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БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
Äорогие друзьÿ! Äо окончаниÿ подписки
остаетсÿ совсем немного времени. Íе упустите øанс подписатьсÿ на «Áрÿнский рабочий»!
Èздание с вековой историей остаетсÿ верным
традиöиÿм обúективности и взвеøенности.
Ãазету на второе полугодие 2019 г. можно
выписать во всех почтовых отделениÿх свÿзи
области по öене:
– нà 6 ìесяöеâ – зà 421 ðóá. 14 êоï.;
– нà 3 ìесяöà – 210 ðóá. 57 êоï.;
– нà 1 ìесяö – 70 ðóá. 19 êоï.

ПОДВИГ, ОБÚЕДИНЯЮÙИЙ
НАРОДЫ И ПОКОЛЕНИЯ

×èòàéòå 6–7-þ ñòð.

К 75-летию образования Брянской области

ФЕСТИВАЛЬ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

C 11 мая по 30 июня каждые выходные на Славянской
площади перед зданием Брянской областной филармонии в
честь предстоящего 75-летия
образования Брянской области
проводится фестиваль «Дни городов и районов Брянской области». В его рамках проходят
концерты, выставки, ярмарки,
цель которых — ближе познакомить жителей и гостей Брянска
c достижениями в разных отраслях муниципальных образований нашего региона.
23 июн я свои дости жения жителям и гостям Брянска представили Гордеевский,
Злынковский, Климовский и
Красногорский районы.
Гордеевцы организова ли
обширное подворье, где мож-

но было подробно узнать об
истории района. На площадке
«Живые традиции» они представили предметы декоративно-прикладного искусства своих земляков. Палатка «Наши
корни» привлекала гостей музейными экспонатами. Работали фотовыставки, площадка
«Мы патриоты России».
Злынковский район представил выставку своих промыслов. Гостям приглянулась
деревянная мебель и, в особенности, трон, на котором все
фотографировались.
Завлекал на свое подворье и
Климовский район. Большой
интерес у посетителей вызвала
экспозиция Центра дополнительного образования, детской
спортивной школы, районной
библиотеки и предприятий. В

течение всего дня на подворье
работала выставка продукции
индивидуальных предпринимателей, где можно было не
только купить свежие овощи,
но и попробовать домашние
заготовки.
«Здесь мой край, исток мой»
— так называлась одна из площадок красногорского подворья, где были представлены достижения района за последние
годы. Брянцы познакомились
с предметами декоративноприкладного и художественного искусства — авторскими работами красногорских
умельцев. Вниманию гостей
были представлены изделия
из лозы, глиняная посуда, оригами, необычные светильники
из изолона, картины маслом,
имитационный уголок рус-

ской хаты. На площадке «Дары
земли Красногорья» районным управлением сельского
хозяйства демонстрировались
злаковые и овощные культуры от ведущих кооперативов
и фермерских хозяйств района, информационные стенды о
сельскохозяйственных достижениях, фотоколлаж о трудовых буднях селян.
А 24 июня эстафету переняли город Клинцы и Клинцовский район. Обширной и
разноплановой стала выставка работ местных художников
и мастеров декоративно-прикладного творчества, многие
из которых являются преподавателями Клинцовского центра детского творчества.
Главной темой экспозиции
К линцовского района ста-

ла юбилейная дата — 90 лет
со дня его образования. Этому событию были посвящено
несколько стендов: большая
круглая тумба со старыми
фотографиями, на которых
безвестные фотографы запечатлели мгновения из жизни
жителей сел и поселков района, деятельности колхозов и
совхозов, действовавших на
его территории с 30-х годов
прошлого века. На соседнем
баннере можно было познакомиться с Героями Советского
Союза и России – уроженцами
клинцовской земли.
Во время презентаций у областной филармонии выступали работники культуры районов, самодеятельные артисты.
Они посвящали свои выступления любимой Брянщине.
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Актуально

ГОССОВЕТ:

ДОРОЖНЫЙ ОТВЕТ

В системе государственных институтов Российской Федерации
Государственный совет занимает особую роль. С одной стороны, он не упомянут в Конституции
страны и может показаться неким
необязательным совещательным
органом, с другой стороны, Президент страны Владимир Путин
использует эту площадку общения с главами регионов для формирования стратегической повестки, поиска и тиражирования
наиболее эффективных методик
в масштабах страны.
Очевидно, что с запуском в
прошлом году национальных
проектов Госсовет стал связующим звеном в этом вопросе
между регионами и федеральным
центром. В рабочих группах этого органа формируются конкретные предложения по реализации
этих проектов.
Прошедшее вчера, 26 июня,
в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца заседание
было посвящено одной из самых
древних, но и самых важных тем
– развитию дорожной отрасли.
Вел заседание Владимир Путин. Помимо ру ководителей
субъектов федерации в заседании принимали участие председатель Правительства РФ Дми-

трий Медведев, председатель реалистичную, рассчитанную на
Совета Федерации Валентина период не менее чем до 2024 года.
Матвиенко, председатель Го- Это даст возможность дорожным
сударственной Думы Вячеслав строителям планировать работу
Володин, руководство админи- «вдолгую», загодя приобретать
страции Президента РФ, феде- дорогостоящую технику, резерральные министры, губернаторы вировать строительные материасубъектов Российской Федера- лы, вкладываться в специалистов
ции, руководители фракций Го- и новые технологии.
Президент поручил в програмсударственной Думы.
В эффективной реализации мах создания новых дорог преднационального проекта «Безо- усмотреть реализацию проектов
пасные и качественные автомо- на основе государственно-частбильные дороги» заинтересованы ного партнерства, поддержать
и регионы, и федеральный центр. внедрение контрактов жизненРазвитие инфраструктуры – это ного цикла. Потребовал глава
и ускорение экономики, и реше- государства и отчета о текущем
ние социальных задач, и просто состоянии дел:
реализация чаяний населения.
– Хотелось бы сегодня услыОттого обсуждение мер, направ- шать, уважаемые коллеги, что
ленных на повышение эффектив- здесь уже сделано, что запланости дорожного строительства, нировано, какие регионы готокачества ремонта и содержания вы внедрять этот метод и как в
дорог, улучшение организации целом идет распределение фидорожного движения, вызвало нансовых ресурсов, заключение
живое обсуждение.
контрактов и выполнение работ
Тон задал Президент страны в рамках национального проекта
Владимир Путин, который, в «Безопасные и качественные авчастности, сказал:
томобильные дороги».
С докладом о состоянии авто– Для достижения системных
перемен в дорожном хозяйстве мобильных дорог выступил микаждому региону в ближайшее нистр транспорта РФ Евгений
время необходимо разработать и Дитрих. Среди прочего он упопринять соответствующую про- мянул те проекты, которые реаграмму, и не декларативную, а лизуются наиболее успешно. Так,

министр в качестве положитель- строительства и ремонта дорог, и
ного примера привел реализацию на удовлетворенности жителей их
проекта по строительству Перво- состоянием.
майского моста в Брянске. ЕвгеЗа период 2015–2018 годов объний Дитрих назвал его одним из ем выполненных работ составил
приоритетных проектов в сфере 1711,134 км. По сравнению с педорожного строительства и от- риодом предыдущего руководства
метил его успешную реализацию. объемы работ выросли в разы, но
Отдельно Владимир Путин при этом снизилась стоимость
на заседании Госсовета обратил при росте качества.
внимание участников, что из-за
Теперь дополнительный имтого, что цены на строительство пульс улучшению состояния додорог изначально намеренно за- рожной сети региона должен дать
нижаются, объекты не сдаются национальный проект «Безопасвовремя. Такая ситуация также ные и качественные автомобильотражается на качестве дорог.
ные дороги», в который Брянщи– Подрядчики зачастую выхо- на включилась с 2019 года. На
дят на конкурс, где заведомо за- этот год запланировано выполненижены цены на битум, асфальт, ние работ по реконструкции Перасфальтобетон, щебень, другие вомайского моста через реку Десматериалы, поэтому компании ну в Бежицком районе Брянска;
либо вовсе отказываются от та- капитальному ремонту и ремонких подрядов, либо, как им за- ту автомобильных дорог общеблагорассудится и как удается, го пользования регионального и
выкручиваются, – описал ситу- местного значения на 28 объектах
ацию Президент РФ. Он поручил общей протяженностью 58,906
всем ведомствам разобраться в км. Это с учетом региональноэтой ситуации.
го дорожного фонда ставит перед
Кроме того, глава государства региональными властями амбизатронул и тему освещенности циозные, но выполнимые задачи.
автомагистралей.
Уже после заседания Госсове– Безопасность дорожного дви- та Александр Богомаз поделился
жения во многом зависит от ка- своими впечатлениями. В частчества и обустроенности дорог, в ности, он отметил:
том числе от их освещенности. С
– Те задачи, которые Президент
этим у нас, скажем прямо, беда. За РФ обозначил в своем выступлепределами агломераций практи- нии, мы в Брянской области уже
чески на всех дорогах кромешная реализуем. Согласно целевым показателям по нацпроекту БКАД
темень, – заявил Президент РФ.
Стоит отметить, что все обо- к 2024 году в нормативном созначенные вопросы актуальны стоянии должны находиться 55%
для подавляющего большинства дорог, у нас по области 53,8%. В
регионов. А с приходом Алексан- этом году мы сделаем 600 км додра Богомаза на пост главы субъ- рог. Из них 48 – по городу Брянекта федерации решаются они и в ску. Продолжится реконструкБрянской области. Развитию до- ция мостовых сооружений. Уже
рожной сети губернатор уделяет 5 июля будет пущено движение
особое внимание, что положи- по второй очереди Первомайскотельно сказывается и на объемах го моста.

Акция

ГОРСТЬ ПАМЯТИ С НАШЕЙ ЗЕМЛИ

В День памяти и скорби Брянская область вместе со всей страной стала
участницей Всероссийской акции «Горсть Памяти». В рамках ее с мест
захоронений советских
воинов берутся фрагменты
земли, которые помещают
в специальные контейнеры – «солдатские кисеты».
Их закладывают в гильзы
артиллерийских снарядов.
Гильзы с воинскими почестями будут установлены
на территории вокруг главного храма Вооруженных
Сил России, строящегося
в парке «Патриот».
В Брянске 22 июня од- жители Брянщины. В на- лит Брянский и Севский
ним из мест проведения чале торжественного ме- Александр.
Участники мероприяакции ста ло Центра ль- роприятия состоялась заное кладбище Советско- упокойная лития в честь тия в знак памяти и благо района. Сюда прибыли павших в годы Великой годарности воинам и парруководители региона и Отечественной войны, ко- тизанам, победителям в
города, общественники и торую отслужил митропо- Великой Отечественной

войне, возложили цве- братской могилы солдат- передать то великое заты к могиле неизвест- ский кисет.
воевание, Великую Поного солдата и почтили
К участникам меропри- беду, – отметил глава реминутой молчания всех ятия обратился губернатор гиона. – Это наша святая
павших в годы Великой Брянской области А лек- обязанность, обязанность
Отечественной войны. За- сандр Богомаз и напом- власти сохранить память
тем губернатор Александр нил собравшимся, что с и передать будущим покоБогомаз, председатель первых дней войны наши лениям, нашим потомкам,
Брянской областной Думы земляки защищали Роди- чтобы они гордились своВладимир Попков, глав- ну на фронтах, а многие ими дедами, прадедами,
ный федеральный инспек- вели борьбу в партизан- отцами, чтобы гордились
тор по Брянской области ских отрядах. Более 60 ты- нашими предками, котоАндрей Дьячук, митропо- сяч наших земляков были
рые подарили нам все: велит Брянский и Севский партизанами.
Александр, Герой Россий– Сегодня, когда от- ликую страну, честь, доской Федерации А лек- даем дань памяти всем стоинство и гордость.
В завершение глава ресандр Постоялко, депутат погибшим, говорим слогиона
передал солдатский
Государственной Думы ва ог ромной благодарВалентин Суббот, член ности нашим ветеранам, кисет с землей из братской
Бря нского област ного которые живы и вносят могилы военному комисСовета ветеранов войны, большой вклад в патрио- сару Брянской области
труда, Вооруженных Сил тическое воспитание мо- Андрею Соломенцеву.
А н а лог и ч н ые мер о и правоохранительных ор- лодежи, мы не должны
ганов Александр Мазилов забывать, что на нас ле- приятия прош ли и во
и юнармеец Ксения Ка- жит ответственность, как всех районах Брянской
быш наполнили землей с мы сможем сохранить и области.
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В Государственной Думе
26 июня в здании Государственной Думы на
Охотном ряду состоялось
то ржес тве н н ое отк р ытие выставки «Брянская
область. Вчера. Сегодня. Завтра», посвященной
75-летию со дня образования Брянской области.
Наш край решил воспользоваться уникальной
возможностью и презентовать себя во всей красе, благо, области есть
чем гордиться. Аграрный
прорыв и промышленные
успехи, социальное строительство и реализация
национальных проектов,
глубокая история и впечатляющая современность
– все это было представлено парламентариям.
Тематические стенды
пестрели цифрами, однозначно говорящими:
все последние годы регион развивается. Здесь же
витрины с продукцией
наших производителей.
То, что следует покупать
брянское, знают в столице, но в Государственной
Думе заседают депутаты
от всех регионов страны,
оттого презентация здесь
– еще и способ установления деловых связей.
На входе гостей приветствова л прославленный коллектив «Ватага».
Для желавших больше узнать о красотах Брянской
земли была организована
выставка картин брянских художников.
Центральное место на
выставке зан я ли тематические стенды, посвященные социально-экономическому развитию
региона. Благодаря им
парламентарии и другие
посетители могут больше узнать о текущем положении дел в регионе. С
историей области их познакомит стенд «Трудом
и подвигом прославлен
Брянский край». Отдельные стенды посвящены
региона льной промышленности, агропромышленному комплексу, инвестициям, социальной
сфере и т.д. Раздел выставк и «Приоритетные
национальные проекты
на Брянщине» рассказывает посетителям о том,
как регион реализует президентские инициативы.
На торжественное открытие брянской экспозиции пришло руководство
российского парламента, депутаты различных
фракций. В целом интерес к Брянской области
оказался огромным.
При вет ст вуя г ост ей
выставки, руководитель
фракции «Единая Россия»,
заместитель председателя
Госдумы Сергей Неверов
отметил, что Брянская область является регионом с
огромным потенциалом.

РЕГИОН С БОЛЬШИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ

В рамках Дней Брянской области в
Государственной Думе открылась выставка,
посвященная 75-летию образования региона
– Брянщина – один из
лидеров в агропромышленном комплексе, продукция Брянской области
– бренд, знак качества, она
известна не только в России, но и экспортируется
в другие страны, – заявил
вице-спикер нижней палаты парламента.
По мнению Сергея Неверова, этому во многом
способствует внедрение
современ н ы х т ех ноло гий в данном секторе. Он
отметил, что на территории региона работает
Брянский государственный аграрный университет, молодые специалисты проходят практику в
полях.
Сергей Неверов выразил уверенность в том, что
регион примет самое активное участие в реализации программы комплексного развития сельских
территорий, утверж денной Правительством РФ
по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, в регионе
динами чно развиваются микроэлектроника и
производство полимерных материа лов. Глава
фракции также обратил
внимание на то, что за последние годы в Брянской
области было построено
большое количество социальных объектов, в том
числе школ и спортивных
площадок.
Вице-спикер напомнил,
что с нашей областью его
многое связывает.
– Для меня Брянщина
– особый регион, потому
что в 1943 году при освобождении деревни Косицы (до 5 июля – территория Орловской области)
погиб мой дед, сержант
Неверов Терентий Иннокентьевич. Он похоронен
в братской могиле, – рассказал Сергей Неверов.
Как отметил на открытии губернатор Брянской
области Александр Богомаз, проведение выставки
в стенах Госдумы – знаковое событие для региона. Тем более, что оно
проходит в канун празднования 75-й годовщины
образования области.
– Сегодня от имени
жителей Брянской области, от наших ветеранов
хочу выразить слова благодарности председателю
Государственной Думы
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Соцзащита

С 50 РУБЛЕЙ ДО 10 ТЫСЯЧ
Глава Правительства России Дмитрий Медведев
провел совещание по достижению национальных целей развития. В центре внимания оказались вопросы
демографии. Премьер-министр напомнил, что недавно было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех
лет. Они станут получать ежемесячно не 50 рублей, а
более 10 тысяч.
– Сейчас подготовлен законопроект о повышении
критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека,
чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от
государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, – сообщил Дмитрий Медведев.
Также почти в два раза увеличены компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Эта
мера начнет действовать с 1 июля текущего года», –
сказал глава кабинета министров. Всеми этими мерами
поддержки смогут воспользоваться и брянцы.

