЧК во главе с комиссаром И.А.
Визнером), а газета «Известия
Бежицкого совета» закрыта по
решению Орловского трибунала
по делам печати (существовали
и такие трибуналы, созданные
в начале 1918 года для борьбы с
контрреволюционной прессой).
Дела об антисоветской агитации, распространении провокационных слухов, клевете
на советскую власть и подобных преступлениях из практики Брянского трибунала имеют
свою специфику. Орудием преступления в них чаще всего выступает язык (дело Тернавского
и Благодатского было единственным, связанным с печатным органом), который у обвиняемых
был, как говорится, слишком
длинным. Некоторые из них понесли реальное наказание из-за
неосторожных слов.

Притянули к ответу

через пять минут она уже давала показания в отделе транспортной ЧК по станции Унеча.
На допросе задержанная показала, что является уроженкой
Эриванской губернии и вдовой
помощника секретаря Эриванского окружного суда. Она направлялась в Новозыбков к матери, у которой жили ее дети. После
составления протокола Красноленская была передана Брянской
уездной ЧК и до суда содержалась
в арестном доме. Отвечая на вопросы следователей, она утверждала, что слов «разве это солдаты»
не говорила, а насчет чесания затылков – не помнит. Когда Красноленскую спросили, почему ей
пришло в голову сравнение бойцов Красной Армии с кукольной
комедией, она ответила: «У одних
ружья были опущены, у других
подняты». 5 декабря 1918 года обвиняемая предстала перед судом.
В ходе судебного заседания председатель трибунала И.Е. Переверзев предоставил слово защитнику
(при революционных трибуналах
создавались коллегии защитников, формировавшиеся на добровольной основе из числа «неопороченных граждан», кандидатуры
которых утверждались местными
Советами). Защитник указал на
то, что подсудимая, во-первых,
оскорбила солдат, «которые грудью, не щадя свою жизнь, стоят
за русскую революцию», и, вовторых, без разрешения советской
власти пыталась пробраться на
Украину, за демаркационную линию (до конца 1918 года западные
районы нынешней Брянской области, включая Новозыбков, куда
направлялась Красноленская, в
соответствии с Брестским мирным договором были оккупированы германо-австрийскими войсками, а демаркационная линия
проходила неподалеку от Унечи.
Ее самовольное пересечение приравнивалось к нарушению государственной границы). Однако
затем он призвал проявить к подсудимой снисхождение, так как ее
слова об унечских красноармейцах были вызваны не враждой к
советской власти и ее защитникам, а незнанием строевой службы, о которой Красноленская судила по царским парадам. В итоге
Ольга Григорьевна была признана
не контрреволюционеркой, а политической хулиганкой, а в качестве наказания ей было объявНе женского ума дело лено общественное порицание (к
Одно из дел ревтрибунала этому надо добавить и две с попривлекает внимание причудли- ловиной недели, проведенные в
вой формулировкой. Некую Оль- арестном доме).
гу Красноленскую обвиняют «в Извинениями
хулиганстве, или в оскорблении
нравственного чувства и полити- не отделаешься
Фигурантом по одному из дел
ческого убеждения окружающих
ее». Согласно материалам дела, Брянского трибунала была даль18 ноября 1918 года в 10 часов няя родственница замечательутра, на перроне станции Унеча ного брянского писателя Л.И.
бывшая конторщица петроград- Добычина, представительница
ского завода Русского общества известной и уважаемой в гороО.Г. Красноленская «вполголоса де купеческой семьи Александра
презрительным тоном» сказала Николаевна Костелецкая. Алеко проходивших по перрону крас- сандра Костелецкая была доченоармейцах: «Разве это солдаты? рью купца II гильдии Николая
Ведь это кукольная комедия! На- Афанасьевича Добычина, влапрасно им до сих пор еще не на- девшего большим и богатым дочесали затылки союзники (О. Г. мом на улице Авиловской (Н.А.
имела в виду страны Антанты)». Добычин был троюродным браЭти слова услышал бдительный том отца писателя Добычина). В
сотрудник транспортной ЧК Н. 1913 году 21-летняя Александра
Жуков. Он немедленно задер- Добычина вышла замуж за можал столь неосторожную в сво- лодого подпоручика Каширскоих суждениях Красноленскую, и го полка Павла Ивановича Ко-

20 августа 1918 года 18-летний
житель Брянска Генрих Эдуардович Прокошко решил сходить в парикмахерскую, в чем,
разумеется, нет ничего криминального. В парикмахерской,
располагавшейся при станции
Брянск-Орловский, Генрих Эдуардович застал 6–7 человек посетителей, которые, дожидаясь своей очереди на стрижку и
бритье, вели разговор по поводу
будораживших Брянск слухов о
растрате, будто бы совершенной
большевиками из числа уездного
руководства. При этом назывались фамилии Медведева, Кузнецова и Шоханова. Когда один
из cобеседников назвал сумму в
10000000, Прокошко включился
в разговор, заметив, что подобная
сумма вряд ли отыщется во всей
Орловской губернии. К несчастью, Генрих Эдуардович не ограничился этим замечанием и стал
доказывать нелепость подобных
слухов, говоря, что и «товарищ
Ленин якобы взял за мир с Германией тоже 10000000». Впоследствии на допросе в следственной
комиссии трибунала Прокошко
просил принять во внимание,
что он произнес слово «якобы».
После того, как обвиняемый
так некстати вспомнил о Ленине, какой-то неизвестный, не дав
ему ничего объяснить и «не поняв смысла сказанного», арестовал Генриха Эдуардовича за дискредитацию советской власти, а
затем потребовал от сотрудников
железнодорожной охраны сдать
его в ЧК. Этим неизвестным, как
выяснилось, был командир 5-й
роты Рогожско-Симоновского
пехотного полка Станислав Апиолек, бывший в Брянске со своей
частью проездом. Апиолек брился в той самой парикмахерской
и, услышав слова Прокошко, решил, что подобные речи не должны оставаться безнаказанными...
Правда, члены коллегии трибунала сочли возможным ограничить наказание временем,
проведенным Прокошко в арестном доме (место, где содержались
арестованные до суда), – с 20
августа по 4 сентября 1918 года.
Остается добавить, что Г.Э. Прокошко спустя 80 лет был реабилитирован на основании закона
«О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 г.