Вести из районов

В ПОГАРЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Вячеславу Викторовичу
Володину за предоставленную возможность, –
сказал глава региона.
Александр Богомаз отметил, что Брянская область активно реализует
национальные проекты.
Отдельное внимание в регионе уделяется созданию
новых высокопроизводительных рабочих мест.
– Те задачи, которые
ставит перед нами Президент РФ, мы реализуем
на Брянской земле. Потому что невозможно сделать сегодня прорыв в
промышленности, в сельском хозяйстве, не применяя новых технологий и
не следуя за теми новейшими наработками, которые есть не только у нас в
стране, но и в мире, – заявил Александр Богомаз.
Высту павший на открытии выставки Брянской области в рамках
дней региона в Государст венной Ду ме Игорь
Сапко поприветствовал
участников и гостей выставки. Он является первым заместителем председателя думского комитета
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, того
самого, который отвечал
за организацию мероприятия.
– Несмотря на такой,
каза лось бы, молодой
возраст региона, мы прекрасно знаем, что история
Брянщины уходит своими

Уже осенью обновленный Витемлянский сельский
Дом культуры в Погарском районе будет встречать своих гостей. К ремонту учреждения культуры приступили
строители.
Витемлянский СДК стал участником партийного
проекта «Местный Дом культуры», на его ремонт выделен 1 млн 914 тысяч рублей. Будет обновлен фасад,
строители обошьют его металлосайдингом, укрепят
фундамент здания, сделают новое крыльцо. Масштабными будут и внутренние работы во всех помещениях
СДК. Это выравнивание стен, полная замена полов и
электропроводки. Также смонтируют подвесные потолки и новое освещение.
Отметим, что в 2019 году по проекту «Местный Дом
культуры» будет осуществлен ремонт и оснащение современным оборудованием 33 учреждений культуры.

корнями в тысячелетие.
В следующем году город
Брянск будет отмечать
1035 лет с момента своего
основания, – напомнил
парламентарий.
По его мнению, главное достояние «этого чудесного, гостеприимного
региона – люди». «И мноВ День памяти и скорби в деревне Усошки Почепского
го известных, героических района прошло знаменательное событие. Ранее поискоимен подарила Брянская вым отрядом «Росич» в Сычевском районе Смоленской
земля и России, и миру. В области были найдены останки солдата из Почепского
годы Великой Отечествен- района Ильи Гришечкина, которого перезахоронили на
ной войны Брянский край малой родине. На церемонии собрались многочисленстал центром партизан- ные родственники бойца – внуки и правнуки приехали
ского движения, которое из разных уголков нашей страны, а также Украины и
смогло объединить людей Белоруссии.
разных возрастов, нациВ 1941 году Илья Гришечкин был призван в ряды
ональностей и вероиспоКрасной Армии, в 1943-м пришло известие о том, что
веданий. И неслучайно в
2010 году Брянску было он в списке пропавших без вести. Его супруга Мария
присвоено звание «Город Митрофановна ждала его до самой смерти. Они родивоинской славы», – отме- ли семерых детей...
Стало известно имя еще одного бойца. После отпеватил Игорь Сапко.
Он сказал, что брян- ния и литии началась церемония захоронения. Присутские аграрии «ворвались ствующих переполняли эмоции. Как и положено, бойца
в лидеры развития отрас- Красной Армии захоронили по воинским традициям
ли страны». Также Игорь – с троекратным оружейным залпом.
Сапко пожелал процветания Брянской области.
Многочисленные гости
отмечали, что на открывКак сообщает районная газета, в текущем сезоне все
шейся в Госдуме экспозиции Брянская область сельхозпредприятия Комаричского района работают с
представлена как терри- существенной прибавкой молока к уровню предыдущетория динамичного раз- го года.
вития, имеющая героичеВ районе ежегодно продается почти на 9 тысяч кискую историю и богатые лограммов молока больше, чем в прошлом году. На
к ул ьт у рн ые т ра д и ц и и. четыре с половиной тонны увеличили ежедневную реаПарламентарии с удо- лизацию и в ООО «Сельхозник Тимирязевский», почти
вольствием воспользова- на две тонны – в ООО «КомаричиАгро». В этом холись возможностью по- зяйстве получают и самые высокие в районе среднесузнакомиться с историей точные удои – по 31 килограмму молока на фуражную
становления региона, со- корову.
временными достижениями и перспективами развития Брянской области
в различных сферах (экономика, промышленность,
АПК, строительство, лесное хозяйство, социальная
С 15 по 22 июня в Самаре проходили VIII российскосфера, народные художекитайские молодежные летние игры. Спортсмены соственные промыслы).
Безусловно, мероприя- ревновались в восьми видах спорта.
В дисциплине «тхэквондо» российская сборная вытие такого уровня – показатель того, что успехи ступала под руководством уроженца Трубчевского райрегиона видят на феде- она – тренера из поселка Белая Березка Андрея Ананральном уровне, интере- ченко.
Российские спортсмены – а это юноши и девушки в
суются теми путями решения сложных проблем, возрасте от 15 до 17 лет – показали отличные резулькоторые находит команда таты: в командном зачете они обошли конкурентов из
губернатора А лександра Поднебесной, завоевав 12 медалей, среди которых – чеБогомаза.
тыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых.

В ПОЧЕПСКОМ РАЙОНЕ
ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ ГЕРОЯ

КОМАРИЧСКИЕ АГРАРИИ
ПОВЫСИЛИ НАДОИ

ТРУБЧЕВСКИЙ ТРЕНЕР
ПРИВЕЛ К ПОБЕДЕ
СБОРНУЮ РОССИИ
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В четверг Владимир Путин
провел «Прямую линию», в ходе
которой ответил на вопросы
граждан страны. Он, в частности, говорил...

О результатах
нацпроектов и
ответственности
чиновников

событие

ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Владимир Путин 4 часа и 8 минут
отвечал на вопросы россиян

27 июня 2019 года

случайность: ошибка в процедуре,
закатившаяся под шкаф ампула.
«Вы правы, нужно принимать
решение», – заметил Владимир
Путин и попросил вице-премьера Татьяну Голикову подготовить
предложения по урегулированию
ситуации с уголовным преследованием медиков за применение
наркотиков для обезболивания.
«В чем вы абсолютно правы, это
в том, что это не должно дестабилизировать работу всей системы. Если происходят какие-то
утраты очевидные, дело даже не
в том, что ампула куда-то закатилась, она может быть раздавлена
случайно, могут быть назначения
не как по регламенту... Врачи не
должны нести за это ответственность», – подчеркнул Путин. По
словам президента, решение этой
проблемы лежит на поверхности:
необходимо фиксировать подобные утраты и расход не по регламенту специальным актом,
который подписывается не только врачом или медсестрой, но и
заведующим поликлиникой или
главврачом. «Нужно выработать
систему отчетности и фиксации»,
– считает президент.

Первый вопрос президенту – о
«Сейчас постепенно доходы
национальных проектах. «Будет начали восстанавливаться», – отли от них толк?» – спросил веду- метил президент и привел цифры.
щий программы, тележурналист «По реальной заработной плате.
Павел Зарубин.
В 18-м году темп роста был 8,5%.
«Да, разумеется, это то, вокруг
Сейчас у нас – 2%, в мае посчичего строится вся наша работа сетали 2,8%», – сказал Путин. Он
годня», – сказал Владимир Пупояснил, что, во-первых, в протин. Масштабные национальные
шлом году рост был «восстанопроекты запущены в стране для
вительным». «А во-вторых, всеразвития экономики, чтобы в котаки
все уровни власти старались
нечном счете повысить качество
жизни людей. «Конечная цель выполнить майские указы 12-го
заключается в том, чтобы поста- года. И в конце года даже начавить экономику на новые рельсы, ли начислять, начислять, начиссделать ее высокотехнологичной, лять. Поэтому, кстати говоря, моповысить производительность жет быть, что-то не выполнено по
труда и на этой базе поднять указам 12-го года, но, если бы их
уровень жизни наших граждан, не было, не было бы и такого реобеспечить безопасность нашего зультата, потому что это заставгосударства на длительную исто- ляет все органы власти работать
рическую перспективу», – под- и добиваться результата», – отОб отходах и
черкнул президент. Речь идет о метил Путин. Теперь все наци«мусорной» реформе
развитии цифровой экономики, ональные проекты нацелены на
здравоохранения, образования, повышение уровня жизни гражВ студию программы дозводан, подчеркнул он.
многих других сфер.
нилась 15-летний блогер Катя
«Когда люди почувствуют реПрезидент выделил три клю50 рублей ничего не значат, Адушкина и сказала, что ее, как
зультаты нацпроектов?» – уточ- О страховых и
чевых
проблемы
здравоохранения
согласился
Путин. «Мы иска- и школьников во всем мире, волвоенных
пенсиях
нил ведущий. Уже в этом году,
нует проблема ухудшения эколо–
это
доступность
первичного
ли
решение,
я считаю, что оно
ответил Путин. «Это не тот слуПовышение уровня доходов
гии. «Сейчас в России начинают
чай, когда в советское время го- пенсионеров является одним из звена здравоохранения, дефи- найдено», – заявил он. Решение появляться точки раздельного
цит
специалистов
и
обеспечение
в
том,
чтобы
выплачивать
посоворили, что нынешнее поколение приоритетов для российских власбора мусора, но в интернете госоветских людей будет жить при стей, заявил президент. «И, без- лекарствами. Президент подчер- бие семьям с ребенком в возрасте ворят, что в итоге все равно весь
коммунизме, а что такое «ны- условно, мы будем за этим сле- кнул важность фельдшерско-аку- от полутора до трех лет в разме- мусор сваливается в одну кучу.
нешнее поколение», никому не дить», – заверил он. В этом году шерских пунктов и заявил, что в ре регионального прожиточного Как вы будете бороться с этой
было понятно. Потом объявили, индексация страховых пенсий по ближайшее время в стране поя- минимума ребенка в случае, если проблемой?» – спросила Катя
что вместо коммунизма в Мо- старости составила 7,05% при ин- вится 390 новых таких пунктов, а доход на одного члена семьи не президента.
скве провели Олимпийские игры фляции прошлого года 4,3%. «С 1 1200 будут отремонтированы. «В превышает двух прожиточных
Для этого реализуется «мусорв 1980 году. Результаты должны апреля текущего года мы повыси- малых населенных пунктах мо- минимумов. «В ближайшее вре- ная» реформа, ответил Путин,
чувствоваться уже сейчас: в этом ли на два процента государствен- бильная медицинская помощь мя мы оформим это решение
причем толчком к ее запуску погоду, в следующем и так далее. ные пенсии и социальные пенсии развивается», – также заметил окончательно», – пообещал Пуслужила
одна из прошлогодних
Это должно отражаться и на в связи с ростом прожиточного он и еще призвал региональные, тин. Это, по его словам, позволит
«Прямых линий». «Люди, поуровне доходов, заработных пла- минимума пенсионеров. С 1 октя- местные власти заниматься жи- избежать несправедливого сокрамоему, в Балашихе пожаловались
льем для врачей.
тах», – сказал Путин.
щения числа получателей выпла- на то, что у них происходит. С
бря текущего года будут повышеГоворя о дефиците специали- ты в момент, когда ребенку исВсего нацпроектов 12 – по
ны пенсии военным пенсионерам
этого момента, собственно говостов, Владимир Путин заявил, полняется полтора года.
каждому направлению есть инна 4,3% одновременно с повышеря, и с моей стороны прошел сигчто
здесь
«одна
из
ключевых
задикаторы и ответственные. За нением денежного довольствия вонал коллегам – и в регионы, и в
дач, конечно, – повышение уров- О льготной ипотеке
исполнение нацпроектов миниеннослужащих», – проинформиправительство», – рассказал он.
ня зарплаты». В целом по стра- для семей с детьми
стры ответят персонально.
ровал Путин. В целом, добавил
Сама проблема огромная. «Мы
не они растут: у врачей на 5%
«Персона льная ответственон, «мы двигаемся по этому наПрезидент напомнил, что ра- генерируем ежегодно 70 миллионость на плечах каждого коллев этом году. Но есть регионы,
ги, который отвечает за то или правлению, видим эту проблему где очень маленькие зарплаты, нее дал поручение обеспечить нов тонн отходов. На самом деле
иное направление», – заявил и, безусловно, будем ее решать».
и надо их выравнивать, заявил льготную ипотеку под 6% для никто не занимается в таком
семей, в которых родились вто- промышленном смысле перераПутин. Комментируя замечание О повышении
президент.
рые и последующие дети, однако боткой этих отходов. Это огромведущего программы о том, что
банки с трудом переходят на но- ная проблема, тем более что
зарплат
пожарных
О
жизненно
важных
министры на недавно состояввые условия в отношении ранее полигоны скапливались десяшемся совещании о реализации
«Зарплата пожарного сейчас лекарствах
тилетиями еще с советских вревыданных кредитов.
нацпроектов имели печальный 12–13 тысяч рублей, у меня как у
Много вопросов было о том,
«Это реальная ошибка пра- мен», – рассказал президент. Новид, президент заметил, что «не командира отделения в пожарной
думает, что это был печальный части – 16 тысяч рублей, чтобы что люди не могут получить жиз- вительства России, – заявил вые упаковки появились, кроме
вид». «Скажем, они были сосре- прожить, приходится работать на ненно необходимые препараты. Путин. – Минфин не выделил бумаги упаковочной или картона
доточены и думали, как добиться двух-трех работах», – пожаловал- Президент прокомментировал достаточных ресурсов для ком- много пластика сейчас применяпенсации банкам на эти цели». ется, заметил он. «Для нас это
реализации поставленных задач», ся Станислав Таукачискас из го- ситуацию.
«Хочу, чтобы меня услышали «Еще до этой линии, поскольку огромная проблема, поэтому, ко– заметил Путин.
рода Светлый Калининградской в регионах», – сказал глава госуя знакомился с материалами и нечно, мы будем этим заниматьобласти.
дарства. «В этом году в феврале
О реальных доходах
Да, действительно, ответил федеральные деньги полностью вопросами, я переговорил с чле- ся», – сказал Путин. Специальнаселения
Путин, в МЧС сложилась не перечислены в регионы, тем не нами правительства, в том чис- ная программа предусматривает
ле с руководством Минфина. В строительство 200 комплексов по
Много вопросов, поступивших самая лучшая ситуация, когда менее наблюдаем сбои по некотопринципе эта проблема уже ре- переработке мусора в течение непрезиденту, касались низких до- гражданский персонал получа- рым лекарствам», – констатирошена – Минфин выделил необ- скольких лет.
ет
меньше,
чем
служащие
в
походов населения и уровня жизвал он. В одной области вообще ходимые ресурсы. В ближайшее
И люди должны видеть резульгонах.
Президент
сообщил,
что
ни. Учитель высшей категории из
склады завалены лекарствами, а время это будет видно на прак- таты «мусорной» реформы, подОрла сообщил, что получает 10 за последние несколько месяцев до потребителей они не доходят
черкнул Владимир Путин. «Это
тысяч рублей. Это предмет для он много раз по этому поводу го- – в распределительной системе тике», – отметил президент. Он не тот случай, когда нужно оттянапомнил,
что
льготную
ипотеворил
с
министром
МЧС
Евгениразбирательства, отреагировал
просто нет этой информации.
ку можно оформить по 31 дека- гивать на 20 лет. Вот эти резульпрезидент. Он напомнил, что ми- ем Зиничевым. «И он постоянно
Только в семи субъектах Рос- бря 2022 года. При этом льготная таты как раз люди и должны поставил
вопрос
в
правительстве
на
нимальный размер оплаты труда
сии жизненно важные лекарства
чувствовать сейчас. Надеюсь, что
(МРОТ) был доведен до прожи- этот счет. В этом году МЧС будет закупаются по полному списку, в ставка будет действовать на весь нам удастся это сделать, навести
точного минимума – это 11 280 выделено 4,3 миллиарда рублей, остальных регионах список необ- срок взятого кредита.
там порядок в ближайшее врерублей. «И если человек работает что позволит поднять заработную ходимых препаратов сокращается,
мя. И, конечно, несмотря на то
О
помощи
на полную зарплату, ему не име- плату сотрудникам до 24 тысяч просто не закупается, констатичто это вроде непривлекательная
ют права платить меньше этой рублей примерно. И на следую- ровал Путин. «Здесь, наверное, тяжелобольным
тема – мусор, но и я тоже буду
щий год предусмотрено 8 млрд много причин, но руководитесуммы», – подчеркнул Путин.
людям
за этим поглядывать», – обещал
В целом реа льные доходы за год. Соответственно, зарплата лям регионов я хотел бы сказать
Учредитель благотворитель- глава государства.
граждан сокращались в течение должна вырасти где-то до 32 ты- это особо: они должны понимать,
Житель Омской области Роман
ного фонда помощи хосписам
нескольких лет, но сейчас эту сяч», – сообщил Путин.
в чем и где находятся приорите- «Вера» Анна Федермессер по- Дмитриев в ходе «Прямой линии»
негативную тенденцию удалось
ты», – заметил глава государства. просила декриминализировать рассказал о необоснованном запреодолеть, сказал президент О трех главных
«Когда речь идет о здоровье и для медицинских работников вышении тарифа по вывозу бытои обозначил несколько причин проблемах
жизни людей – это безусловный статью Уголовного кодекса 228.2 вых отходов из частного сектора,
снижения доходов: «Это даже
приоритет», – указал он.
здравоохранения
об оказании паллиативной помо- при этом сам мусор не вывозится,
не внешние шоки, связанные с
щи. Сейчас, по ее словам, меди- и поинтересовался, почему в ОмВ
сюжете
из
детской
полисанкциями... А с ситуацией на
О пособии по уходу
ки боятся обезболивать тяжело- ске реформа проводится только на
рынке в отношении наших тра- клиники к главе государства оббольных пациентов опиоидными бумаге. Президент заявил, что эта
диционных экспортных товаров: ратилась женщина с младенцем. за ребенком
анальгетиками
из опасений, что конкретная ситуация требует проМолодая
мама
пожаловалась
на
Многие
молодые
мамы
спранефть, нефтепродукты, газ... Поэтому у нас и произошел такой очереди в детской поликлинике в шивали, будет ли повышаться по- их могут привлечь к ответствен- верки и внимательного рассмотремалоприятный элемент в эконо- городе Рославль Смоленской об- собие по уходу за ребенком от по- ности по статье за наркотики. ния. В тот же день Следственный
мике и в социальной сфере». Са- ласти (сидеть приходится больше лутора до трех лет. Нынешние 50 Она обратила внимание, что за- комитет начал проверку.
По материалам «Российской
мый большой спад, по его словам, двух часов), а также на нехватку рублей – это насмешка, писали частую поводом для возбуждегазеты – Неделя» № 133(7891).
пришелся на 2016 год.
они на «Прямую линию».
ния дела по этой статье является
узких специалистов.
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событие

«Прямая линия» с Президентом страны Владимиром Путиным собрала у
экранов телевизоров миллионы россиян. Слушали
ответы главы государства
на самые разнообразные специалистов. Кроме того, В конце прошлого года по
вопросы и в Брянской обна нехватку врачей ука- данной программе также
ласти. Вопросы из нашего
зали и пациенты онко- были вручены ключи от 41
региона в эфире не продиспансера в Псковской квартиры. Благодаря этозвучали, впрочем, общеобласти. «Работает совре- му в регион приезжают не
российская тематика хатолько молодые врачи, но
рактерна и для нашей менный медцентр с ши- и состоявшиеся специаликарной
аппаратурой,
но
области. И, что отрадно,
сты, например из Белорусмногие из поднятых про- специалистов не хватает. сии.
Что
делать?»
–
был
обоблем на брянской земле
Другой пример – разнаходят эффективные ме- значен вопрос главе госу- витие паллиативной медарства.
ханизмы решения.
Владимир Путин под- дицины, вопрос о которой
Одним из первых был черкнул, что государство также прозвучал в эфире.
обозначен вопрос с обе- обеспечивает медицину На Брянщине за счет обспечением кадрами медуч- современными техноло- ластного финансирования
реждений в стране. В этом гиями, но вопросом жи- планируется оснащение
направлении Брянщина,
лья для врачей должны противоболевых кабинеоднако, удачно выделяется
заниматься региональные тов современным медина фоне других регионов.
цинским оборудованием.
и местные власти.
Так, Президенту РФ поВ частности, закуплены
Брянщина уже нашла
казали, в частности, в редесятки дыхательных апжиме реального времени действенный способ ре- паратов, а один такой экдетскую поликлинику в шить этот вопрос. В реги- земпляр стоит сотни тыСмоленской области. Рас- оне пошли по пути выде- сяч рублей. Такая техника
полагается она на первом ления жилья для медиков будет выдаваться нуждаюэтаже старой пятиэтаж- за счет региона льного щимся больным взрослым
ки. В Фокинском районе бюджета. Наш регион в и детям для использоваБрянска функционирова- этой сфере стал перво- ния в домашних условило такое же медучрежде- проходцем, запустив по ях на любой срок, пока в
ние. Руководство же Брян- инициативе губернато- ней будет необходимость.
ской области приложило ра Александра Богомаза Кроме того, амбулаторные
все усилия, чтобы начать специальную программу. противоболевые кабинеты
строительство новой по- За 3 года на приобрете- активно создаются на базе
ликлиники и создать для ние жилья медикам будет районных больниц. Есть
маленьких пациентов ком- выделен 1 млрд рублей из такие в Клинцах, Сельфортные условия. Феде- областного бюджета. В цо, Фокино, Дубровке,
рация выделила нам на канун Дня медицинско- Дятьково, Погаре, Сураэто субсидию – более 300 го работника губернатор же, Унече, Красной Горе.
миллионов рублей, а сам вручил ключи от 122 квар- Полноценные отделения
объект будет введен в экс- тир. Их получили как уже па л лиативной помощи
работающие врачи, так и открыты в Новозыбкоплуатацию в 2019 году.
Также молодые мамы медучреждения, которые ве и Климово. Палаты в
Смоленска пожаловались планируют таким образом них оснащены откашлена нехватку профильных привлекать специалистов. вателями, современными
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кроватями с противопро- ске введена в эксплуаталежневыми матрацами, цию станция повышения
прикроватными монито- давления воды, проложен
рами.
водопровод протяженноКак сказа ли в ходе стью 2 км с диаметром
«Прямой линии», больше труб 200 мм от артезианмиллиона человек в Рос- ских скважин в Юрасов
сии сейчас нуждаются в Хутор. Новая скважина и
паллиативной помощи. В водопровод организуются
Министерстве здравоох- в Клинцах, а также в друранения по просьбе Вла- гих населенных пунктах
димира Путина обещали области.
Также по решению гуподумать, как можно сократить число необезбо- бернатора Александра Боленных пациентов и как гомаза участки, которые
помочь врачам, которые будут выделяться многоработают с такими слож- детным семьям, оснастят
ными больными.
всеми коммуникациями.
Большой блок вопро- Так, на территории, отвесов, направленных в адрес денные для более чем 1500
главы государства, касался семей в Брянском райоЖКХ и благоустройства.
не, подведут в том чисТак, жители поселка ле 39 км сетей водоснабпод Тюменью были обе- жения.
спокоены отсутствием доУчаст вует Бря нск а я
ступа к питьевой воде. Как область и в реализации
отметил глава государства, крупных стратегичесих
этот вопрос актуален для задач, о которых гововсей страны. Решают его рил Президент РФ. Так,
и на территории Брянской в рамках «Прямой линии»
области.
с Владимиром Путиным
На Брянщине реализу- речь зашла и о развитии
ется региональный проект экспорта сельхозпродук«Чистая вода», рассчитан- ции.
ный на период с 2019 по
– Если бы мне, да и каж2024 год. На реализацию дому из сидящих в зале,
мероприятий из всех уров- десять лет назад сказали,
ней бюджета на 2019 год что мы будем экспортии плановый период 2020– ровать сельхозпродукции,
2024 годов предусмотрено как в прошлом году, на
1,8 млрд рублей. Работы $25,7 млрд, мы бы рассмеведутся во всех муници- ялись в лицо тому человепа льных образованиях, ку, который это сказал, –
например, недавно в Сев- заявил Владимир Путин.

– Мы бы пожали ему руку
и сказали: «Спасибо вам
за добрые, но неисполнимые намерения». Сегодня
же это факт.
Также глава государства
заявил, что вполне достижима задача к 2024 году
увеличить этот показатель
почти в 2 раза. В частности, обозначена планка в
45 млрд долларов США.
Брянская область динамично развивает аграрный экспорт. В регионе
к 2024 году по сравнению
с прошлым планируется увеличить в 12,5 раза
сельхозэкспорт, достигнув
стоимости продукции в 1
млрд 85,8 млн долларов
США.
Пода в л я юще е б ол ьшинство вопросов каса лось жизни каж дого
россиянина, а значит, и
жителей Брянщины. Глава государства в очередной
раз продемонстрировал,
что готов честно и открыто отвечать на них, давать
конкретные поручения и
требовать их исполнения.
Брянская область идет в
фарватере президентского
курса, и можно не сомневаться, что общая работа
федерального центра и
региональной власти для
улучшения жизни граждан будет продолжена. Неслучайно, когда у президента спросили, не устал
ли он отвечать на частные вопросы, Владимир
Путин сказал: «Если они
касаются судеб конкретных людей, я не считаю
их мелкими вопросами».
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Мнение

«ТАКОЙ ФОРМАТ НЕОБХОДИМ»

20 июня 2019 года состояВ день «Прямой линии» многие
жители Брянской области прильнулась очередная «Прямая лили к экранам, слушая ответы главы
ния» с Президентом страны
государства на самые разнопланоВладимиром Путиным. Невые вопросы.
сколько миллионов вопросов
было адресовано главе госуТак, председатель Жуковского
дарства. На самые актуальные
районного Совета общества ветеиз них он отвечал в прямом
ранов Зинаида Кострюкова подеэфире. Внимательно наблюлилась своим мнением о «Прямой
дали за «Прямой линией» и
линии»:
руководители министерств и
– Прямой эфир очень нужен, поведомств страны, а также гутому что здесь поднимаются жизбернаторы. На своем рабочем
ненно важные вопросы. Сегодня
месте смотрел эфир и был гоуслышала позитивную информатов дать разъяснения, в слуцию по детским пособиям. Для
чае возникновения вопросов,
меня это интересно, так как дочь
Но мы уже сейчас можем является матерью двоих детей. По
относящихся к Брянщине, и
глава региона Александр Бо- говорить и о реальных поло- ипотеке тоже нужно решать вогомаз. После он дал свой ком- жительных переменах.
прос о том, чтобы материнский
Так, например, российские капитал пустить на первоначальментарий по итогам «Прямой
линии» с Владимиром Пути- врачи согласно майским ука- ный взнос, ведь не каждый может
ным.
зам получили достойную за- собрать деньги на него. Волнует
– Вопросы, озвученные жи- работную плату, но дефи- информация по мусорной рефортелями страны, одинаковы цит кадров остается по всей ме. Многие высказывали мнение
практически для всех субъ- стране. И сегодня мы в этом о том, что не хотят контейнеры на
ектов Российской Федерации. убедились. Именно поэтому придомовой территории, и, возИ мы их все в регионах знаем. в Брянской области мы при- можно, их уберут. Главное, чтобы
Но самое главное, что сказал няли свою программу обеспе- соблюдались санитарные нормы.
Большинство вопросов, которые
президент, – это то, что де- чения врачей жильем.
я задала бы, прозвучали в эфире.
Также
это
меры
поддержки
лается в последние 20 лет, вот
Во время прохождения «Прячто действительно дало тол- молодых семей. Помимо фечок для развития нашей стра- дерального материнского ка- мой линии» с Президентом Росны. Прежде всего – это успе- питала, у нас в регионе дей- сии внимательно следила за эфихи в экономике! А экономика ствует областной маткапитал. ром и ветеран педагогического
– это все! Зарплаты, больни- Это и обеспечение местами в
цы, жилье, благоустройство и детских садах, яслях и многое
другое.
комфортная среда.
Успехи агропромышленноМногое из того, что прозвучало во время «Прямой го комплекса также результат
линии», еще раз подтверж- эффективной государствендает социальную направлен- ной политики. В 2006 году
ность всей государственной Президент РФ Владимир Пуполитики. Мы видим, что тин принял программу размногое было сделано при вития сельского хозяйства,
реализации майских указов результат – сегодня отрасль
Президента РФ 2012 года. высокотехнологичная и приСейчас – это национальные быльная! А это реальный секпроекты, которые все регио- тор экономики, с высокими
ны реализуют.
экспортными возможностями.

труда, старожил города Сельцо
Альбина Самошкина:
– С большим удовольствием
смотрю и слушаю «Прямую линию с Владимиром Путиным. Хорошо, что президент становится
ближе к народу, и люди могут с
ним пообщаться. А прямой диалог
с руководителем государства, как
правило, дает свои положительные результаты, в чем уже неоднократно убеждались. Это очень
важно.
Председатель Погарского районного отделения Российского союза
ветеранов Афганистана Александр
Еськов тоже выкроил время 20
июня, чтобы посмотреть общение главы государства с людьми:
– «Прямая линия» Президента
РФ Владимира Путина проходит
ежегодно, и это – важное общественное, политическое и, на мой
взгляд, международное событие,
ведь задать вопрос имеют возможность не только граждане нашей
страны, но и бывшие наши сограждане, проживавшие в Советском Союзе, все, кто находится за
рубежом. Если бы мне довелось
дозвониться в эфир, я прежде всего поблагодарил бы Владимира
Владимировича за мужество и титанический труд во благо России,

во благо всех людей, проживающих в нашем государстве, а волнует меня больше всего объединение
русского мира, создание свободного государства для человека, без
таможен и границ. Такую истинную свободу имели наши деды, к
этому стремились и мы.
Молодой научный сотрудник
Дятьковского историко-краеведческого музея Николай Шемякин известен в своем районе как волонтер,
участник и инициатор исторических реконструкций, победитель
всероссийского конкурса «Музейный доброволец». За «Прямой линией» он тоже наблюдал:
– Нас, как и всех граждан России, волнуют многие проблемы
страны. Но я и мои коллеги являемся сотрудниками патриотического «фронта», ведем большую работу по изучению истории
родного края и всего государства,
воспитываем чувство патриотизма
у подрастающего поколения.
С большим интересом слушали
Президента РФ Владимира Владимировича Путина, когда он говорил об изучении истории нашей
страны, формировании чувства
патриотизма. И его слова, что патриотизм должен стать национальной идеей, нас глубоко вдохновили.
«Прямую линию» с Владимиром Путиным вместе с сотнями
клетнянцев смотрела и Елена Кулешова, многие годы успешно возглавляющая коллектив детского
сада «Радуга»:
– Я вижу, что сегодня для большинства жителей нашей страны
обратиться к главе государства
становится доступнее и удобнее.
Вариантов задать свой вопрос
президенту стало больше. Хотя
наш вопрос не был озвучен, мы не
расстраиваемся, ответы на многие
из важных тем прозвучали из уст
президента страны.