стелецкого, происходившего из
дворян города Холм Люблинской
губернии.
После Октябрьской революции Костелецкая, муж которой пошел на службу в РККА,
проживала в семейном особняке на Авиловской вместе с матерью Надеждой Яковлевной. В
1918 году представители имущих
классов были обложены так называемым «чрезвычайным революционным налогом». Внести
его должен был брат Костелецкой Афанасий, являвшийся наследником отцовских капиталов, однако он скрылся, уехав
на Украину. И тогда исполком
Брянского уездного совета принял решение конфисковать и
продать на публичных торгах
имущество матери Костелецкой
и Афанасия Добычина из особняка на Авиловской. Торги шли
прямо в доме, где выросла Костелецкая.
Александра Николаевна, не
выдержав, в присутствии многочисленных свидетелей стала
громогласно обвинять члена исполкома и бывшего председателя
брянской ЧК А.Н. Медведева в
том, что он за взятку отпустил
Афанасия Добычина за границу, таким образом переложив
бремя чрезвычайного налога на
мать – Надежду Яковлевну. Против Костелецкой было выдвинуто обвинение в клевете, а ее высказывания рассматривались как
попытка опорочить советскую
власть в лице ее законного представителя. Дело рассматривала
следственная комиссия ревтрибунала, а не обычного суда. Понимая, что зашла слишком далеко,
А.Н. Костелецкая поместила в газете «Известия Брянского уездного исполкома советов» от 15 марта 1919 года «Письмо в редакцию»
с официальными извинениями.
В этом письме говорилось: «Брат
мой, Афанасий Николаевич Добычин, обложенный чрезвычайным налогом в 75 тысяч рублей,
в ноябре тайно, на лошадях, уехал на Украину, не сказав никому
из близких ни слова. Несмотря
на это, при продаже имущества
моей матери Н.Я. Добычиной (за
невзнос налога) я позволила себе,
в присутствии комиссии по продаже, милиции и граждан, покупающих вещи, обвинить т. Медведева в том, что он позволил
брату скрыть капиталы за взятку... Мои слова – сплошной вымысел, в чем публично раскаиваюсь и прошу извинения».
Медведев написал в трибунал
заявление, что этим извинением вполне удовлетворен, но это
не спасло женщину от наказания. 27 апреля 1919 года председатель трибунала И.Е. Переверзев квалифицировал ее письмо
как чистосердечное признание в
совершении контрреволюционного преступления. Но то, что
муж Костелецкой нес службу в
РККА, смягчило приговор. Дама
отделалась условным сроком в 2
года и оплатой 300 рублей судебных издержек.
Все знают пословицу: «Язык
до Киева доведет». После знакомства с этими историями хочется
сказать – были времена, когда
язык мог довести до трибунала.
Ростислав ПАВЛЕЙ,
ведущий научный сотрудник
Брянского краеведческого
музея.
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КАК НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС,
РАССКАЖУТ КАЖДОМУ

Практически каждый
житель Брянской области в скором времени
совершенно бесплатно
может обучиться тому,
как начать свое дело.
Также будущим предпринимателям помогут
найти свое направление в бизнесе. Такие
гра н д и о з н ы е п ла н ы
приготовил на этот год
Брянский областной
бизнес-инкубатор, где
вскоре начнет работу центр «Мой бизнес».
Тут будут не только помогать действующим
малым и средним бизнесменам, но и готовить
новых.
Отметим, областной
бизнес-инкубатор, учрежденный правительством Брянского региона, работает не один
год. Все начиналось с
поддержки бизнеса в
виде доступной аренды помещений в центре,
но сейчас все эволюц ион ирова ло в продвинутые программы
обучения как основам
бизнеса, так и тонкостям бизнес-процессов
для уже опытных предпринимателей. В прошлом году в рамках
федерального проекта
«Ты – предприниматель» здесь проходили
обучение молодые бизнесмены. Они постигали азы бизнеса, разра-

батывали собственные
проекты. По итогам
прошлого года многие
из предпринимателей
открыли свое дело.
В этом году этот проект ждут коренные перемены. Если раньше
он был нацелен только
на молодежь, то теперь
т у т на к у рсы повышения квалификации
ж ду т и бизнесменов,
раб о т а ющ и х в с ф е ре малого и среднего
бизнеса. Также в этом
году в Центре развития молодежного предпринимательства готовы принять студентов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, ветер южный, 1–5 м/с.
Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла, в выходные дни – от +21 до +26°С.
Атмосферное давление вчера было 747 мм рт.
ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в
выходные дни оно повысится до 750 мм.
Восход солнца 31 мая в 4 часа 23 минуты,
заход – в 20 часов 58 минут. Долгота дня – 16
часов 35 минут.
Организатор торгов – конкурсный управляющий акционерного
общества «Брянские коммунальные системы» (юридический адрес:
445047, Самарская область, г. Тольятти, шоссе Южное, д. 33, офис 23,
24, ИНН 3250066722, ОГРН 1063250031987) Панков Олег Михайлович (ИНН
344600253928, СНИЛС 038-251-818-54, адрес для направления корреспонденции: 400005, РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград, а/я 79), член
САУ «Авангард» (ОГРН СРО 1027705031320, ИНН СРО 7705479434, адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8,9,10), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2017 года по делу № А55-1037/2014, конкурсное производство продлено до 21.06.2019 г., сообщает, что электронные торги в
форме конкурса с открытой формой подачи предложений о цене
имущества должника, непосредственно используемого для производства и реализации услуг в условиях естественной монополии,
состоятся 09.07.2019 года в 12 час. 00 мин. на электронной торговой площадке (ЭТП) «В2В-Center», адрес в сети Интернет: https://
www.b2b-center.ru/
Предмет торгов (подробное описание имущества, состав, характеристики и описание лотов в ЕФРСБ и на ЭТП):
Лот № 1. Котельная квартальная по адресу: г. Брянск, ул. Луначарского, д. 42а, площадь 141,2 кв. м, с оборудованием, в рабочем состоянии,
включая сети; земельный участок в собственности площадью 1678 кв. м;
трансформаторная подстанция площадью 48,1 кв. м, с оборудованием, в
рабочем состоянии, обслуживающая квартальную котельную, нач. цена
– 36 316 000, 00 руб., без НДС.
Лот № 2. Котельная блочно-модульная БМК-4,0 серии «Ока», площадь
79,4 кв. м, по адресу: г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2а, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая сети и право аренды земельного
участка, нач. цена – 10 550 000,00 руб., без НДС.
Лот № 3. Котельная квартальная блочно-модульная БМК-8,0, площадь
нежилого помещения 170 кв. м, по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская,
д. 4б, с оборудованием, в рабочем состоянии, включая сети и право
аренды земельного участка, нач. цена – 20 820 000,00 руб., без НДС.
Лот № 4. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Брянск, ул.
Ухтомского, во дворе дома № 5, с оборудованием, технически исправна,
нач. цена – 950 000,00 руб., без НДС.
Лот № 5. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 158а, с оборудованием, технически исправна, нач. цена
– 2 390 000,00 руб., без НДС.
Ознакомление по записи, телефон организатора торгов: 8 (4832)
59-03-43, e-mail: aobks@yandex.ru
Шаг торгов – 5% от нач. цены.
Заявки на участие в торгах подаются через ЭТП в электронной форме,

и школьников, а также
тех, кому еще не исполнилось 30 лет, женщин,
уволенных в запас военнослужащих, жителей региона старше 45
лет, безработных, инвалидов, выпускников
детских домов.
Как рассказа ла руков од и т е л ь Цен т р а
под держ к и молодежног о п р е д п ри н и м а тельства А лена Смирнова, с самых первых
шагов слушателей курсов начинающих предпринимателей будут не
просто вводить в курс
дела, но и помогать

найти свое дело в мире
бизнеса. «Все это станет частью поддержки
в рамках проекта популяризации предпринимательства, который
будет широко реализовываться в Брянской
области. О его старте
будет объявлено в ходе
бол ьшой рек лам ной
информационной кампании. О нача ле работы проекта тем, кто
хочет к нем у присоединиться, можно будет узнать в местных и
федеральных СМИ, а
также на сайте регионального центра «Мой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

подписанные ЭЦП заявителя, с 00.00 03.06.2019 г. до 23.59 08.07.2019 г.
(московское время). К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установленной форме,
внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом оформленные
документы по п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ, регламенту ЭТП и главе 4 Приказа МЭРТа № 495
от 23.07.2015. Заявки участников торгов должны содержать обязательство заявителя исполнять условия конкурса и копию лицензии, а также
сведения о наличии и характере заинтересованности.
Задаток участника в размере 20% подлежит внесению на р/с АО «Брянские коммунальные системы» для задатков № 40702810400040000084 в
филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716 до 2359 08.07.2019. Итоги подводятся на сайте https://www.b2b-center.ru/ в
день проведения торгов в течение 3 часов с момента окончания торгов.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения
им условий конкурса.
Условия конкурса: согласие покупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, являющимся предметом
регулирования законодательства о естественных монополиях; принятие
на себя покупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей; наличие лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.
Протокол об итогах торгов подписывается в день проведения торгов.
Российская Федерация имеет право преимущественного приобретения
имущества и вправе в течение месяца с даты подписания протокола
об итогах торгов заключить договор купли-продажи, предусматривающий приобретение по цене, определенной по результатам торгов и указанной в протоколе об итогах торгов, на условиях, установленных для
проведения конкурса. В случае, если Российская Федерация в течение
указанного срока не заключила договор купли-продажи, этот договор заключается с победителем торгов, установленным в протоколе об итогах
торгов. Срок на заключение договора – 5 дней после истечения срока
на преимущественное приобретение, оплата – в течение 30 дней с даты
заключения договора.
Задаток победителя засчитывается в счет оплаты, остальным участникам возвращается в пятидневный срок с даты проведения торгов. При
уклонении или отказе победителя торгов от подписания в установленный
срок договора купли-продажи имущества, либо в случае несвоевременной оплаты задаток не возвращается, право на заключение договора
предлагается иным участникам. Оплата производится на основной счет
АО «Брянские коммунальные системы» № 40702810900047104603 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716.