как это было

6
Брянщина готовится в
очередной раз отметить
День партизан и подпольщиков. Этот общероссийский праздник, без всяких
сомнений, имеет для нашего региона особое значение. Именно суровый
брянский лес показал нацистским оккупантам всю
безжалостную тяжесть
«дубины народной войны»
(как писал о партизанском
движении в ходе войны
1812 года Л.Н. Толстой),
которой наши люди били
неприятеля, приближая
победу.
«В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с
частями вражеской армии,
для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и
телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия
для врага и всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом
шагу, срывать все их мероприятия...» – гласил пункт
5 Директивы Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) от 29
июня 1941 года. Уже через неделю после начала
войны было понятно, что
это будет не просто битва
армий двух стран, не просто перестрелки и танковые спецоперации – это
будет невыносимая по напряженности кампания,
цена поражения в которой – уничтожение России, истребление ее жителей, стирание нашего
народа с лица планеты и
из истории человечества...
«Что до этих смехотворных ста миллионов славян,
лучших из них мы вылепим в такой форме, какая
нам подходит, а остальных изолируем в их свинарниках; а всякий, кто
заговорит о том, что надо
беречь местных жителей,
прямым ходом отправится в концлагерь», – красноречиво говорил фюрер
нацистского рейха. А вот
партизанска я действительность отодвинула на
задний план многие различия среди людей – рабочие и служащие, партийцы и беспартийные
– в землянке все были
равны: спать на еловых
подстилках, топить печку по-черному, совершать
дерзкие вылазки и уходить
от преследования приходилось в равной доле
всем. Не могло быть и деления по национальному
принципу – белорус ли,
украинец ли, русский ли
– брянский лес и уравнивал, и укрывал, и объединял всех. Впрочем, так же
всех объединял и общий
враг – нацистский оккупант.
«Наш отряд, впоследствии прославившийся
как легендарный отряд
Героя Советского Союза
М.П. Ромашина и превратившийся в многосотенную партизанскую
бригаду имени Щорса,
вначале состоял из 17 человек – работников партийного и советского актива Брянского района.
Но рос он очень быстро.
В него вступали рабочие
БРЭСа и «Пальцо», Сельцо и Полпина, колхозники
из Журинич и Николаев-

ки, Пастушья и Чернетова.
Вступали пожилые люди и
подростки, женщины, попавшие в окружение бойцы Красной Армии. Они
приходили в отряд разными путями, но каждому из
них путеводителем была
любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу. Росту отряда способствовала его боевая активность
с первых дней существования. Находились мы тогда недалеко от Брянска, в
самом центре района, где
происходила концентрация и перегруппировка
вражеских сил, рвавшихся
к Москве. И мы старались
дезорганизовать действия
врага, переброску войск
на фронт», – вспоминал
впоследствии о том, как
формировалось партизанское движение в регионе,
один из его участников
Константин Тихоненков.
К слову, по указанию
первого секретаря Орловского обкома ВКП(б) А.П.
Матвеева (а до 5 июля 1944
года Брянщина территориально входила в состав
Орловской области) в регионе сразу после получения директивы спешно
создавались подпольные
комитеты и боевые группы. В целях подготовки
партизанских кадров уже
в середине августа 1941
года при поддержке оперативно-учебного центра
(ОУЦ) Западного фронта
и регионального управления НКВД под Орлом
была открыта диверсионная школа. Там прошли ускоренный курс минно-подрывного дела 500
членов подпольных организаций близлежащих
областей. Еще одни курсы минеров работали неподалеку от Клетни.
Фа к т и ческ и, пар т изанская деятельность на
Брянщине началась сразу,
как только на ее территории появились немецкие
войска. Изначально борьба против оккупантов заключалась в нападениях
на воинские подразделения противника, подрыве
важных объектов и коммуникаций. Например,
Клетнянский отряд 25 августа 1941 года под селом
Нижние Троицы взорвал
мост, находившийся на
пути движения вермахта.
Этот же отряд 28 августа
уничтожил 3 бронемашины, 5 автомашин, на дороге Клетня – Столбы взорвал 5 шоссейных мостов,
в том числе Харитоновский мост. Боевые группы Клетнянского отряда
не раз нападали на колонны тылового обеспечения.
Впрочем, на том этапе войны ни регулярная
Красная Армия, ни образуемые партизанские отряды не могли остановить
натиск нацистских захватчиков. Танковые колонны
гитлеровцев прорывали
оборону советских войск,
двигаясь к Москве. Несмотря на героическое
мужество красноармейцев
всех родов войск, преимущество было на стороне
аг рессора, армии приходилось отступать. Чем
ближе был враг, тем активнее партийные органы
вместе с силами госбезопасности усиливали работу по формированию базы
партизанского движения.
Например, о тех днях
конца сентября – начала
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октября 1941 года вспоминал командир объединенного партизанского отряда имени Виноградова В.
Дурнев:
«С приближением фронта по решению Бежицкого
горкома партии началась
организация партизанского отряда. В горкоме беседовали с каждым, разговор шел очень откровенно,
говорили о больших трудностях, которые придется
испытать, если город окажется в тылу врага. Свыше
500 человек изъявили свое
полное желание стать партизанами.
Граж дане понима ли,
что это – их земля, здесь
они жили, ходили на работу, женились, здесь у многих были могилы предков...
Нельзя было позволить
врагу чувствовать себя на
этой земле хозяином. Как
вспоминали многие работники Брянского машиностроительного завода, 8
октября 1941 года они с
болью в сердце покидали
родной город – завод уже
был эвакуирован, как и
многие жители, а их путь
лежал в леса. Они знали,
что уже есть оборудованные схроны с боеприпасами и провиантом, знали, что будет тяжело, но,
что самое страшное – не
знали, на сколько это затянется. Оказалось, что на
долгих два года, но каких!
В брянских лесах партизаны развернули такую деятельность, что действительно «земля горела под
ногами у оккупантов».
Например, после освобождения Брянска в центр
поступил такой отчет о деятельности тех же «виноградовцев»:
«В результате боев и диверсионной работы за время с 8 октября 1941 года по
16 сентября 1943 года Бежицким партизанским отрядом имени Виноградова спущено под откос 123
железнодорожных эшелона врага; уничтожено свыше трех тысяч фашистских
захватчиков и около двух
тысяч ранено; подорвано
и уничтожено 267 автомашин, 19 танков, 13 самолетов, 8 мостов, 31 километр линий связи и ряд

других вражеских коммуникаций».
И это лишь один из
действовавших отрядов.
Всего же за годы оккупации в брянских лесах действовало 139 партизанских
отрядов в составе 27 партизанских бригад. Отряды
создава лись повсеместно: в Жуковском районе – отряд П.В. Мальцева, в Дятьковском районе
– отряды Н.М.Сентюрина
и В.А. Алексеева, в Клетнянских лесах – отряд А.Р.
Глебова, в Трубчевском
районе были сформированы отряды И.С. Сенченкова и В.И. Кошелева, в
Хинельских лесах южнее
Севска был организован
известный впоследствии
отряд имени К.Е. Ворошилова под командованием капитана-танкиста И.А.
Гудзенко. Еще один отряд
из воинов-окру женцев
под командованием Ф.Е.
Стрельца начал действовать в Навлинском районе. В районе Новозыбкова местный отряд принял
первый бой еще 26 августа
1941-го.
Уже в конце 1941 года
партизанские отряды повсеместно стали переходить от тактики «мелких
уколов» врага к масштабным операциям. Главная
задача – нарушать снабжение неприятельских войск,
подбиравшихся к столице.
Крупные неудачи немецких войск в декабре
1941-го – январе 1942-го,
особенно к западу от Москвы, заставили гитлеровское командование бросить на фронт тыловые
резервы, и поэтому во
многих селениях Брянщины в это время оккупантов не оказалось, а
численность оставленных
гарнизонов была невелика.
Это позволило партизанам
значительно расширить
подконтрольные территории и создать обширные
партизанские края и зоны.
Неслучайно появляется понятие Брянской партизанской республики –
обширной территории в
центре оккупированной
зоны, где не действовали
порядки нацистов и коллаборационистов, а реаль-

ной силой были партизанские отряды.
Пожа луй, самым боевым местом для гитлеровцев стала развернутая
брянскими партизанами
«рельсовая война». Именно в тот момент, когда на
фронте войска оккупантов
нуждались в своевременных поставках, а для этого эшелонам требовалось
преодолевать сотни и тысячи километров, транспортная инфраструктура
оказалась наиболее уязвимой – и именно здесь
партизаны смогли организовать максимум проблем
неприятелю.
Так, 21 мая 1942 года в
24.00 партизаны атаковали и захватили ст. Хмелево и участок железной
дороги Красный Рог – с.
Красное. В результате операции были выведены из
строя 7,5 км железнодорожного пути и вся телефонно-телеграфная связь,
движение поездов приостановлено на 15 суток.
Начальник Центрального
штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования
П.К. Пономаренко в своей книге «Всенародная
борьба в тылу немецкофашистских захватчиков.
1941–1944» пишет об этой
операции: «Это была первая в истории войны значительная координированная местная операция
по уничтожению рельсового пути, причинившая
затруднения фашистскому командованию...»
Опыт быстро был «растиражирован». 23 августа
1942 года в приветственном письме делегатов
Перв ой конф ер ен ц и и
брянских партизан бойцам и командирам Брянского фронта говорилось:
«Сообщаем вам, боевые
друзья, только за июль и
20 дней августа в жестоких
боях с врагом партизаны
и партизанки истребили
10333 фашистских солдат
и офицеров, пущен под
откос 51 военный эшелон,
уничтожен 51 танк, 17 бронемашин, сбито 2 самолета, взорвано 9 км железнодорожного пути. ...Рука
об руку с вами, бойцы,

командиры, комиссары и
политработники Красной
Армии, мы будем громить
озверелые бан ды ка ждодневно, ежечасно и без
устали».
Два событи я, пожалуй, стали знаковыми для
партизанского движения.
Как признание роли партизан в общем деле борьбы с врагом выступила
поездка в Москву десяти руководителей партизанского движения и состоявшаяся 1 сентября
их трехчасовая встреча с
Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным
и другими руководителями партии и правительства. Другое немаловажное событие – сочинение
в партизанских лесах песни композитора С.А. Каца
на стихи А.В. Софронова
«Шумел сурово Брянский
лес». Исполнил ее перед
собравшимися партизанами один из авторов – военный корреспондент и
поэт Анатолий Софронов.
Песня сразу пришлась по
душе и вскоре стала своеобразным гимном брянских
партизан.
Набирая силы, партизаны наносили все больший урон неприятелю.
Гитлеровцы вк лючи ли
железную логику – если
против них разворачивается народная война, то и
борьбу с самим народом
они должны активизировать. Именно 1942 год стал
началом «нового порядка»
– беспрецедентного террора по отношению к населению, оставшемуся на
занятых территориях. Все
жители фактически были
в заложниках – за каждого убитого оккупанта
расстреливали, сжигали
живьем десятки человек.
Но это уже было предвестие агонии. Самые жесткие меры гитлеровцев не
могли отвернуть от партизан поддержку населения, люди знали, что это
– свои, что борются они за
свободу Родины.
Не раз гитлеровцы организовывали масштабные операции против
брянских партизан. Много достойных и геройских
личностей пало от нацист-
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ских пуль. Но в том и парадокс партизанской войны – нельзя раскромсать
«народную дубину», потому что всякий раз, когда
погибал один командир,
появлялся другой, когда
окружали один отряд – за
него мстили их товарищи...
Свое бессилие перед
партизанским движением
признавали и сами гитлеровские генералы. Вот, например, что доносил командир 442-й фашистской
дивизии особого назначения генера л-лейтенант
Борнеман в мае 1943 года
своему коман дованию:
«На п ро тя жен и и п ро шедших полутора лет несколько раз наши войска
пытались ликвидировать
партизанские отряды в так
называемых Брянских лесах... Попытки истребить
партизан ни разу не имели успеха, а только приносили нам большие потери.
Партизаны продолжают
занимать большое пространство за спиной второй танковой армии. В
связи с этим линии движения и подвоза блокируются противником. Подобное положение больше
нетерпимо. Оно представляет огромную опасность
для немецкой армии».
Главное, что не удалось
уничтожить гитлеровцам,
– связь брянских партизан с местным населением. Противнику приходилось снимать с фронта
и бросать в леса от 6 до
12 дивизий. Командиры
фашистских карательных
полков и дивизий писали
в своих рапортах начальству примерно следующее:
«Партизан много, старост
и полицейских в селах нет,
вооружение у партизан хорошее, много артиллерии,
минометов и пулеметов.
Мы вынуждены отходить,
так как несем большие потери в людях и боевой технике, а партизаны убитых
почти не имеют».
Сит уаци я прелом л ялась, и совсем не в пользу оккупантов. Благодаря
разверн у вшейся «рельсовой войне» во время
битвы на Курской дуге
гитлеровцы испытывали
затруднения с поставками, что тоже способствовало общему успеху Красной Армии.
К слову, на территории Брянщины наравне с
партизанами свой вклад
в приближение победы
вносили и около 30 групп
«подпольщиков». Они собирали сведения о враге,
организовывали диверсии,
распространяли листовки
(что было не менее важным – недостаток правдивой информации усугублял и без того тяжелое
психологическое состояние населения). В Брянске связь с партизанами
осуществляла Валентина
Сафронова, добровольно оставшаяся в городе
для подпольной работы.
Мужественная девушка
много сделала для добычи важнейших сведений.
О Сещинском подполье
знают не только на Брянщине, но и во всей стране.
Там действовала интерна-

циональная группа, которую возглавляли Анна
Морозова и Константин
Поваров. В ее составе,
кроме советских людей,
были поляки и чехи. Члены группы в опаснейших
условиях совершали диверсии, собирали и передавали ценную разведывательную информацию.
История всегда восстанавливает справедливость,
так случилось и в той войне. Хребет гитлеровской
военщины был сломлен и
враг начал отступать. После битвы на Курской дуге
8 августа был освобожден
Орел, 15 августа – Карачев, 18 сентября – города
Брянск и Бежица.
Знаковость последних
и их неразрывная связь с
партизанским движением
подтверждается тем, что
именно после освобождения будущего центра
Брянской области в Орле
было решено отдать дань
уважения вкладу партизан.
Так, по приказу первого
секретаря Орловского обкома партии, начальника
Брянского штаба партизанского движения А.Д.
Матвеева было решено: «19
сентября провести торжественный прием и парад в
честь партизан Брянских
лесов... Сформировать
сводные отряды бригад...
На парад выйти с винтовками, автоматами, ручными пулеметами и ротными
минометами. Участникам
парада явиться в повседневной, приведенной в
порядок одежде. Можно
и иностранного образца».
Для участия в мероприятии брянские партизаны
добирались до областной,
на тот момент, столицы
на автотранспорте. «Ехали на полуторках, которые
держались ближе к обочине: пропускали танки, машины, колонны красноармейцев», – вспоминали
участники.
Этот митинг-парад собрал несколько тысяч человек и даже был запечатлен на кинопленку. Он
стал подтверждением той
высокой оценки, которую руководство страны
и армии придало партизанским формированиям
в разгроме гитлеровцев.
Бесспорен и другой факт:
особая роль брянских партизан, опыт существования свободных от оккупантов зон на территории
Брянщины во многом повлияли на позицию руководства страны по выделению Брянской области
в отдельную административно-территориальную
единицу.
Ну а еще одним знаковым моментом, уже в
наши дни, стало учреждение Дня партизан и
подпольщиков, который
Брянская область вместе
со всей страной отметит
29 июня. И можно не сомневаться, в нашем регионе он как всегда пройдет с
особым размахом, ведь дух
и история партизанского движения – это один
из краеугольных камней
Брянщины.
Константин ГЕРАТОВ.
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Люди дела

На полях Брянского района зреют хлеба, растет картофель, подрастают овощи и многие другие культуры.
Знаю, ко всему этому причастен неравнодушный, деятельный, любящий свою землю начальник райсельхозуправления Иван Михайлович Иванишко.

ДУША
ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Родился он в деревне Рассадники Новозыбковского
района, расположенной в 6 километрах от Беларуси.
Рано познал крестьянский труд, помогая матери Анне
Михайловне, работавшей дояркой на молочно-товарной
ферме. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
после окончания школы поступил учиться на зоотехника. Диплом получил в Кокинском совхозе-техникуме.
Служил в погранвойсках (в Средней Азии). Тяжелы,
но очень почетны обязанности пограничника. Иван
Михайлович выдержал все испытания, которые выпали на его долю: трудности горных условий, жару в пустынной местности.
Сейчас он с удовольствием вспоминает службу и поддерживает связь с ветеранской организацией пограничников.
После демобилизации вот уже почти 40 лет он трудится в Брянском районе. Был бригадиром ОПХ «Брянское». Знание обстановки в хозяйстве и районе, умение
работать с людьми способствовали передвижению «по
службе». Он был освобожденным секретарем комсомольской организации в своем хозяйстве, вторым секретарем райкома комсомола, инспектором районного
комитета народного контроля. Когда возвратился на
производство, трудился главным зоотехником в ОПХ
«Брянское», затем его директором, а с 2016 года он – начальник управления сельского хозяйства.
С блеском в глазах он рассказывает своим друзьям
об успехах района в последние годы:
– По показателям в сельском хозяйстве район занимает второе место в области, нас опережает только
Стародубский район. Надои выросли с 4900 килограммов (в 2017 году) до 5600 килограммов. Урожайность
зернового поля составляет 59 центнеров (для сравнения,
годом ранее было 49 центнеров). Валовой сбор зерна за
последние два года с 52 тысяч тонн вырос до 63 тысяч.
Производственную деятельность Иван Михайлович
сочетает с общественной. Он активный член Белорусского землячества на Брянщине. Считает своим долгом
вносить лепту в укрепление дружбы между белорусами и россиянами. Ведь его родная бабушка – белоруска (родом из Ветковского района), и с детства Иван
Михайлович впитал в себя чувство любви к братскому
народу: знаком с обычаями, культурой и бытом своих
соседей. Будучи членом землячества, он участвует во
всех проводимых им мероприятиях: праздновании Великой Победы, Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, во встречах с молодежью и других.
Веселый, общительный, улыбчивый, он душа белорусов Брянщины.
Скоро ему исполнится 60 лет! Мы, его коллеги по
землячеству, от души поздравляем его с замечательной
датой. Желаем неуемной энергии, здоровья, благополучия, радости в жизни и с таким же энтузиазмом, как
сейчас, участвовать в деятельности землячества и трудиться на благо народов России и Беларуси.
Николай ГОЛОСОВ,
председатель Белорусского землячества на Брянщине.
ГАУ БО «Десна» объявляет сведения о размере и об условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения
предвыборной агитации с 10 августа 2019 г. до 23.59 6 сентября 2019 г. (по местному времени) по выборам депутатов
Брянской областной Думы седьмого созыва.
Стоимость размещения политической рекламы на телеканале «Брянская Губерния»
Время
Дни недели
эфира
(цены указаны в рублях за сек.)
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
6.00-8.30
60
60
60
60
60
60
60
8.30-18.00
40
40
40
40
40
18.00-0.00 100
100
100 100 100 100
100
Стоимость участия в программе «События в лицах» на телеканале «Брянская Губерния»
Наименование услуги
Стоимость
Изготовление и размещение в программе 6000 руб./мин.
«События в лицах» (5 повторов)
Стоимость изготовления и размещения видеосюжетов в новостях
Наименование услуги
Стоимость
Изготовление и размещение в программе 20000 руб./мин.
«События» (11 раз в сутки) 1 минута
Стоимость изготовления агитационных видеоматериалов
Наименование услуги
Сроки
Стоимость
изготовления
Видеооткрытка (статичное 3–5 дней
500 руб./сек.
изображение с музыкальным и дикторским оформлением)

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

Анимированная видеоот- 7–5 дней
1000 руб./сек.
крытка (анимированное
изображение с музыкальным и дикторским оформлением)
Видеоролик (фото- или ви- 7–14 дней
2000 руб./сек.
деоряд с элементами компьютерной графики, музыкальное и дикторское
оформление)
Стоимость размещения политической рекламы на радиоканале «3-2 Радио»
Время выхода рекламных блоков – каждая 15-я, 30-я и
45-я минута часа.
Время выхода рекламы
Стоимость
с 6.00 до 7.00
32 руб./сек.
с 7.00 до 8.00
32 руб./сек.
с 8.00 до 10.00
52 руб./сек.
с 10.00 до 12.00
32 руб./сек.
с 12.00 до 14.00
32 руб./сек.
с 14.00 до 17.00
32 руб./сек.
с 17.00 до 19.00
52 руб./сек.
с 19.00 до 20.00
32 руб./сек.
с 20.00 до 22.00
32 руб./сек.
с 22.00 до 00.00
12 руб./сек.
Стоимость изготовления агитационных аудиоматериалов
Стоимость
Наименование услуги Сроки изготовления
изготовления
Информационный
3 дня
3500 рублей
аудиоролик (1 голос)
Информационный
3 дня
5000 рублей
аудиоролик (2 голоса)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

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

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

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Две версии
одного столкновения» (12+)
10.15 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем»
(12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Винер-Усманова»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Проклятие двадцати» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20,
22.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 «Кубок Америки.
Live» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки (0+)
12.05 «Австрийские игры»
(12+)
12.25 Футбол. «Краснодар»
– «Ростов» (0+)
14.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА
(0+)

17.55 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия – Германия
(12+)
19.00 «Австрия. Live» (12+)
20.20 Бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская
история» (12+)
01.30 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия – Китай (0+)
03.30 Баскетбол. ЧЕ.
Женщины. Россия –
Белоруссия (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Страх в твоем
доме. Меня продали, как вещь» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка. Правдивая
ложь» (16+)
00.25 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+)
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 «Годзилла» (12+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.10 Х/ф «Карантин» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
07.50 Легенды мирового
кино (0+)
08.25 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
13.30 Д/ф «Хакасия. По
следам следов наскальных» (0+)
15.10 Спектакль «Таланты
и поклонники» (16+)
18.15 Камерная музыка
(0+)
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника» (16+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Великая тайна
математики» (0+)
22.45 К 95-летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой. 1 ч.
(0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные
романтики» (18+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга»
(12+)
19.15 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)
01.30 Х/ф «Преферанс по
пятницам» (12+)
03.00 Х/ф «Алый камень»
(12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь»
(0+)

ВТОРНИК
2 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Испытательный
срок» (0+)
10.15 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Никита
Ефремов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Телефонный
лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+)
00.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10,
18.00, 21.00, 23.25
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
12.05 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
12.35 «Австрийские игры»
(12+)
13.30 «Австрия. Live» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес
против Георгия
Караханяна (16+)
18.35 Бокс. Джермалл Чарло против Брэндона
Адамса (16+)

21.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины (12+)
00.05 Д/ф «Роналду против Месси» (12+)
01.25 Футбол. Кубок Америки (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Страх в твоем
доме. Ошибка молодости» (16+)
06.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка. Тяжелый
багаж» (16+)
00.25 Т/с «След. Кровь –
не цемент» (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+)
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 «S.W.A.T.: спецназ города ангелов»
(16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Великая
тайна математики»
(0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения Электроника»
(16+)
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». 1 ч.
(0+)
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как
угодно» (16+)
17.50 «2 Верник 2» (0+)
18.45 Цвет времени (0+)
18.55 Камерная музыка
(0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Путеводитель
по Марсу» (0+)
22.45 К 95-летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой. 2 ч.
(0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные
романтики» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки»
(6+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга»
(12+)
19.15 «Улика из прошлого»
(16+)
23.40 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
03.20 Х/ф «Простая история» (0+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь»
(0+)
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СРЕДА
3 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)

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

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

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья
Тенякова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Убить банкира»
(16+)
00.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.05, 11.25, 13.35, 16.25,
18.05, 21.15, 00.30
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 «Австрия. Live» (12+)
09.20 Бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи (16+)
11.50 Д/ф «Роналду против
Месси» (12+)
13.10 «Австрийские игры»
(12+)
14.00 Футбол. Кубок Америки (0+)
16.55 Пляжный волейбол.
ЧМ. Женщины (12+)

18.40 Футбол. ЦСКА – «Ростов» (12+)
21.55 Летняя Универсиада
– 2019 (12+)
01.55 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй»
(16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Страх в твоем
доме. Падчерица»
(16+)
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка. Несчастный случай» (16+)
00.25 Т/с «След» (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+)
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 «Напролом»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Путеводитель
по Марсу» (0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения Электроника»
(16+)
10.15 Больше, чем любовь
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» № 2 (0+)
13.20 Открытое письмо
(0+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». 2 ч.
(0+)
15.10 Спектакль «Лес»
(16+)
18.15 Цвет времени. Караваджо (0+)
18.35 Камерная музыка
(0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Юбилей Натальи
Теняковой. Острова
(0+)
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
(0+)
22.45 К 95-летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой. 3 ч.
(0+)
23.35 Х/ф «Отчаянные
романтики» (18+)

ЗВЕЗДА
06.20 «Легенды армии»
(12+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга»
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы»
(12+)
23.40 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
(12+)
01.25 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
03.00 Х/ф «Девушка с
характером» (0+)
04.25 Х/ф «Подкидыш»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
4 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 00.25 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

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

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Исправленному
верить» (6+)
09.40 Х/ф «Ответный ход»
(12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Лосев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Войны наследников» (16+)
23.05 Д/ф «Великие
обманщики. По
ту сторону славы»
(12+)
00.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный
свет» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.25, 14.05, 15.25,
17.25, 23.25 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. ЦСКА –
«Ростов» (0+)
11.00 «Австрийские игры»
(12+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
12.55 Летняя Универсиада-2019 (12+)
17.05 «Австрия. Live» (12+)
18.40 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Краснодар» (12+)

телевидение
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21.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины (12+)
00.00 Летняя Универсиада-2019 (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Страх в твоем
доме. На пороге
смерти» (16+)
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка. Пластика»
(16+)
00.25 Т/с «След. Богатая
свадьба и бедные
похороны» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
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 «Центурион»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Секреты Луны»
(0+)
08.00 Легенды мирового
кино. Валентина
Серова (0+)
08.30 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.50 Х/ф «Приключения
Электроника» (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем
любовь (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга». 3 ч.
(0+)
15.10 Спектакль «На дне»
(16+)
18.50 Камерная музыка
(0+)
19.45 М/ф (0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22.45 К 95-летию со дня
рождения Натальи
Бехтеревой (0+)
23.35 Х/ф «Воскресенье
за городом» (16+)
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко» (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф «Крымский
партизан Витя
Коробков» (12+)
07.05 Т/с «Курсанты» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.35 Д/с «Курская дуга».
«Решающий натиск»
(12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. Тело особой
важности» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный
месяц вересень»
(12+)
01.30 Х/ф «Иду на грозу»
(0+)
03.50 Х/ф «Меченый атом»
(12+)

ПЯТНИЦА
5 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Журналист»
(18+)
01.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Хозяйка большого города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или Веселые
похороны» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)
08.55 Х/ф «Невеста из
Москвы» (12+)
11.50 «Невеста из Москвы».
Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Ее секрет»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ее секрет». Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Помощница»
(12+)
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Возвращение
высокого блондина»
(12+)
02.55 Х/ф «Бессмертие»
(18+)

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные»
(12+)
07.05, 11.45, 14.35, 16.35,
20.35, 23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 «Австрийские игры»
(12+)
09.20 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Краснодар» (0+)

11.20 «Австрия. Live» (12+)
12.30 Бокс. Джермелл
Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против Хулио
Сехи (16+)
15.25 Летняя Универсиада-2019 (12+)
18.25 Пляжный футбол.
Евролига. Мужчины.
Россия – Азербайджан (12+)
21.25 «Кубок Африки»
(12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019
(12+)
00.25 «Кибератлетика»
(16+)
00.55 Летняя Универсиада-2019 (0+)

5-й канал
05.25 Т/с «Страх в твоем
доме. Знаки судьбы» (16+)
06.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Колдуны:
Божий дар или
яичница?» (16+)
21.00 Д/ф «Цены вверх:
как не остаться без
копейки?» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
01.15 Х/ф «Дьявольский
особняк» (16+)
03.10 Х/ф «Конченая» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Секреты Луны»
(0+)
08.00 Легенды мирового
кино (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
10.15 Больше, чем любовь
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
12.35 «Полиглот» №4 (0+)
13.20 Открытое письмо
(0+)
14.30 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга» (0+)
15.10 Спектакль «Женитьба» (16+)
17.15 «Ближний круг Марка
Захарова» (0+)
18.10 Камерная музыка
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)
23.20 Х/ф «Частное торжество» (16+)
00.55 «Take 6» в Москве
(0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Следствие ведут знатоки» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
20.30, 22.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Пожар» (0+)
02.45 Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)

СУББОТА
6 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без
тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия...»
(16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок
России-2019. «Зенит» – «Локомотив»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на борт» (16+)
01.45 Х/ф «Рокки-4» (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+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие»
(12+)
13.50 Х/ф «Пропавший
жених» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Там, где нас
нет» (12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была
царица…» (12+)

НТВ
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06.15 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной
удар» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на
дне» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
11.45 «Между нами, блондинками...» (12+)
13.00 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Черный юмор»
(16+)
23.00 «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй»
(16+)
08.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер (0+)
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10.30 «Австрийские игры»
(12+)
11.10 Пляжный футбол.
Кубок Европы.
Женщины. Россия –
Нидерланды (12+)
12.20, 14.15, 16.10, 18.10,
21.00, 23.55 Все на
«Матч»! (12+)
12.40 Пляжный волейбол.
ЧМ. Мужчины (12+)
13.45 «Австрия. Live» (12+)
14.55, 17.35 Летняя Универсиада-2019 (12+)
16.25 Пляжный футбол.
Евролига. Мужчины.
Россия – Турция
(12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019
(12+)
21.35 «Кубок Америки.
Live» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е
место (12+)
00.25 Пляжный волейбол.
ЧМ. Мужчины (0+)
02.35 Летняя Универсиада-2019 (0+)

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

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Затура: космическое приключение» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. 9 фальшивок, которые портят
нам жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян: революция»
(16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: лекарство
от смерти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «До свидания,
мальчики» (16+)
09.50 «Передвижники.
Константин Коровин» (0+)
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)
12.45 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
14.10 Звезды цирка Пекина (0+)
15.40 Больше, чем любовь
(0+)
16.20 Х/ф «Дача» (16+)
17.50 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
18.30 Дмитрий Певцов.
Концерт (0+)
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
(0+)
20.20 Х/ф «Босоногая
графиня» (16+)
22.30 Авишай Коэн и
«Нью-Йорк дивижн».
Концерт (0+)
23.30 Х/ф «Волга-Волга»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.40 Х/ф «Золотой гусь»
(0+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
16.50 «Первая мировая»
(12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июля
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
16.55 «Семейные тайны»
(16+)
18.30 «День семьи, любви
и верности». Концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
23.30 Х/ф «Форма воды»
(18+)