бизнес», который придет на смену Брянскому
областному бизнес-инкубатору», – рассказала она. Тогда же станут
известны и все пункты
программы занятий.
Все у частники тренингов начнут занятия
с полу чения первоначальной информации,
им помогут в получении полезных навыков,
поддержат в разработке проекта, информационно направят при
старте собственного
дела. В да льнейшем
молодого предпринимателя также не оста-

вят в стороне – он будет постоянным гостем
инвестсессий, слетов
пред при н и мателей,
конк у рсов и бизнесигр. А лена Смирнова
отметила, что в прошлые годы участие в
обу чении азам предпринимательского
дела, когда до обу чения допускалась только молодежь, участие
в программе приняли
несколько тысяч человек. «Около 700 из них
дошли до финала, а несколько десятков начали свое дело», – сказала Смирнова.
«Проект популяризации бизнеса среди широких слоев населения,
особенно среди социальных групп, станет
для нас одним из ключевых направлений работы», – отметил директор департамента
экономического развития Брянской области
Михаил Ерохин. По его
словам, для развития
проекта будет развиваться сотрудничество
с Пенсионным фондом,
со службой занятости,
причем одним из вариантов помощи в трудоустройстве вполне может стать приглашение
на предпринимательские курсы. Ерохин отметил, что в этом году
на обучение предпринимательской деятельности регион потратит
около 5 млн рублей, год
от года сумма финансирования будет расти,
чтобы в обучение вливалось как можно больше людей.
Матвей ÇАЙÖЕВ.
Фото kkovalenko.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий акционерного общества «Брянские коммунальные системы» (юр. адрес:
445047, Самарская обл., г. Тольятти, ш. Южное, д. 33, офис 23, 24,
ИНН 3250066722, ОГРН 1063250031987) Панков Олег Михайлович (ИНН
344600253928, СНИЛС 038-251-818-54, почтовый адрес: 400005, РФ,
Волгоградская обл., г. Волгоград, а/я 79), член САУ «Авангард» (ОГРН
СРО 1027705031320, ИНН СРО 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8,9,10), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2017 дело
№ А55-1037/2014, конкурсное производство продлено до 21.06.2019г.,
сообщает, что электронные торги в форме аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене имущества должника состоятся 09.07.2019 в 12-00 по моск. времени на электронной торговой площадке (ЭТП) «В2В-Center», адрес в сети Интернет: https://
www.b2b-center.ru/
Предмет торгов (подробное описание имущества, состав, характеристики и описание лотов в ЕФРСБ и на ЭТП):
Лот № 1. Дебиторская задолженность АО «Брянские коммунальные
системы» на 104 153 217,89 руб. по 17 контрагентам, просужена, нач.
цена – 1 110 484,00 руб.
Лот № 2. Квартира общей площадью 72,6 кв. м, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 38, кв. 58, нач. цена – 3 200 000,00 руб.
Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21074, гос. номер К094НТ32, нач. цена
– 50 000,00 руб.
Лот № 4. Оргтехника и мебель б/у (автоматизированные рабочие
места – 12 штук; кресло руководителя; мини-АТС Panasonic KX-TDE600
RU; принтер HPLJ9050DN; сервер сборный; сервер DEPO Storm; сервер
DEPO Storm 4355Т2; сервер Kraftway Express 400 модель EM21 SAS; стол
руководителя с приставкой), нач. цена – 452 350,00 руб.
Лот № 5. Малоценная оргтехника б/у, часть не работает, 76 единиц, офисная обстановка б/у 173 единицы, нач. цена – 307 286,00 руб.
Ознакомление по записи, телефон организатора торгов: 8 (4832)
59-03-43, e-mail: aobks@yandex.ru
Шаг торгов – 5% от нач. цены.
Заявки на участие в торгах подаются через ЭТП в электронной
форме, подписанные ЭЦП заявителя, с 00.00 03.06.2019 г. до 23.59
08.07.2019 г. (московское время). К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку по
установленной форме, внесшие задаток и предоставившие надлежаще оформленные документы по п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, регламенту ЭТП и главе 4
Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015 г., включая сведения о наличии и
характере заинтересованности.
За даток участника в размере 20% под лежит внесению на
р/с АО «Брянские коммунальные системы» д ля задатков № №
40702810400040000084 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г.
Тула, БИК 047003716 до 23.59 08.07.2019. Итоги подводятся на сайте
https://www.b2b-center.ru/ в день проведения торгов в течение 3 часов
с момента окончания торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней.
Протокол об итогах торгов подписывается в день проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола победителю направляется договор купли-продажи, срок на заключение – 5 дней, на
полную оплату лота – 30 дней со дня заключения.
Задаток победителя засчитывается в счет оплаты, остальным участникам возвращается в пятидневный срок с даты проведения торгов. При
уклонении или отказе победителя торгов от подписания в установленный срок договора купли-продажи имущества, либо в случае несвоевременной оплаты задаток не возвращается, право на заключение договора предлагается иным участникам. Оплата производится на основной
счет АО «Брянские коммунальные системы» № 40702810900047104603
в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716.
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Татьяне Леонидовне Бойко
бывший зять почти год не дает
видеться с внуком, которому 5
лет. У бабушки с дедушкой трехкомнатная квартира, рядом детский сад, школа, культурные Стародубский район. Поначалу
учреждения. Они любят внука Бойко полагали, что он вскоре
и хотят, чтобы он рос на их гла- вернется назад. И, если не зазах. Но даже посмотреть на Дани- хочет жить с родителями жены,
слава, а не то, чтобы обнять его оставит им ребенка. Но зять вои поцеловать, они не могут.
обще перестал отвечать на телеВ апреле прошлого года умер- фонные звонки и письма.
ла их единственная дочь НатаЗабеспокоившись, Татьяна
лья. Красавица, умница. После Леонидовна решила навестить
музыкального вуза она выступа- зятя с внуком. Приехала за две
ла в вокально-музыкальном ан- тысячи километров, но не засамбле. Никто не думал, что за- стала их дома. Видно, кто-то
урядная операция по удалению предупредил о приезде, и зять,
родинки на руке закончится взяв сына, уехал. Бабушка узнатрагически...
ла, что он работает дома за комЗять жил с семьей Бойко. По пьютером – выполняет какие-то
словам Татьяны Леонидовны, у заказы по архитектуре, этим занее не было к нему никаких за- рабатывает себе и сыну на жизнь.
мечаний: хороший молодой че- Внук ходит в детский сад. Живут
ловек, 1983 года рождения, за- они в сельском доме, который
ботливый муж и отец. Он тоже нельзя назвать благоустроенным.
сильно переживал смерть жены,
Татьяна Леонидовна обратиможет, даже чувствовал неко- лась в районную администраторую вину перед ней. Но что цию, чтобы специалисты отдела
случилось, то случилось, на- опеки и попечительства помогзад Наталью не вернешь... Про- ли ей встретиться с внуком. Пошлым летом он забрал ребен- добные просьбы отправила и в
ка и уехал к родственникам в другие инстанции, вплоть до