РОССИЯ 1
05.10 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+)
12.40 Т/с «Золотая клетка»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Последний штурмовик» (12+)
02.20 Х/ф «Королева льда»
(12+)

НТВ
05.10 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «ТЭФИ – kids 2019».
Российская Национальная телевизионная премия (6+)
00.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.40 «Фактор жизни»
(12+)
08.15 «Короли эпизода.
Светлана Харитонова» (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение
высокого блондина»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х»
(12+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.15 Х/ф «Темные лабиринты прошлого»
(16+)
01.30 Х/ф «Вероника не хочет умирать» (12+)

МАТЧ!
06.00 «Команда мечты»
(12+)

07.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+)
09.25 «Австрия. Live» (12+)
09.55, 14.35 «Профессиональный бокс.
Нокауты» (16+)
10.25 «Сделано в Великобритании» (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25,
00.55 Все на
«Матч»! (12+)
11.55, 16.55 Летняя Универсиада-2019 (12+)
15.05 «Австрийские игры»
(12+)
15.35 «Кубок Африки» (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019
(12+)
20.55 «Суперкубок России.
Live» (12+)
22.25 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал (12+)
01.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия –
Испания (0+)
02.35 Летняя Универсиада-2019 (0+)

5-й канал
05.00 «Светская хроника»
(16+)
07.05 «Вся правда о... чае,
кофе, какао» (12+)
08.00 «Вся правда о... косметологии» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Золото и проклятье
«Ласкового мая»
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «Центурион»
(16+)
08.20 Х/ф «Без лица» (16+)
11.00 Х/ф «Планета обезьян: революция»
(16+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «11.59» (16+)
01.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед
Богом (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Выше радуги»
(16+)
10.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Босоногая
графиня» (16+)
12.45 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
(0+)
14.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.25 «Мой серебряный
шар. Игорь Ильинский» (0+)
15.10 Х/ф «Волга-Волга»
(16+)
16.55 «Пешком...» (0+)
17.20 Д/ф «Петр Капица.
Опыт постижения
свободы» (0+)
18.10 Х/ф «До свидания,
мальчики» (16+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» (0+)
23.10 Х/ф «Дача» (16+)
01.35 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
09.15 «Военная приемка»
(6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.50 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие»
(16+)
18.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
00.45 Х/ф «Цареубийца»
(16+)
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
03.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский
дракон» (12+)

с праздником!
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Дорогие партизаны и
подпольщики!

ООО «ИНСТРОЙ»

искренне поздравляет вас
с праздником!
В День партизан и подпольщиков чествуют тех,
кто дожил до своего праздника, а также возлагают цветы к памятникам и мемориалам.
Желаем вам отличного здоровья, бодрости
духа, любви и уважения близких, мирного неба
над головой!
А.А. ВАНИНСКИЙ,
директор ООО «Инстрой».

Совсем недавно наша страна
стала отмечать

День партизан
и подпольщиков.
В этот день

ОАО «ПИЩЕКОМБИНАТ
БЕЖИЦКИЙ»

отдает дань глубокого уважения ныне
живущим героям и чтит память погибших
за Родину народных мстителей.
Подвиг их бессмертен, вклад в дело достижения Великой Победы огромен.
Жел а е м в с е м п а р т и з а нам и подпольщикам мирного неба над головой, крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
С.В. МАШКОВ,
генеральный
директор ОАО
«Пищекомбинат
Бежицкий».

27 июня 2019 года

Дорогие ветераны и подпольщики!

АО «БРЯНСКАВТОДОР»
сердечно поздравляет вас
с праздником!

В этот день минутой молчания мы помянем тех, кто, умело прячась от врага,
служил на благо Родины, ковал победу.
Спасибо вам за вашу доблестную службу, за победу и сегодняшний мир!
В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор
АО «Брянскавтодор».

Уважаемые партизаны и подпольщики!
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
искренне поздравляет вас с молодым, но замечательным
праздником!

Уж давно отгремели бои, залечила травой земля раны от разорвавшихся
бомб, отстроены по новой города и поселки, но память упорно хранит отголоски тех далеких событий. Так давайте в День партизан и подпольщиков еще раз выскажем благодарность за свободу и независимость нашей
земли тем, кто по праву этого достоин. Пускай даты, напоминающие нам
об ушедшей войне, оставят след и
в сердцах наших детей. Пусть они,
зная об ужасах этих времен лишь по
рассказам, не допустят нового кровопролития.

А.Н. БАРДУКОВ,
директор Департамента
здравоохранения Брянской области.
Дорогие жители Брянщины!
ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
поздравляет вас с праздником –
ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
Хочу пожелать вам, чтобы великие подвиги старших поколений и
их огромный вклад в бравую победу никогда не были забыты. Желаю,
чтобы современные люди были такими же самоотверженными, смелыми, храбрыми, бесстрашными и
верными.

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор
ООО «Спецстройизыскания».
Наш сайт: спецстройизыскания.рф/

27 июня 2019 года

с праздником!
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У РАЙОНА ЮБИЛЕЙ

90-летие со дня образования Клинцовского района торжественно отметили гости и жители муниципального образования. Празднование проходило в нарядно
украшенном Большом зале Дома Советов.
Поздравить жителей района со знаковой
датой приехал заместитель губернатора
Брянской области Николай Щеглов, передавший поздравление от главы региона
Александра Богомаза.
В мероприятии также приняли участие руководители района Владимир
Холуев и Виктор Савченко, глава города Клинцы Олег Шкуратов, глава Клинцовской городской администрации Александр Морозов, депутаты, главы сельских
поселений, руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий, фермерских хозяйств, представители
бизнеса, работники бюджетной отрасли,
жители района.
Особенно много теплых слов прозвучало в адрес ветеранов войны и труже-

ников тыла, почетных граждан Клинцовского района, глав сельских поселений,
руководителей СПК, фермерских хозяйств, промышленных предприятий,
индивидуальных предпринимателей,
простых жителей – всех, кто в разные
годы внес и сегодня вносит свой вклад
в развитие Клинцовского района.
Свои музыкальные подарки участникам торжества преподнесли творческие
коллективы района, учащиеся школ.

Дорогие ветераны,
уважаемые жители
Брянщины!
ООО «РОСПАК»
от всей души поздравляет
вас с праздником ДНЕМ ПАРТИЗАН И
ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Наш долг – сохранить память о
героях, обеспечить вниманием и
поддержкой поколение победителей. Вечная память павшим!

С.Н. ЖУКОВ,
Генеральный директор
ООО «Роспак».

15 ЛЕТ ТВОРИМ ДОБРО
В канун Дня молоде- ся к нам сполна», — под
жи, 25 июня, в Брянской таким лозунгом творят
области состоялось тор- добрые дела волонтеры
жественное мероприятие, благотворительных ценпосвященное 15-летию до- тров, студенческих отрябровольческого движения. дов, общественных оргаУчастников мероприятия низаций, муниципальных
от имени главы региона районов и округов, поисАлександра Богомаза при- ковых отрядов, организаветствовал его замести- ции «Волонтеры Победы»,
волонтеры-медики, экотель Александр Коробко.
логические, социальные,
Он отметил, что хоть спортивные, культурные
15 лет –относительно не- волонтеры, волонтеры
большой срок, за это вре- крупных событий и «серемя волонтерское движение бряные» волонтеры. Всего
на Брянщине успело объ- в области насчитывается
единить тысячи неравно- около 15 тысяч участников
душных людей, которые волонтерского движения.
развивают десятки разных Оно продолжает шириться.
направлений.
После официальной ча«Помогая другим, помо- сти в парке-музее им. А.К.
гаем себе, ведь тепло, ко- Толстого в Брянске стартоторое мы дарим, вернет- вал большой праздник, в

рамках которого организаторы подготовили для
участников большое количество различных развлечений, в частности, квесты, игры и танцы.
Прису тству ющий на
празднике координатор
Ассоц иац и и волон терских центров Центрального федерального округа и Москвы Владислав
Марцаленко отметил, что
Брянск сейчас показывает сильный рост движения
волонтеров, за последние
годы появляется много
проектов, к добрым делам
привлекается все больше
молодежи. И все они заявляют, что их объединяет мысль о том, что они
работают и делают добро
на благо родного региона.

Уважаемый Иван Федорович!
Коллектив АО МП
«СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»
сердечно поздравляет Вас
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы глубоко призна- нах, добиваться нужных стей российский автопарк цесса. Существенно улучтельны Вам за умелое ру- результатов. А реально международных автопе- шаются условия труда для
ководство предприятием. поставленные задачи и ревозчиков за последние ремонтных рабочих, созВаш высокий професси- выверенные управленче- пять лет значительно со- даются новые производонализм, доскональное ские решения дают воз- кратился. В Брянском ре- ственные у частки, назнание законов развития можность холдингу вот гионе это сокращение со- пример, к узовной цех.
вн у треннего и меж д у- уже свыше 46 лет выдер- ставило 20%. На нашем же А значит, сохраняются
народного рынка позво- живать жесткую конку- предприятии автопарк не для нас рабочие места
ляют Вам в переговорах, ренцию на международ- только не уменьшился, но с достойной заработной Спортивные мероприя- ласти, удостоенный медакоторые Вы системати- ном рынке автоуслуг.
и ежегодно обновляется. платой.
тия по футболу, волейбо- ли Русской православной
Мы благодарны Вам за лу, настольному теннису, церкви Святого Благоверчески ведете с партнераИз-за санкций и других Внедрена цифровизация
ми в европейских стра- экономических трудно- производственного про- дополнительную социаль- хоккею с шайбой, зимне- ного князя Олега Брянную поддержку в рамках
му подледному лову рыбы ского I степени, заслуженКоллективного договора и
и другим видам спорта; ный работник транспорта
знаем, что забота о людях
торжественные вечера от- РФ, кавалер ордена Трутруда на нашем предпридового Красного Знамеятии для Вас всегда была дыха по случаю Дня автони, ордена Почета, ордена
выше лозунга о прибы- мобилиста, Нового года,
«За заслуги перед Отече8
Марта
и
других
значили любой ценой. Так, для
ством» IV степени.
поддержания здоровья мых в жизни общества дат
В этот знаменательный
создают
благоприятный
работников на предприятии действуют здрав- психологический климат для Вас, уважаемый Иван
пункт, тренажерный зал, в коллективе, сплачивают Федорович, день мы говосауна, столовая с оплатой его и способствуют уве- рим Вам огромное спасиобедов для рабочих. На личению производитель- бо и от всей души желаем Вам и Вашим близким
работу и с работы людей ности труда.
Мы гордимся, что ре- крепкого здоровья, бласо всех районов г. Брянска подвозят автобусы. Из зультаты Вашего мно- гополучия, удачи и даль600 работающих в холдин- голетнего труда по раз- нейших успехов в Ваших
ге 119 – пенсионного воз- витию меж дународных производственных и сораста, 10 работников име- автоперевозок в России и циальных делах!
ют инвалидность. Дети и социальной защите брян- С искренним уважением
и признательностью,
даже внуки сотрудников цев стали основанием для
коллектив АО
ежегодно ездят в лагеря официального признания
международных
отдыха к Черному морю Вас обществом и государперевозок «Совтрансавтодля оздоровления по суб- ством. Ведь Вы Почетный
сидированным путевкам. гражданин Брянской обБрянск-Холдинг».

память
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ПОД СЕНЬЮ БРАСОВСКИХ

История Брянской земли полна самыми разными событиями. Есть здесь место и ратным подвигам, и историям творчества, и радостям мирной жизни и созидательного труда. Нашлось место и романтическим страницам
истории страны, которые писались в наших живописных
краях. И, пожалуй, одна из самых захватывающих, но
долгое время остававшаяся в забвении, – история члена
императорской фамилии, великого князя Михаила Романова и его супруги Натальи, ставшей впоследствии графиней Брасовской. Спустя век на Брянщине возрождают
память об этих персонах, как и в целом по стране происходит переосмысление роли императорской фамилии
в истории России XX века.
В центре усадьбы расЛЮБОВЬ И
полагался двухэтажный
ДИНАСТИЯ
деревянный дворец, арМихаил А лександро- хитектура которого была
вич был младшим братом вдохновлена красотой русНиколая II. Влюбившись ского деревянного зодчев дважды замужнюю На- ства. К сожалению, здание
талью Шереметьевскую, было сожжено в 1943 году.
он не отказался от своих Здесь были собраны ценчувств и, вступив в мор- ные коллекции живописи,
ганатический (неравный) скульптуры, старинной
брак, вызвал на себя опа- утвари. Рядом с дворцом
лу императора. Бывший стояло несколько одновторым в очереди на пре- этажных зданий. Два из
стол, Михаил был уда- них сохранились до нален от царской фамилии, ших дней.
только личная доблесть в
Особой гордостью был
годы Первой мировой вой- парк, на благоустройство
ны вернула ему располо- которого великий князь
жение правившего Нико- не жалел денег. Озеленелая II и титул великого ние парка было разноокнязя. В 1917 году имен- бразно и состояло, главно в пользу Михаила дей- ным образом, из местных
ствовавший император пород деревьев и кустаротрекся от престола, од- ников.
нако великий князь заяМихаил Романов любил
вил, что примет импера- бывать в своем брасовском
торскую корону только от имении, а его супруга позУчредительного собрания. же вспоминала, что была
Как известно, события по-настоящему счастлива
развернулись по другому «только в Париже и Брасосценарию: Учредительное во». Именно с тенистыми
собрание через день после аллеями этого парка были
открытия было разогнано связаны самые милые и
большевиками, а Михаил прекрасные моменты жизРоманов стал первой из ни Михаила и Натальи.
императорской фамилии
жертвой «красного тер- ПРАЗДНИКрора» – в ночь с 12 на 13 НАПОМИНАНИЕ
июня 1918 года Михаил
Вот уже несколько лет
Романов был похищен в
Перми из гостиницы, где в дни, близкие к трагиченаходился под арестом, и ской дате гибели Михаила
Романова, на брасовской
расстрелян в лесу.
Наталье же удалось по- земле проходит мероприкинуть Советскую Россию. ятие «Под сенью брасовОна жила в Париже, про- ских аллей». Оно не скорбдавая те драгоценности, ное – наоборот, сейчас это
которые смогла вывезти напоминание о лучшем в
с собой. Сын Михаила императорской России,
Романова, Георгий (граф ч то сознательно забыБрасов), погиб в возрас- валось в советские годы.
те 20 лет в автомобильной Главное в эти дни – переаварии в 1931 году. Ната- дать дух той эпохи, когда
лья же умерла от рака в был «золотой век» русскогородской больнице в Па- го романса, «серебряный
риже 26 января 1952 года в век» русской поэзии. Когполной нищете и одиноче- да дворянские усадьбы
стве. Была похоронена на были не только экономипарижском кладбище Пас- ческими, но и культурными и духовными центраси рядом с сыном.
Но самые счастливые ми. Именно культурное
моменты в жизни этой значение праздника препары были связаны как допределило включение
раз с Брасово. Это име- его в топ-200 лучших соние перешло в собствен- бытийных проектов Росность Михаила Романо- сии. Ему присвоен статус
ва в 1899 году со всеми национального события
близлежащими хуторами 2019 года.
В этом году в рамках меи лесами. Владения хозяина составляли 107238 де- роприятия в Брасовском
сятин, из которых более районе состоялось открыполовины были лесные тие выставочно-музейномассивы. Великий князь го историко-культурного
превратил их в образцо- центра имени великого
вое по хозяйственному князя Михаила Романова.
устройству и доходности Первая принятая выставимение. Большие дохо- ка картин была названа
ды приносили земледелие, просто: «Династия Ромаконеводство, рыболовство, новых». Свои работы для
торфяное производство, нее предоставили члены
лесное хозяйство, садо- Брянского представительводство. Усадьба утопала ства Международного сов цветах: латании, цика- юза педагогов-художнисы, камелии, рододендро- ков Екатерина Дубонос,
ны, азалии и др.
Наталья Прудникова, Ва-

А. Богомаз и А. Громова.