уполномоченного по правам ре- ности пребывания в нашей ставила ее к награде как лучшебенка при Президенте РФ. Все стране (прохождение границы, го правозащитника страны.
А вот еще строки о ней: «Таотнеслись к ее просьбе с боль- таможенного контроля и т.д.).
шим вниманием. Специалисты
– Семейные кодексы Россий- тьяна Леонидовна – достойная
районной администрации свя- ской Федерации и Украины схо- дочь, благодаря ее вниманию
зались с ее зятем и договори- жи, – продолжает Татьяна Лео- и заботе ее мать дожила до 87
лись о дате, когда бабушка с де- нидовна. – В обоих говорится, лет. Она также ухаживала за ледушкой приедут для встречи с что бабушка и дедушка имеют жачими больными родителями
внуком. Встреча должна была право участвовать в воспита- своего мужа. С любовью и внисостояться в двадцатых числах нии внука. Тем более они име- манием воспитала свою дочь
мая. Однако Бойко вновь не за- ют право его видеть и общаться Ната лью, которая полу чила
высшее музыкальное образовастали зятя и внука. Татьяна Ле- с ним. А мы лишены этого.
онидовна обратилась в полицию,
Может, Татьяна Леонидовна ние. Она всегда помогала семье
к уполномоченному по правам и ее супруг не достойны этого дочери, занимаясь воспитанием
человека в Брянской области и права? Вот характеристика, под- единственного внука Данислав редакцию нашей газеты.
писанная руководителем обще- ва... Теперь же она разлучена с
– Мы приехали на неделю, – ственной организации «Время ним и очень сильно переживает
рассказывала она. – Потратили инициативы». В ней говорит- это несчастье».
Татьяна Леонидовна надеетмного денег: билет в один ко- ся, что Т.Л. Бойко занимается
нец стоит 3 тысячи рублей. А правозащитной деятельностью ся на доброе отношение зятя,
нас двое... И вот опять не смог- с 2005 года. В настоящее время полагает, что, прочитав эту гали обнять Даньку! Может, зять возглавляет ОО «За право жить» зетную статью, он позвонит ей.
прочитает газету и сжалится над и защищает права сирот, инва- Все-таки не чужой человек. К
нами...
лидов, пенсионеров. Награжде- тому же Данислав – не тольСупруги Бойко приехали в на медалью Рабочего конгресса ко надежда и опора отца, но и
Брянск из Одессы, все они, в том гражданского общества Украи- единственная отрада для бабушчисле зять, – граждане Украины. ны, а Гражданская комиссия по ки и дедушки.
Е. ФИЛИППОВ.
Отсюда дополнительные слож- правам человека Украины пред-

Как вас обслуживают?

«ПРОПАВШИЕ» ЭЛЕКТРИКИ

В подъезде одного из домов по улице Орловской раздались голоса. Кто-то
обзванивал квартиры, а жильцы отвечали пришельцам, что в их услугах не
нуждаются – электросчетчики уже поменяли, приборы работают исправно,
счета на оплату приходят, задолженности нет. В подтверждение показывали
квитанции.
Наведались незваные «гости» и в
квартиру Никиты Ильича. Обнаружилось, что счетчик «старый», без номера и еще со многими недостатками. С
согласия жильца электрики поменяли
прибор и, передавая документы на него,
пояснили, что прежний счетчик нужно сохранить до прихода нового счетаизвещения. А потом заполнить графу
«Новые показания счетчика». Никита
Ильич заплатил за услугу 2900 рублей
и стал ждать счета-извещения. Так и
не дождался. Только задолженность накопил.
Никита Ильич забеспокоился. Еще
раз вчитался в документы, которые
оставили электрики из ООО «Госэнерго» (ул. Советская, 79, кабинет 302).
Зная, что на этой улице есть компания «Брянскэнерго», он поспешил туда.
Ему объяснили, что эта организация
не занимается заменой счетчиков. Может, это делают сбытовики с проспекта
Станке Димитрова или энергетическая
организация с улицы Горького, 17?
Прежде чем пойти по этим адресам,
Никита Ильич решил посмотреть, что
пишут об ООО «Госэнерго» в соцсетях.
И ужаснулся. Однако решил обратиться
в контору за разъяснениями сам.
С волнением шел Никита Ильич по
улице Советской, вглядываясь в номера
домов. Вот 73-й, вот 75-й, вот 79-й. Но
над входом вывеска – «Газпром межрегионгаз Брянск». Может, ООО «Госэнерго» здесь арендует помещение? Подошел
к охраннику и узнал, что такой организации здесь нет. Да, влип с электросчетчиком. Теперь могут оштрафовать
за срыв пломбы со старого счетчика,
потребовать оплату за поверку установленного прибора (или покупки нового)
и в конечном итоге выставить счет в
несколько тысяч рублей. Хорошо, догадался показать охраннику документ, на
котором был указан адрес. «Так это другое здание, которое построили во дворе,
– сказал он. – Сходите туда».
...На третьем этаже Никита Ильич
отыскал кабинет 302. Дверь открыта,
совершенно пустое помещение, только
на спинках нескольких стульев – форменная одежда! Обратиться не к кому.
Зародилось подозрение: это просто декорация... Но в документе указана фа-

милия директора ООО. Однако и его
дверь оказалась на замке. На счастье,
в одном из кабинетов он нашел зама
директора.
Женщина неразговорчивая (может,
только с ним?). Из ее скупых ответов
Никита Ильич понял, что электрики,
которые приходили к нему в квартиру
и поменяли счетчик, действительно работают в этой организации. Документы
составлены правильно. И то, что приходили счета-извещения с указанием «старых» показаний, тоже правильно. «На
новый счетчик придут по истечении календарного месяца. Вам прибор учета
установили в феврале – значит, придут
за март. Дождитесь апреля».
Набра вш ись смелост и, Н и к и та
Ильич спросил: «Тогда почему такие
плохие отзывы в интернете?» Замдиректора включила смартфон, открыла
страничку. Через некоторое время ответила: «Пишет один и тот же человек.
Мы привлекли его к судебной ответственности за подобные отзывы».
Никита Ильич вроде бы успокоился,
однако решил побывать и в сбытовой
организации на улице Ульянова, 110.
Девушка «в окошке» познакомилась с
документами, которые оставили Никите Ильичу электрики, сверилась с данными в компьютере и сказала, что его
счетчик не зарегистрирован. Она посоветовала обратиться в управляющую
компанию. Но жильцы многоквартирного дома, в котором живет Никита
Ильич, еще в январе перешли в новую
УК, заключив прямые договоры с организациями, которые оказывают коммунальные услуги, в том числе с поставщиками электроэнергии. Разговор
закончился тем, что девушка приняла
заявление о регистрации счетчика.
В следующую субботу к нему вновь
нагрянули энергетики: три женщины и
мужчина. Женщины заявили, что они