лентин Антошин, а также
иконописцы Ольга Селезнева и Анастасия Крисанова.
Предваряя основные
события субботы, в Брасовском районе прошел
конкурс «Локотские дивные аллеи», который собрал исполнителей романсов из городов и районов
Брянской области и соседних регионов. Украшением фестиваля стали
выступления таких мастеров сцены, как блистательная исполнительница
старинных и современных
романсов, солистка Оперного театра Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный
руководитель отдела культуры и искусства Центрального дома у ченых
Росси йской а к а дем и и
наук, постоянная участница телепроекта «Романтика романса» на канале
«Культура» Лариса Макарская, авторы и исполнители современных романсов
и лирических песен, лауреаты разных конкурсов
Славич Мороз и Юлия
Моргоева.

ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК
15 июня в Брасовском
районе праздничные торжес т в а, посвя щен н ые
Дому Романовых, начались с Крестного хода
памяти Михаила Романова, владевшего брасовским имением с 1899 по
1918 год и причисленного к лику святых в 1981
году Русской Православной Церковью за рубежом. Молитвенный путь
у частников Крестного
хода пролегал от монастыря Казанская Богородицкая Площанская мужская
пустынь до храма во имя
святых новомучеников и
исповедников российских
в п. Локоть.
В этом году в нем приняла участие почетный
гость праздника, кандидат
исторических наук, пред-

седател ь набл юдател ьного совета фонда «Елизаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна Громова – супруга первого заместителя
ру ководи тел я а дминистрации Президента РФ
Алексея Громова. Данный
фонд был создан летом
2011 года. Он занимается реализацией научнопрактических программ
в области просвещения
и благотворительности,
под держ к и отечественной культуры, изучения
исторического наследия.
За прошедшие годы фонд
осуществил ряд масштабны х просветительск и х
проектов в России и за
рубежом, посвященных
деятельности великокняжеской четы Елизаветы
Федоровны и Сергея Александровича Романовых. С
2016 года фонд ведет организационную и научную
работу по созданию музея
памяти семьи императора Николая II и алапаевских мучеников в бывшем
доме генерал-губернатора
в Тобольске, в Напольной
школе Алапаевска. Фонд
ежегодно проводит научные конференции и общественные форумы, издает
монографии и научно-популярные книги.
В н и м а н ие д а н ног о
фонда и его руководительницы к брасовскому
празднику показало важность темы сохранения
правопреемства, восстановления исторической
справедливости. Брасовская история – это ведь
не только локальное или
региональное явление; во
многом события, связанные с этим местом, оказали влияние на судьбу
страны.
Об этом в речи на торжественном открытии мероприятия говорил и глава
региона Александр Богомаз:
– Праздник «Под сенью брасовских аллей» –
еще одно доказательство
неразрывной связи меж-

ду поколениями, свидетельство нашего единства. Брасовское имение
приобрело славу благодаря последнему русскому
императору Николаю II
и князю Михаилу. Его
жизнь овеяна таинственностью и трагичностью. В
истории он также оставил
след как создатель бесценного художественного
собрания, находящегося
здесь, в имении.
Губернатор подчеркнул,
что подобные мероприятия очень важны, чтобы
молодое поколение знало
и хранило традиции наших предков, традиции
древнего царского рода
семьи Романовых, гордилось своей богатой и великой страной Россией.
Обращаясь к брянцам,
Анна Громова не скрывала, какое впечатление на
нее произвела атмосфера
праздника и тот трепет, с
которым в нашем регионе подходят к истории и
патриотическому воспитанию:
– Я очень рада быть
здесь и убедиться в том,
что вы умеете хранить
историческую память. То,
что уже девятый год существуют крестные ходы,
посвященные новомученикам и исповедникам
церкви русской, что здесь
проходят научные чтения,
работают краеведы, музейщики, и вы все принимаете самое живое участие в
сохранении исторической
памяти. Мне кажется, нам
нужно объединять усилия
в этом благородном деле.
Она на пом н и ла со бравшимся, что Михаил
Романов был еще и благотворителем, что здесь
находился целый ряд социально значимых учреждений – и народный дом,
и богадельня, и школы,
а Площанской пустыни
он постоянно жертвовал
средства. Анна Громова
призвала популяризировать идеи меценатства.
Об особой, связующей
роли данного праздника

г овори л и председатель Брянской областной Д у м ы В ла д и м и р
Попков:
– Сегодня под сенью
брасовск и х а л лей м ы
особенно ярко чувствуем
связь времен: героическое
прошлое, светлое настоящее и великое будущее нашей Родины.
Также на празднике в
качестве почетных гостей
присутствовали главный
федеральный инспектор
по Брянской области Андрей Дьячук, митрополит Брянский и Севский
А лександр, депутаты Государственной Думы Федера л ьног о С о бра н и я
Российской Федерации
Валентин Суббот и Валентина Миронова, директор
департамента культуры
Российского Дворянского Собрания А лександр
Шеффер и другие.
Хорошая погода способствовала тому, что праздник вышел многолюдным.
Организаторы приложили
максимум усилий, чтобы
каждый пришедший на
торжество смог найти для
себя что-то интересное.
Большой популярностью
пользовалась стилизованная фотозона, где можно
было запечатлеть себя в
«царской» летней гостиной, испив чашечку чая из
фарфоровых блюдец, или
на качелях, укрывшись от
палящего солнца элегантным зонтиком.
Работа ла мастерская
ремесел, где посетители
праздника могли приобрести сувениры на любой
вкус. Почепские мастера
представили на ярмарке
свои уникальные валенки. Плетеные корзины,
изделия из дерева, глины,
украшения из бисера, атласных лент, шкатулки и
сувениры, разрисованные
в стиле хохломской и гжелевой росписи, и многое
другое привлекало посетителей ярмарки.
Желающие могли принять у частие в мастерклассе по чеканке монет.
Утомившихся и проголодавшихся зрителей радушно встречали работники
торговых рядов, где можно было перекусить, купить холодной воды или
мороженого. Угощали всех
желающих всевозможными лакомствами и на подворьях, организованных
сел ьск и м и поселен и ями. Для удобства гостей
праздника на территории
Дворцовой площади располагались шатры и скамейки.
Здесь же у частник и
межрегионального пленэра художников представили свои работы. Они в
течение недели посещали достопримечательности Брасовского района и
переносили живописные
виды на свои холсты. Теперь неповторимые пейзажи, прославленные на
весь мир рысаки Локотского конного завода, архитектурные ансамбли
монастыря Казанская Богородицкая Площанская
мужская пустынь, здания
бывшего имения великого
князя Михаила Романова
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увековечены на полотнах
художников.
Так же на празднике
«Под сенью брасовских аллей» были подведены итоги фестиваля-конкурса
русского романса «Локотские дивные аллеи». После
церемонии награждения
члены жюри и участники
конкурса подарили зрителям свои выступления.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Впрочем, брасовский
праздник имел и научную
составляющую. В рамках
мероприятия состоялись
ІV краеведческие чтения
«Брасовский край: истори я и современность».
Почетными гостями стали губернатор Брянской
области Александр Богомаз и председатель наблюдательного совета фонда
«Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Со
словами приветствия она
обратилась к участникам:
– О брасовских чтениях я уже слышу несколько лет. Я счастлива, что в
некоторых областях нашей
страны историческое просвещение обретает такие
особые формы и получает поддержку руководства
региона. Чем больше будет
наша аудитория, чем представительнее будет состав
наших спикеров, чем разнообразнее будут наши
темы, тем более привлекательны будут те формы,
которые обретает историческое просвещение на
практике.
Она рассказала собравшимся о той работе, которая проводится фондом
«Елизаветинско-Сергиевское просветительское
общество», отметив, что
Брянщина может стать
важной площадкой, как
одна из точек возрожден и я ист ори ческой
памяти.
– В Брасове есть прек расные материа лы о
ж изни Ми хаи ла А лександровича Романова, его
увлечении авиацией. Нам
нужно говорить о его служении Отечеству, о его
воинском подвиге, и эти
сюжеты могут обрести ху-

дожественную форму на
празднике «Под сенью
брасовских аллей», это
будет прекрасно. Я очень
рада, что вы затронули
здесь темы воспитания,
образования, театра, досуга, это важно – развивать
наши знания в этом направлении. Я с радостью
буду участвовать в чтениях в качестве спикера,
давайте работать широко,
привлекать новых участников, – предложила собравшимся Анна Громова.
Г у бернатор рег иона
А лександр Богомаз отметил важность того, что
мы говорим о прошлом,
на котором основано настоящее, а без настоящего нет будущего. Он подчеркнул, что есть разные
мнения об императорской
фамилии, но надо понимать, что для России «основу, фундамент создали
представители династии
Романовых».
На пленарном заседании обсуждались вопросы,
касающиеся дворянских
усадеб Брянского края. В
одной из тем – «Благородное любительство» – речь
шла о театральных постановках в брасовской усадьбе Михаила Романова, говорили об истории встреч
Натальи Брасовой и Михаила Романова с представителями художественной
элиты XX века и о других
интересных моментах, касающихся истории Дома
Романовых.
Праздник в Брасове еще
раз подтвердил, что на
Брянской земле с особым
трепетом и почтением
относятся к отечественной истории. Все вехи и
события из жизни нашей
страны отражались и на
Брянской земле, но одна из
отличительных черт регионального характера –
умение с уважением относиться ко всем страницам
прошлого, восстанавливать
справедливость, извлекать
из прошедших событий уроки и использовать их для
дальнейшего развития, в
том числе и духовно-нравственного.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

память
В очередную годовщину убийства
Михаила Романова вновь будоражит
вопрос: а была ли альтернатива тому
вектору, по которому страна пошла
в 1917 году? Советская система за
годы своего существования выкристаллизовала миф: приход к власти
большевиков был неизбежен, и причина тому – отсталость России и доведение «монархией и буржуазией»
народных масс до крайней нищеты…
Мысль о «темных временах царизма» на протяжении 70 лет усиленно
прививалась в общественное сознание, продолжая главенствовать там
по инерции и по сей день. Вот только факты говорят несколько об ином.
Рисовавшаяся долгие годы картина
о том, что только благодаря советской власти и инициированным ею
сначала новой экономической политике (НЭП), а затем индустриализации страна сделала шаг вперед,
догнав ведущие мировые державы,
правдива лишь отчасти. Да, догнали,
но догонять пришлось потому, что
в 1917 году не просто остановили
самую динамично развивавшуюся
экономику в мире – экономику Российской империи, а сделали огромный шаг назад (чуть было не ставший провалом в пропасть), развязав
гражданскую войну, которая смяла
все успехи и достижения предыдущих лет.
«Лампочка Ильича» – эта метафора электрификации страны
знакома, пожалуй, всем. Старшее
поколение прекрасно помнит про
план ГОЭЛРО. Он был «разработан Государственной комиссией по электрификации России по
заданию и под руководством В.И.
Ленина. Одобрен VIII Всероссийским электротехническим съездом,
созванным декретом Совета народных комиссаров». Вот только реальная работа по электрификации
страны началась гораздо раньше, и
без всяких планов и «гениальных
решений» вождя большевиков. А
потому что этого требовали экономика и жизнь.
И темпы впечатляли! Так, в 1905
году, без учета Финляндии, в стране было 5462 электростанции, из
них 5329 частных станций и 133
центральные. Всего они производили около 482 млн кВт/ч электроэнергии. А в 1913 году, без учета Финляндии, уже имелось 9537
электростанций, из них 9221 частная и 316 центральных. При этом
деление на частные/центральные
отражает не форму собственности,
а распределение произведенной
энергии. Первые давали энергию
домовым хозяйствам, фабрикам,
правительственным объектам и т.д.
Центральные предназначались для
обеспечения энергией сторонних
потребителей, как то: трамвайные
пути, уличное освещение, освещение многоквартирных домов и
т.д. И те, и другие электростанции
могли находиться как в государственной, так и в частной и акционерной собственности.
Историк Андрей Борисюк, специализирующийся на экономическом развитии страны начала XX
века, провел сравнение основных
показателей за имперский период и советский (до первой пятилетки). Так, например, в 1916 году
всеми электростанциями страны
было произведено 2,6 млрд кВт/ч
электроэнергии, а в 1924-м – всего
лишь 1,6 млрд. План ГОЭЛРО, конечно, был осуществлен и решил
огромную задачу, но очевидно, что
при «имперских» темпах тех же параметров в области электрификации страна достигла бы гораздо
раньше.
Одной из идеологических основ
советского строя был миф о сверхвысоких показателях, которых добивалось «первое пролетарское
государство». Цифры, которыми
оперировали идеологи и пропагандисты, зачастую впечатляли
своими масштабами, впрочем, часто до тех пор, пока их ни с чем
не сравниваешь. Теперь несколько данных. Например, за период
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с 1916 по 1940 год выплавка стали
выросла в 4,3 раза, а, для сравнения, за период 1892–1916-го – в 4,7.
По добыче угля за те же периоды
Советская Россия дала рост в 4,8
раза, а имперская – в 8,5. Производство стекла в «красный» период
истории возросло в 1,9 раза, а вот в
предшествовавший – в 4,5 раза. И
так далее... Еще раз отметим, что
речь идет не об объемах, а именно
о темпах, которые позиционировались как доказательство превосходства советского строя.
Как-то недолюбливали официальные историки те факты, что к
1913 году Российская империя по
объемам промышленного производства занимала 4-е место в мире,
а по темпам прироста продукции –
первое. Признавали успехи нашей
страны и зарубежные исследователи. Например, известный французский экономист и политический
обозреватель, редактор журнала
«Экономист Европы» Эдмон Тери
в 1913 году провел по поручению
двух французских министров исследование состояния российской
экономики. В своей книге «Экономическое преобразование России»,
вышедшей в 1914 году, он дает подробную картину экономического
развития Российской империи в
начале XX века, подкрепленную
обширными статистическими данными. Как резюмировал исследователь, «если у больших европейских наций события между 1912 и
1950 годами будут протекать так же,
как они развивались между 1900 и
1912 годами, то к середине настоящего века Россия станет выше всех
в Европе как в отношении политическом, так и в области финансово-экономической».
Пожалуй, важнейшей задачей
для индустриализации и в имперский, и в советский периоды было
развитие сети железных дорог. Тот
же Андрей Борисюк отмечает, что
за период с 1894 по 1917 год протяженность железных дорог общего
пользования в стране увеличилась
на 44 тыс. км, а за период с 1917-го
по 1940-й – на 25 тыс. км. Важно и
то, сколь амбициозные задачи решались в имперский период: стратегический Транссиб, связавший
Европейскую Россию с тихоокеанским побережьем, был построен в
эти годы.
Одновременно в стране развивалось паровозо- и вагоностроение.
К 1910 году работало 19 заводов,
где производились вагоны, включая расположенный в Бежице, на
территории современного Брянска. Всего же за период с 1898 по
1917 год заводы России построили
16064 паровоза – и это были одни
из лучших машин в своем классе.
Примечательно, что Российская
империя наряду с ведущими европейскими странами в начале века
развивала у себя автомобиле- и самолетостроение.
Так, в 1900-е началось производство собственных автомобилей. Например, известность приобрел завод «Руссо-Балт», который
за время своей работы (1909–1917
годы) выпустил около 600 транспортных средств. Также были и
различные мастерские и заводики, работающие в этой сфере, которых, по оценкам, было не менее
57. Некоторые из них успели выпустить достаточно крупные партии
машин: одни просто разрабатывали и модернизировали имеющиеся,
другие проектировали новые.
В советской мифологии в силу
ее идейной направленности против успехов «царизма» зачастую
не оставалось места и для тех, кто
ковал успехи Российской империи,
особенно если в ходе гражданской