из «Брянскэнерго» и проверяют работу
счетчиков. Посмотрев на место, где был
установлен счетчик, тут же сообщили,
что пробки старые, надо поменять их на
автоматические. Надо, так надо. Правда, было странно, почему это не сделали прежние электрики? Зародилось
сомнение: а не по наводке ли действует
эта группа? На вопрос Никиты Ильича, где находится их организация, одна
из «гостей» ответила: «Улица Литейная,
110». (Потом, когда жилец останется с
документами, он прочитает, что энергетики были из ООО «Энергоконтроль»
и зарегистрировано оно по проспекту
Московскому!). «Сколько стоит замена пробок?» – спросил Никита Ильич.
«Тысячу рублей», – сказала самая словоохотливая женщина. Пока мужчина
ходил за деньгами, женщина оформила документы: в них уже стояла другая
сумма – 2 тысячи рублей. Во столько
обошлась установка 4 автоматических
«пробок», которые, как потом узнал
Никита Ильич в ближайшем магазине
«Электросвет», стоят от 120 до 220 рублей. Выходит, 1020–1520 рублей компания взяла за «визит».
После их ухода жильцы подъезда делились мнениями.
– Я их даже на порог не пустила, –
говорила одна. – Ходят тут, неизвестно кто.
– Надо отказывать таким электрикам,
– говорила другая женщина. – С просьбами поменять электросчетчики надо
обращаться в управляющую компанию
или в сбытовую организацию.
– Должен быть какой-то контроль над
всеми этими ООО, а их с полдесятка в
Брянске! Зачем они вводят людей в заблуждение?
...На днях в редакцию обратился муж
Татьяны Марченко, проживающей по
улице 8 Марта в Брянске. Когда его
не было дома, трое граждан, представившихся электриками, поменяли на
лестничной площадке электросчетчик.
Качественный, по словам мужа, на дешевое фуфло. И, введя хозяйку в заблуждение (она думала, что они из серьезной организации, уполномоченной
контролировать работу электроприборов), получили от нее 2900 рублей! А
потом возникла та же проблема с постановкой прибора на учет и вводом его в
эксплуатацию. Муж «заказчицы» ходил
в ООО «Госэнерго» (ул. Советская, 79).
Там его заверили, что прибор зарегистрируют. Но заканчивается май, а воз
и ныне там...
Ф. НИКОЛАЕВ.
P.S. Задумали менять счетчик – обратитесь в свою управляющую компанию!

Суд да дело
В войсках снижается уровень травматизма и правонарушений против военнослужащих. Речь о пресловутой дедовщине
и неуставных взаимоотношениях в подразделениях. Однако негативные факты еще
встречаются.

РАСПУСТИЛИ КУЛАКИ

Так, за превышение должностных полномочий осужден офицер в/ч 12721, сообщает военный следственный отдел СК
России по Брянскому гарнизону. Капитан
Вадим Гайнанов 1 июня 2018 года, рассердившись на неисполнительность рядового,
ударил его ногой в плечо и несколько раз
по лицу. Брянский гарнизонный военный
суд признал горе-каратиста виновным в
превышении должностных полномочий с
применением насилия. И оштрафовал его
на 50 тысяч рублей.
Еще один военнослужащий наказан за
вымогательство. Доказательства, собранные военными следователями, признаны
судом достаточными для вынесения приговора рядовому Карену Арутюняну. 8 ноября
2018 года, застав сослуживца в нетрезвом
виде, он потребовал у проштрафившегося
солдата 12 тысяч рублей. А чтобы тот стал
сговорчивее, пустил в ход кулаки. За вымогательство, совершенное с применением
насилия, виновному назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 3 года
условно, а также штрафа в 100 тыс. рублей.

Афера

СЧЕТ ПОШЕЛ
НА МИЛЛИОНЫ
Жители Брянской области пополнили

счета злоумышленников почти на 20 миллионов рублей.
Как показывает статистика, активность
телефонных мошенников не спадает. С заявлениями о совершенных преступлениях
в полицию с начала года обратился 301 житель региона. Причиненный ущерб оценивается в 19876000 рублей.
Почти в трети случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками
банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата
ошибочно списанной суммы или отмены
платной услуги злоумышленники получали данные банковской карты собеседника,
а также узнавали, сколько денег находится
на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение
с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику,
несмотря на предупреждения об опасности
таких действий в пришедшем на телефон
сообщении. В результате со счетов пятерых
потерпевших пропали 198600 рублей.
В настоящее время уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос
о возбуждении уголовных дел.

дневник фестиваля
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Более 20 тысяч человек посетили фестиваль «Театр+». Он стал
обновленной и расширенной версией Международного фестиваля «Славянские театральные
встречи», который проходит на
Брянщине с 1989 года.
Театралы увидели 27 спектаклей, которые привезли в
Брянск коллективы из Москвы,
Новосибирска, Орла, Петрозаводска, Томска, Рязани, белорусских Гомеля, Минска,
Гродно и Бобруйска, а также
Луганска, Донецка и болгарского Пловдива.
Кроме того, расширяя творческие границы и полностью
оправдывая свое название,
главный театральный праздник
Брянщины подарил нам интереснейшие встречи с театральными деятелями, писателями,
поэтами и искусствоведами, а
также разнообразные выставки,
лекции, мастер-классы.

В ПЛЮСЕ И ЗРИТЕЛИ, И ТЕАТРЫ
Главный федеральный инспектор по Брянской области
Андрей Дьячук, выступая на
церемонии закрытия фестиваля,
отметил его масштаб и безукоризненную организацию, а также поблагодарил всех участников за интереснейшие работы, а
зрителей – за неослабевающий
интерес к искусству и театру.
Честь закрыть фестива ль
предоставили замгубернатора
Александру Коробко. Уже сейчас театральный форум можно
назвать одним из самых значимых событий Года театра в
регионе. Однако впереди новые
встречи. «Буквально сегодня к
нам поступила заявка на участие в XXV театральном фестивале. Поэтому я уверяю вас, что
он пройдет с не меньшим размахом», – отметил Коробко.

Награды фестиваля распределя- жюри так и не выбрало. Приз за
лись в двух номинациях. Жюри оце- лучшую режиссуру достался Иванивало спектакли театров кукол и ну Орлову. Так, высоко оценена
работы ТЮЗов и театров драмы.
его постановка «Учитель танцев» в
У кукольников большинство академическом молодежном театре
призов отправились в Рязань. Спек- «Глобус» (Новосибирск). Отмечена и
такль «Женитьба» Рязанского теа- хореограф этого спектакля Наталья
тра кукол признан лучшим. Отме- Шурганова.
Лучшую мужскую роль сыграл
чена также работа создателей этой
постановки – художника Анастасии Виктор Манаев – пристав КрючКардаш и режиссера Олега Жюгжды. ков в спектакле «Пинская шляхта»
(Национа льный академический
Они получили премии фестиваля.
Спецпризом за плодотворный театр имени Янки Купалы, Минск,
творческий поиск в области ав- Республика Беларусь). Премия за
торского театра награжден Сергей лучшую женскую роль по решению
Иванников, поставивший спек- жюри не присуждалась. За лучшую
такль-притчу «Пикник» (Томск). женскую роль второго плана отЛучший актерский ансамбль так- мечена Вера Прунич (Фелисьяна в
же в спектакле «Пикник» Томского новосибирском «Учителе танцев»).
театра куклы и актера «Скоморох» Среди мужчин такую же премию
получил Михаил Кривоносов (Каим. Романа Виндермана.
Несмотря на обилие постановок, зарин в спектакле «Маскарад» Брянлучший драматический спектакль ского театра драмы).

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
НА ЯЗЫКЕ ЖЕСТОВ

Ярким финальным аккордом насыщенной, разнообразной программы
фестиваля «Театр+» стал
спектакль «Воскресение»
Государственного театра
киноактера (Академии кинематографического и театрального искусства имени
Н.С. Михалкова).
Пластическая драма –
жанр для нас непривычный. Это синтез драмы,
танца, пластики, пантомимы. Оригинальная постановка о судьбах главных героев Толстого и их
переживаниях рассказывает… языком тела и жестами, «без слов». Причем
реж иссер Сергей Зем-
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лянский вместе с художником-постановщиком
Максимом Обрезковым
использовали необычный
ход. Они построили свой
спектакль не в хронологическом порядке, а как
обрывки воспоминаний
главного героя Дмитрия
Нехлюдова.
Действие происходит
в разных коридорах времени, которые отделены
друг от друга прозрачным
плексигласом. Порой герои, как бабочки, бьются о
стекло, пытаясь прорваться в другое измерение.
Вместе с Нехлюдовым и
Масловой мы путаемся и
петляем в лабиринтах их

жизни и отношений, где
прошлое сосуществует с
настоящим. У Катюши и
Дмитрия есть темное альтер-эго. Поэтому в спектакле – четыре исполнителя
главных ролей. Одна пара
в белом, другая – в черном.
Чистоте и свету, Богу, живущему в героях, противостоит черное, животное
начало. И этот поединок
роковой впечатляет.
На судебном заседании,
куда Нехлюдов, развращенный жизнью в свете,
пришел в качестве присяжного заседателя, он
узнает Маслову. Это горничная, которую когда-то
погубил и о которой забыл.
И тут же вспомнилась ему
их первая встреча, когда
они, чистые и юные, полюбили друг друга, и те
особенные отношения,
«которые бывают между
невинным молодым человеком и такой же невинной
девушкой, влекомыми друг
к другу». Тогда «у него не
было не только желания
физического обладания ею,
но был ужас при мысли о
возможности такого отношения к ней». Стыд, страх,
раскаяние... Вихрь чувств
поднялся в зачерствевшей
душе Нехлюдова.
Он готов прийти на помощь к Кате, готов на ней

СТИХИ НАД ПЛОЩАДЬЮ

За лучшее музыкальное оформление награжден композитор Андрей Зубрич (спектакль «Пинская
шляхта»). Специальный приз жюри
– за актуальное режиссерское решение классической пьесы – достался
Николаю Пинигину (тоже за спектакль «Пинская шляхта»). Приз за
визуальный образ спектакля у режиссера А лексея Доронина («Дубровский» Орловского академического театр им. И.С. Тургенева).
Не остался без награды и самый
юный у частник фестиваля «Театр+». За роль Митеньки в спектакле «Отцы и дети» Луганского театра драмы отмечен Саша Жуков.
Спецприз оргкомитета за верность
фестивалю получил Гомельский областной драматический театр (Беларусь). За популяризацию русской
классической литературы награждены спецпризами Луганский академический русский театр им. Павла
Луспекаева и Донецкий музыкально-драматический театр им. Марка
Бровуна.

ЖИЗНЬ РАЗВЕЯЛАСЬ,
КАК ДЫМ

жениться! Но та не принимает его жертвы. Она
– каторжная, а он – барин, князь. Зачем ему с
ней мараться?! «Ты мной
в этой жизни услаждался,
Брянские театралы стоя аплодировали актерам Домной же хочешь и на том
свете спастись! Противен нецкого музыкально-драматического театра. Дончане
ты мне, и очки твои, и привезли на фестиваль «самую классическую классику»
– чеховский «Вишневый сад».
жирная, поганая вся рожа
Фабула «Вишневого сада» большинству из нас изтвоя», – приводит ее отповедь Толстой. Отповедь, вестна со школьной скамьи. Она проста и незамысловакоторую мы не слышим. та: за долги выставлено на аукцион помещичье имение с
А видим лишь жестику- большим садом, после продажи дворянского гнезда его
бывшие владельцы и обитатели разъезжаются, кто куда.
ляцию и бурные танцы.
Актерский состав подобран так, что возраст исполКатюша ожесточилась
нителей
и действующих лиц практически совпадает.
на жизнь. Из-за «ошибки»
Нехлюдова ее ждал насто- Неизменным остался и текст пьесы. Акцент сделан на
ящий ад. А как иначе на- психологию героев, а не на внешние эффекты. Напризвать жизнь в «заведении», мер, «вечный студент» Петя Трофимов – в коротких
штанишках и кителе с короткими рукавами. Несмотря
куда попала Катюша?! В
на свои 27 лет и пафосные призывы трудиться, сам он,
кроваво-красных тонах
по словам Раневской, все еще остается «гимназистом
перед нами проносятся
второго класса». Инфантильного брата Раневской, Гасцены диких вакханалий, ева, усадили в инвалидное кресло, потому что он не в
где попирается человече- силах стоять на своих ногах.
ское достоинство. Однако
Лопахин – человек с душой артиста. Именно он гобездушная чиновничья ворит самые нежные слова об имении Раневской. Он
судебная машина штам- влюблен в бескорыстную и наивную Любовь Андреевпует приговоры и реше- ну и хочет помочь ей. Но Лопахин прекрасно понимает,
ния, отправляя на катор- что время вишневого сада безвозвратно ушло, поместье
гу и правых, и виноватых...… перестало быть реальностью, превратившись в призрак
Многое предстоит пере- из прошлого.
жить героям, чтобы муСами деревья на сцене находятся в прозрачных причительная работа в душе змах, словно подчеркивая недосягаемость мечты. Симдала свои результаты.
воличен и финал спектакля: вишневый сад сжигают, а
Несмотря на весь вос- не вырубают, как у Чехова. Дым охватывает деревья.
торг, который вызывает Прошлое также исчезает, как этот дым.
спектакль, думается, что
романы Толстого надо не
танцевать, а читать! В них
главное – слово, мысль.
Язык тела хорош, но не
для интерпретации толстовских идей. Произведения Толстого, глубокие
и философские, надо оценить, обдумать и прочувствовать самому.

Ярким событием стал и «Типография ВОГ», «Новый переведены на другие языкнижный фестиваль «Крас- проект», Брянскстата, Тор- ки. Шорохов представлял
ная площадь-2», открывший- гово-промышленной пала- Россию на международном
ся флешмобом «Давайте чи- ты, цифровой типографии фестивале поэзии «Поэтитать вместе».
«Аверс», ГУП «Брянское об- ческая осень в Смедерево»
Участники акции читали ластное полиграфическое (Сербия, 2005). Он – автор
многочисленных публикафрагменты из своих люби- объединение» и др.
В этом году один из раз- ций о писателях-орловцах.
мых произведений, спели
Состоялась творческая
«Песню о книге». Народный делов выставки посвящен
артист России Валерий Ба- доктору сельхознаук, про- встреча с именитым земринов прочитал стихотворе- фессору Брянского аграрно- ляком, писателем Николаго университета Егору Яков- ем Ивановым. Среди гостей
ние Блока.
А потом всех пригласи- левичу Лебедько – автору и были коллеги, друзья, земли на открытие выставки соавтору более 700 научных ляки, читатели и почитатели
«Брянская книга». В этом работ и 46 комплексных творчества Николая Федогоду она проходит в 23-й программ для ведущих хо- ровича. Н. Иванов – председатель правления Союза
раз. На ней представлено зяйств Брянщины.
Познакомились брянские писателей России. Поэтому
около 500 названий научной,
учебной, историко-краевед- книгочеи и с Алексеем Шо- сначала он вручил обновческой и художественной ли- роховым, выпускником Ор- ленные членские билеты сотературы, книги, альбомы, ловского педуниверситета братьям по перу В.Е. Сорочнотные и электронные из- и литературного института кину, Л.Л. Семенищенковой,
дания, календари, открыт- им. А.М. Горького (Москва), Л.С. А шеко, Н.В. Мишики и т.д. Они отпечатаны в которого Юрий Поляков на- ной, О.А. Шаблаковой. За15 издательствах, в том чис- звал «лидером в своем по- тем Николай Федорович поле ООО «Дубльлайн», ООО колении». Его стихи и эссе знакомил присутствующих с

книжными и литературными событиями последнего
времени, поделился впечатлениями от командировок и
ответил на многочисленные
вопросы слушателей.
На п лоща д ке «К н и жная радуга» юные читатели встретились с детскими
писателями Диной Бурачевской, сборник которой «Как
будто» (2018) вошел в число
ста лучших книг года, рекомендованных к чтению, Наталией Волковой, лауреатом
премии конкурса на лучшее
произведение для подростков имени С. Михалкова,
Еленой Усачевой – автором
сценариев для телепередачи
«Спокойной ночи, малыши».
Название нашего книжного форума неслучайно. Он
– копия того, что в начале
июня проходит на Красной
площади в Москве. Также
Красной называлась в старину и площадь, где находится
библиотека имени Тютчева.

Даешь кино!

В рамках театрального фестиваля состоялась
и презентация киноплощадки – в городском выставочном зале на бульваре Гагарина показали
документальный фильм-портрет «Прима». Представил его сам режиссер, обладатель золотой
медали братьев Люмьер (Париж), Гран-при в Онфлере, кинопремии «Сталкер» Георгий Параджанов.
Он – племянник Сергея Параджанова, режиссера легендарных фильмов «Тени забытых
предков», «Цвет граната». Учителями Георгия
были грузинский писатель Нодар Думбадзе (в
институте имени А.С. Пушкина) и известный
кинорежиссер Владимир Наумов (во ВГИКе).
Фильм снят еще в 2010 году, но его мало кто
видел. Героиня картины – самобытная украинская художница Мария Примаченко, работавшая в жанре наивного искусства и вошедшая
в тройку выдающихся примитивистов. В 1937
году на Всемирной выставке в Париже ее наградили золотой медалью. В 1950 году ее картины
привезли на выставку в Париж, и тогда великий Пикассо сказал министру культуры СССР
Е. Фурцевой, что отдал бы десять своих работ
за одну гениальной Примаченко.
Дневник фестиваля вела Ирина МАРЧЕНКОВА.

реклама

30 мая 2019 года

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

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

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

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

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

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

ДОМИК БЫТА

Ремонт и пошив одежды из текстиля,
вязание одежды на заказ,
уборка квартир и мойка окон, стирка одежды
и белья, строительные услуги,
услуги домашнего мастера, установка
и подключение бытовой техники.
8-919-290-96-99 www.domik32.com
г. Брянск, Фокинский район, ул. Севская, д.13
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кронирование, обрезка

ДЕРЕВЬЕВ

Подписчикам
газеты
скидка 10%

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

spilok.sinkof.ru

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

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

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

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

Безвредное, отпугивающее всех вредителей вещество
– жидкий защитный дым. Выращивайте все без ядов и
химикатов, на органике. Не прикасайтесь к ядам, проникающим в растения и в нас. Телефон 8-980-306-83-45.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

Деревообрабатывающему предприятию в Калужской области по производству межкомнатных щитовых дверей (сборочное производство) на постоянную работу требуются:
– ГЛАВНÛÉ ИНЖЕНЕР. Опыт работы в аналогичной должности
и соответствующее образование обязательны. Наличие допусков
и свидетельств по электробезопасности, охране труда, газобезопасности и пр. приветствуется. Совмещение функций главного инженера, главного механика и главного энергетика. Также
взаимодействие со всеми контролирующими органами, включая
экологов. Зарплата высокая, по итогам собеседования. Жилье,
проезд и связь оплачивает предприятие.
– БУÕГАЛТЕР. Зарплата 30000 руб.
– ЗАВЕДУЮÙИÉ СКЛАДОМ. Зарплата 30000 руб.
Резюме высылать на Gav_univer@mail.ru. Тел. 8-906-719-61-84.

7 РАЗМЕРОВ.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%
ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УТИЛИЗАЦИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

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

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

Вывозим сами – за это
платим деньги!
Ремонт холодильников с гарантией!
Пенсионерам скидки!!!

8-999-705-21-36

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«ГОРИЗОНТ»

от 290 р.
кв. м

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

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
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МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
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Впечатление

МУЗЫКА В ПОДАРОК

Международный фестиваль «Театр+» – это мосты дружбы, рукопожатия и объятия. И что может объединять лучше музыки, которая легко
преодолевает все языковые барьеры. Музыке не нужен переводчик.
Самая первая встреча в концертном зале с символичным названием
«Дружба» была посвящена перекличке русских и чешских композиторов
и поэтов. Петр Чайковский и Антонин Дворжак, Модест Мусоргский и
Леош Яначек.
Пианистка, лауреат международных конкурсов Ольга Макарова –
прекрасный популяризатор музыки
и умеет найти общий язык с детской
аудиторией. Впрочем, ее и взрослым
было слушать интересно. Ведь не
все знают, например, что «полька»
родилась совсем не в Польше, а в
чешской Богемии и считалась неприличным танцем, почти как канкан. Это потом ее «раскрутил» в Европе Штраус и сделал классическим
жанром. Ольга Макарова за роялем
наглядно показала, как рифмуются
«полька» Сметаны и «полька» Рахманинова.
Настоящим праздником дл я
брянских меломанов стали выступления музыкантов международного класса из столицы. 21 мая
сольный концерт известного пианиста, заслуженного артиста России Александра Гиндина «Шопен:
и колдовство, и благородство» собрал полный зал. Гиндина запомнили и оценили еще 8 лет назад, когда
вместе с Николаем Петровым они
привезли в Брянск новый «Стейнвей» и сыграли на двух роялях.
А затем два вечера подряд, 22 и
23 мая, прошли музыкальные программы одна другой лучше – «Рус-

ское чудо» и «В дверях Эдема. Николай Метнер и Александр Пушкин».
Брянская публика открыла для себя
удивительную солистку – заслуженную артистку России Яну Иванилову (сопрано) и замечательного пианиста – лауреата международных
конкурсов Андрея Коробейникова.
«Русское чудо» началось с Дворжака на языке оригинала, а затем
прозвучали камерные и вокальные
произведения Чайковского и Рахманинова в исполнении дуэта. «В
дверях Эдема» нас встречали лауреат международных конкурсов пианистка Екатерина Державина и та
же божественная Яна Иванилова,
покорившая публику чистым, прозрачным голосом и доверительной,
чуть сдержанной манерой исполнения. Стихи Пушкина читал заслуженный артист РФ Игорь Яцко, давший накануне брянским артистам
мастер-класс.
Вот мнения профессиона лов.
Лариса Дорогова, зав. фортепианным отделением школы искусств
им. Чайковского: «Ольга Макарова
– это мастерство исполнения и просветительский дар. Огромное спаси-

бо Александру Гиндину за Шопена,
музыку которого не так часто можно
услышать в живом исполнении. Как
проникновенно и завораживающе
звучали произведения в исполнении маэстро. Очень понравился мне,
моим коллегам и ученикам Андрей
Коробейников, которого меньше
знает наша публика. Класс исполнения очень высокий. Жаль, что два
последних концерта собрали не так
много публики, как хотелось бы».
Людмила Урусова, преподаватель колледжа искусств, заслуженный работник культуры Брянской
области: «Из трех музыкантов, которых мне довелось слушать три вечера подряд, меня особенно покорил
Андрей Коробейников. Его интерпретация известных произведений
Чайковского современна и оригинальна, наполнена энергией мысли
и творчества. Он вундеркинд. Родился в студенческом общежитии
физтеха в Долгопрудном, где мама
училась, и судьба ему готовила карьеру физика. Но он рано проявился как пианист. Окончил в 19 лет
московскую консерваторию, стажировался в королевском колледже
музыки в Лондоне, параллельно изучал юриспруденцию в Европейском
университете права в Москве и в
аспирантуре МГУ,. Коробейникова
называют музыкантом-философом,
думаю, не без основания».
Конечно, приезд музыкантов такого класса, как Гиндин и Коробейников, Иванилова и Державина,
повлияет и на наших педагогов, и на
юных музыкантов. Очень здорово,
что театральный фестиваль прирастает музыкой.
Татьяна РИВКИНД.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Дом, атр «Ленком»? 14. Прибе- Какой трос отдает матрос?
в котором несу тся. 9. жище для половины души. 27. Съемочный салон. 28.
Пенное предприятие. 10. 22. Защитная «рубашка» Борец с компьютерной
Ора льное общение. 11. колбасы. 23. Писатель- заразой. 36. Дважды пяПогружение глубже, чем в вообража ла. 25. Кук ла, т и к лассн и к. 37. «Чем
себя. 12. О какой органи- символизирующая поли- глубже..., тем проникнозации напоминает киноте- тическую зависимость. 26. веннее взгляды» (шутка).

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: Сковорода. Емкость.
Саундрек. Прононс. Драп. Ежик. Броня. Ров. Море. Вожжи. Енот. Скопа.
Чур. Район. Ягода. Атом. Иена. Интрига. Орион. Игрок. Круз. Анна. Рак.
Ель.

По вертикали: Сверчок. Смерд.
О ру жей н и к . С осна. О п ри ч н и на.
Стан. Северянин. Гага. Квазимодо.
Кот, Диор. Вино. Манка. Бес. Ротор.
Кларк. Око. Тире. Джейн. Прогул. Яга.
Мазь.

38. Спортсмен-солист. 39.
«Резина» для острых ощущений.
По вертикали: 1. Купированный плащ. 2. Ода
себе. 3. Внутренний мир
ватрушки. 4. Атомный
«близнец» с отклонением.
5. Решето для чаинок. 6.
Всего две ноты и предлог
построить я на даче смог
(шарада). 7. Что нужно
сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили? 8. По словам старика Хоттабыча, эта страна
находится на самом краю
земного шара. 13. Прокол киносюжета. 15. Курага при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17.
Многодетная профессия.
18. Обертка театрального сюрприза. 19. Спортивные визиты в гости к
Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он же герой анекдотов. 21. Наука
о том, каким должно быть
прошлое. 24. Средство для
надувательства, знакомое
каждому велосипедисту.
27. «Раскрутка балерины».
29. Подходящее имя для
хоббита. 30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов.
31. Мелочь от кассира. 32.
«Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 34.
«Ай-яй-яй!», выраженное
во взгляде. 35. Зеленая королева новогоднего праздника. 36. Небольшой нагоняй.

30 мая 2019 года

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
30 мая: шоу команды КВН «Русская дорога». Начало в 19.00. (16+)
ТЕАТР КУКОЛ
31 мая: «Теремок» – премьера. Начало в 10.00 и
11.00. (6+)
К/з «ДРУЖБА»
30 мая: концерт Игоря Маменко. Начало в 19.00.
(16+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
2 июня: «Мистический Тибет: внешнее, внутреннее
и тайное паломничество» – фильм Кристины Ландберг
об уникальном паломничестве. Показ кино пройдет
вместе с чайной церемонией. Начало в 16.00. (12+)
До 16 июня: «Ностальгия по черно-белой фотографии» – персональная выставка заслуженного работника культуры РФ, фотохудожника Н.С. Романова.
«Сибирский валенок» – выставка скульптора Леонтия
Усова и графика Юрия Землянухина. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
1 июня: «Рисуем лето на асфальте» – мероприятие в
честь Дня защиты детей. Начало в 11.00. (6+)
До 31 июля: «Оружие Победы» – выставка карабинов,
снайперских и самозарядных винтовок, ручных пулеметов и автоматов времен Великой Отечественной войны. Впервые экспонируются кортики, клинки, шашки из фондов музея. (12+) «Экзотические животные»
– контактный зоопарк. На выставке можно увидеть
ручных питонов, полозов, ящериц, сухопутных и водоплавающих черепах, пауков-птицеедов, енота, кроликов и обезьянок. (6+)
ПАРК 1000-летия Брянска
31 мая: «Вливайся» – фестиваль радиоуправляемых
машин. Зрителей ждут показательные выступления
опытных гонщиков, которые будут управлять своими
болидами. Все желающие смогут посоревноваться в
индивидуальных заездах, семейной эстафете радиоуправляемых машин, конкурсе рисунка на асфальте
«Гоночная машина». Начало в 15.30. (6+)
1 июня: «Солнечное детство» – парковый праздник.
Работает интерактивная образовательная площадка. В
программе также концерт танцевального коллектива
«Карамелька» и детский музыкальный фестиваль «Нулевой километр». Начало в 12.00. (6+)
2 июня: «Рецепт хорошего настроения» – концерты учащихся ДШИ № 2 и школы вокала Екатерины
Козловой, детская игровая программа ГДК Володарского района. (6+)
3 июня: «Та-ра-рам» – детский праздник. Начало
в 11.00. (6+)
ПАРК ИМ. ТОЛСТОГО
1 июня: старт проекта «Открытый театр». В программе: спектакль «Муха-Цокотуха» Брянского театра
кукол. Начало в 12.00. (6+) Концерт вокальной группы
«Созвучие». Начало в 17.00. (12+)
2 июня: «Приключения Фунтика» – детский игровой спектакль народного театра «Беспокойные сердца».
Начало в 12.00. (6+) «Romantic&drive» – концерт артиста Брянского губернаторского оркестра Александра
Семенова. Начало в 17.00. (12+)
ГДК СОВЕТСКОГО РАЙОНА (ПРОМКА)
30 мая: «Солнечный город детства» – праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. В
программе: танцевально-игровая площадка «Радуга
детства», творческие мастер-классы, развлекательный
«Библиогородок», площадка детского образовательного
центра «Стартум». Начало в 11.00. (6+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 18 июня: «М.Ю. Лермонтов: Петергоф. Поэт. Эпоха» – выставка рассказывает о Петергофской Александрии – уникальном дворцово-парковом ансамбле, а
также о летнем Петергофском празднике, которому посвящена юношеская поэма М.Ю. Лермонтова; об отношении к творчеству Лермонтова членов императорской
семьи; о некоторых темах и сюжетах в лермонтовском
творчестве. Проект организован при участии Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. (12+)
До 30 июля: «Без Тютчева жить нельзя» – выставка
книжной графики советских и российских художников из фондов Московского музея экслибриса и миниатюрной книги. (12+)
СЛАВЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
12 июня: фестиваль «Дни городов и районов Брянской области». Эстафету принимает Брянск. Праздник
начнется в 15.00 у стен филармонии с представления
большой литературно-музыкальной композиции, посвященной России и Брянщине, в которой впервые
будут задействованы около 1500 человек, из которых
1000 – сводный хор. В акватории Десны состоится водный праздник. Свое мастерство продемонстрируют
судомоделисты, позже их сменят аквабайкеры. Затем
впервые в Брянске пройдет флайборд-шоу. Вечером гостей ждет эстрадная программа, перед ее началом зрителям подарят танцевальную сюиту, в которой примут
участие 50 коллективов, работающих в разных жанрах.
Завершится праздник около 22.00 – на Десну вновь
выйдут флайбордисты, одетые в светящиеся костюмы,
после чего на глади реки впервые для жителей города
будет проведен водный фейерверк. (12+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

2 июня (5.00–12.00). Не исключены головные боли,
обострение болезней сердца, неврозы.
6 июня (12.00–18.00). Вероятны боли в суставах,
судороги в ногах.