войны они не перешли на сторону «красных», а предпочли эмиграцию. Так, долгие годы имена Игоря
Сикорского и Владимира Зворыкина были вычеркнуты из плеяды
«выдающихся отечественных ученых и изобретателей». А ведь наш
авиаконструктор еще до событий
1917 года создал первый в мире четырехмоторный самолет «Русский
витязь» (1913 год), тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и
пассажирский самолет «Илья Муромец» (1914 год). Владимир Зворыкин, еще находясь в России,
занимался изучением принципов
радиовещания, а уже в эмиграции
в 1923 году подал патентную заявку на телевидение, основанное
полностью на электронном принципе. Фактически труды этих двух
выдающихся россиян во многом
сформировали современное глобальное общество, в котором расстояние благодаря авиаперелетам
и связи не имеет значение.
Еще один момент, представляющий интерес, – социальная политика. Советская система ставила себе в заслугу преодоление
безграмотности. Это факт, с которым сложно спорить, причем и тут
речь идет о том, что с запозданием
решались задачи, которые страна
и так бы эволюционно решала бы
с завершением войны. Косвенным
подтверждением этого тезиса, кстати, является и проведенная большевиками реформа русской орфографии в 1918 году, значительно
упростившая правила написания.
Основные положения ее были разработаны в виде «Предварительного сообщения» Орфографической
подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством филолога, лингвиста
и историка Алексея Шахматова в
1904 году. А в 1911–1912-м уже стали появляться отдельные издания,
напечатанные по новой орфографии. Интересные цифры по поводу
развития в стране системы образования приводит Андрей Борисюк.
Он подсчитал, что если за период
1894–1914 годов количество школ
в стране выросло в 2 раза, то за
1914–1928 годы произошло пусть
небольшое, но все же снижение в
1,1 раза.
Интересно проанализировать
и темпы ликвидации безграмотности. Согласно данным на 1897
год, грамотными в России были
21,1% населения. То есть количество грамотных было в пределах
27 млн человек. Известно, что за
период с 1917 по 1927 год было обучено грамоте до 10 млн взрослых,
очевидно, что в случае «эволюционного развития» страны вряд ли
цифра была бы меньше – Россия
так же нуждалась в грамотных кадрах, а освободившееся от военных
нужд правительство занялось бы
этой проблемой. В итоге, только
«культпоход» 1928 года и введение
всеобщего начального обучения
в 1930-м дали достаточный импульс для ликвидации безграмотности.
Приведенные здесь факты –
лишь отдельные штрихи, которые
должны не столько переписать
картину (это, пожалуй, задача профессиональных историков), сколько показать, что устоявшееся представление о Российской империи
как о слабом, отсталом государстве
далеко от реального положения
дел. Страна динамично развивалась, и, вполне возможно, преодолей она иначе столь сложный
1917 год, многие свершения Советов были бы достигнуты раньше, с
меньшим пафосом и без огромного
количества жертв.
Андрей СЕРГЕЕВ.

мозаика
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В БРЯНСКЭНЕРГО ВНЕДРЯЮТСЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» на базе Выгоничского района электрических сетей (РЭС) прошло
производственное совещание под председательством
директора филиала Александра Косарима. На нем были
подведены итоги работы по выполнению поручения генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского: в течение первого квартала 2019 года оборудовать все ТП этого подразделения интеллектуальными
приборами учета электроэнергии. Поручение было дано
в декабре 2018 года при личном визите руководителя
компании в Брянскэнерго.
В совещании так же сети подразделения проприняли участие предста- водились собственными
вители управления учета силами филиала и с приэлектрической энергии, влечением подрядной оруправления корпоратив- ганизации в рамках энерВ результате проделанных и технологических госервисного контракта.
автоматизированных си- Так, энергетики установи- ной работы пору чение
стем филиала, представи- ли на КТП Выгоничского генера льного дирек тотели Выгоничского РЭС. РЭС 51 блок измерения и ра ПАО «Россети Центр»
Было отмечено, что меро- защиты и 100 шкафов Игоря Маковского выполприятия по цифровизации АСКУЭ.
нено в срок и в полном

объеме. Все КТП подразделения оборудованы приборами, что позволит снизить уровень потерь в сетях
и повысить наблюдаемость
и управляемость сети.

ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бригада филиала «Россети Центр
Брянскэнерго» заняла первое место
на соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и
обслуживанию распределительных
сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» –
управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые
завершились на прошлой неделе в
Липецке. В них принимали участие
20 команд.
В состав брянской команды, принесшей филиалу абсолютную победу, вошли: мастер Максим Какоша и электромонтеры бригады
по эксплуатации распределительных сетей Унечского РЭС Николай Миськов, Юрий Ребиченко и

Павел Шутов. При прохождении
семи конкурсных этапов, предусмотренных программой соревнований,
сотрудники Брянскэнерго показали лучший из всех команд-участниц результат, набрав 1224 балла из
1320 возможных. Этапы включали в
себя задания, направленные на выявление профессиональных умений
и навыков, которые энергетики демонстрируют в своей повседневной
работе. Руководил командой заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления
высоковольтных сетей Сергей Скоробреха.
Абсолютная победа брянских
энергетиков – результат упорных
тренировок, серьезного отношения
к поставленным задачам, высокой
степени ответственности и профессионализма каждого участника
бригады. Победе предшествовала
большая работа: сначала команда
прошла отбор в рамках состязаний,
проведенных в филиале; затем недели упорных тренировок, в результате которых алгоритм действий, ежедневно применяемый сотрудниками
при решении задач в их трудовой
деятельности, был доведен до автоматизма. И немаловажный аспект
– умение совладать с волнением
каждым участником бригады. Для

ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» в
соответствии с пунктом 10 статьи 37 Закона Брянской области «О выборах депутатов Брянской областной Думы» и пунктом 10 статьи 37 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Брянской области» уведомляет о готовности выполнять работы
(оказывать полиграфические услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской
области, депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Наименование
ПЛАКАТ А1 (840Х520 мм) 4+0
ПЛАКАТ А1 (840Х520 мм) 4+0
ПЛАКАТ А2 (590Х420 мм) 4+0
ЛИСТОВКИ А4, красочность 1+0
ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+0
ЛИСТОВКИ А4, красочность 4+4
ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+0
ЛИСТОВКИ А5, красочность 4+4
Наименование
Газета 8А3 2+1 кр
Газета 8А3 4+4 кр
Газета 8А3 4+4 кр

Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага
Бумага

Тираж
мелов. 115 г
офс. 80 г
мелов. 115 г
офс. 80 г
мелов. 115 г
офс. 80 г
мелов. 115 г
офс. 80 г
мелов. 115 г
офс. 80 г
мелов. 115 г
офс. 80 г
мелов. 115 г
Тираж
газетная
газетная
офс. 80 г

500
41,65
32,75
29,10
9,35
10,55
21,00
23,45
23,10
25,30
19,95
22,35
21,75
24,35
25000
3,05
3,45
4,65

1000
35,35
25,30
25,70
6,65
9,25
17,30
18,60
18,60
19,15
17,85
18,25
18,65
19,50
50000
2,85
3,03
4,35

3000
21,80
12,65
15,45
3,85
6,25
6,65
7,45
7,05
7,85
6,65
7,45
7,05
7,25
100000
2,72
2,96
4,30

5000
х
х
13,55
2,95
4,75
4,60
5,75
5,55
6,35
4,10
4,60
4,60
5,00

10000
х
х
12,00
1,95
3,40
3,00
3,85
3,70
4,30
2,40
2,80
2,80
3,35

Цены указаны на единицу продукции в рублях. Вид подаваемых материалов – оригинал-макет (CD). Условия оплаты агитационных материалов – предварительная оплата в безналичной форме. Нестандартные
форматы рассчитываются индивидуально.
Директор
А.А. Ершов.

членов команды участие в соревнованиях такого высокого уровня
– дебют.
В бригаде Брянскэнерго – энергетики с разным энергетическим
стажем. Электромонтер Юрий Ребиченко работает в энергетической
отрасли более 11 лет, мастер Максим Какоша в Брянскэнерго 8 лет,
электромонтер Павел Шутов – 4
года. Однако серьезное отношение
к делу, желание и умение трудиться позволили им с легкостью освоить основы энергетической отрасли,
а работа рука об руку с опытными
профессионалами дала возможность
постичь тонкости профессии энергетика. Самый опытный член команды-победительницы – Николай
Миськов. Его стаж в электроэнергетике – 14 лет.
Одержав победу в соревнованиях профессионального мастерства
бригад по ремонту и обслуживанию
распределительных сетей 0,4/10 кВ
«Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» – 2019, брянские энергетики в который раз доказали, что в
Брянскэнерго работают настоящие
профессионалы, способные обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей
Брянской области.
Банковский сертификат, серия СШ,
номер 2491865, выданный 24.04.2018 г.
ПАО «Сбербанк» на имя Доронина Анатолия Константиновича, считать недействительным в связи с его утерей.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

ОАО «СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
в связи с назначением на 8 сентября 2019 года выборов депутатов Брянской областной Думы седьмого
созыва и выборов депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов шестого созыва
УВЕДОМЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
МОНТАЖА И РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Цена, руб.
Размещение рекламных материа- формат А4 35,00
лов на информационных досках и формат А3 43,00
афишных тумбах на остановках об- формат А2 52,00
щественного транспорта
формат А1 66,00
P.S. Цена указана за
1 сутки, за 1 место
изготовление рекламного панно пло- 4500,00
щадью 2 кв. м
размещение рекламных панно 2 кв. 4500,00 (в месяц)
м на остановочных комплексах города
изготовление перетяжки размером 4000,00
4,76х0,4 м
размещение перетяжек на козырьках 4500,00 (в месяц)
остановочных комплексов размером
4,76х0,4 м
изготовление рекламного баннера 5000,00
3х6 м
монтаж, демонтаж одного баннера 3000,00
размещение баннеров 3х6 м на ма- 25000,00 (в месяц)
гистральных щитах
Цена на нестандартную продукцию устанавливается по индивидуальной калькуляции согласно сформировавшимся
расценкам. Агитационные материалы размещаются только
после предварительной оплаты.
АДРЕС: г. Брянск, ул. Карла Маркса, 12.
Тел./факс 64-49-19, 64-44-91. E-mail – sic2004@mail.ru
ООО «Издательство «Читай-город» в соответствии с Законом Брянской области от 23 января 2008 года № 4-3 «О
выборах депутатов Брянской областной Думы» сообщает о
готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов
при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва, которые
состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ
(услуг):
Цена в рублях за единицу продукции
Листовки полноцветные односторонние
Формат А4, бумага мелованная, 115 г/кв. м
Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000
Цена
7,65 5,25 2,85 2,60 2,25 1,60
1,25
Буклеты
Формат А4 («раскладушка»), печать полноцветная, бумага
мелованная, 150 г/кв. м
Тираж 500 1 000 2000 3000 5000 10000 20000
Цена
8,10 5,70 3,65 3,05 2,70 2,15
1,70
Плакаты
Формат А3, печать полноцветная, бумага мелованная, 130
г/кв. м
Тираж 500 1000 2000 3000 5000 10000 15000
13,20 7,80 4,80 3,80 3,25 2,65
2,10
Цена
Формат А2, печать полноцветная, бумага мелованная, 130
г/кв. м
Тираж 50
100
200 300 500 800
1000
139,20 70,80 37,20 26,55 16,60 11,95 10,40
Цена
Цена на нестандартную продукцию устанавливается
издательством по индивидуальной калькуляции согласно
сформировавшимся расценкам на допечатные и печатные
работы и стоимость бумаги. Агитационные материалы изготавливаются только после предварительной оплаты.
Адрес: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1а.
Тел. 8(4832) 74-31-64. E-mail: print@read32.ru.

Сотрудничество

Брянская область приняла участников
фармацевтической конференции
Руководители фармпредприятий из шести регионов обсуждали перспективы отрасли.
В Брянской области состоялась конференция, посвященная
перспективам взаимодействия
государственных унитарных
предприятий в фармацевтическом бизнесе. Мероприятие прошло на базе ГУП «Брянскфармация».
Брянский регион посетили
руководители государственных
унитарных предприятий Нижегородской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Липецкой
областей и Республики Мордовия. От имени министра здраво-

охранения РФ Вероники Скворцовой приветственное слово
участникам конференции озвучил руководитель ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов.
Министр особо отметила
важность вовлечения государственных фармацевтических
предприятий в процесс реализации механизмов обеспечения
баланса интересов между гражданами и государством.
В рамках конференции ее
участники обсудили актуальные вопросы, волнующие сферу
фармбизнеса, а также современные пути ее развития. Представители ГУПов особо заострили
внимание на отсутствии взаимо-

действия между фармкомпаниями государственного сектора.
В целях объединения усилий, обеспечения координации,
определения путей развития и
взаимодействия, между руководителями фармацевтических
компаний государственного
сектора, принимавших участие
в конференции, было подписано соглашение о сотрудничестве
и создании фармацевтического
союза. Его основными задачами
будут являться создание цивилизованного фармацевтического рынка, улучшение качества
жизни населения благодаря повышению доступности и качества лекарств.

реклама

27 июня 2019 года

Короткой строкой
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
СТАБИЛЬНА
В управлении труда и занятости Брянской области
проанализировали ситуацию на региональном рынке труда за май месяц. По словам специалистов, она остается
стабильной, при этом в регионе, как и в целом по стране,
отмечаются сезонные колебания.
Так, по данным мониторинга, на протяжении месяца наблюдалось снижение численности безработных
граждан. Всего по состоянию на 1 июня их численность
составила 5517 человек, что на 54 человека, или на 1%,
меньше, чем месяцем ранее.
При этом с 11 по 18 июня число безработных достигло 5485 человек, что ниже уровня начала месяца на
0,6%. Как отмечают в региональном управлении труда
и занятости, данное колебание численности безработных граждан носит сезонный характер.

«ТВОЙ ХОД»
Брянская область присоединилась к федеральному
флешмобу под таким названием. В нашем регионе его
поддержали студенты БГУ им. И.Г. Петровского.
Порядка трех сотен выпускников танцами поддержали данную инициативу перед зданием вуза. В стране
флешмоб проходит с 19 по 30 июня. По словам организаторов, благодаря этой акции выпускники смогут
ярко заявить о себе.
Для участников флешмоба из разных регионов и заинтересовавшихся этой акцией запущен интернет-портал «ТВОÉ ХОД», на котором аккумулируются фото и
видео с выпускных по всей стране. Также здесь можно
найти интересные посты тематических онлайн-акций.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ГЕРМЕСТУР»
предлагает автобусные и экскурсионные туры на море

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

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

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

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

spilok.sinkof.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

АВТОСЕРВИС

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

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

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

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

Подписчикам
газеты
скидка 10%

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

8-980-313-06-51

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТИЛИЗАЦИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Вывозим сами – за это
платим деньги!
Ремонт холодильников с гарантией!
Пенсионерам скидки!!!

8-999-705-21-36

ПВХ

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

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

7 РАЗМЕРОВ.

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

+

Благоустройство территории. Тротуарная плитка.

ГАРАЖИ

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.

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

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

С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

15

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
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Спорт

27 июня 2019 года

Афиша

НА ЕВРОПЕЙСКИХ
ИГРАХ

22 июня в столице Белоруссии Минске стартовали II Европейские игры.
Соревнования проходят по
15 видам спорта, в которых
примут участие атлеты
из 50 стран Старого Света. Российская делегация
является одной из самых
многочисленных, а наши
спортсмены борются за
медали во всех видах программы. В составе сборной страны представлены
и брянские спортсмены.
Высокой чести стать
знаменосцем российской
сборной на церемонии
открытия II Европейских
игр был удостоен семикратный чемпион мира
по самбо, прославленный
спортсмен Брянской области Артем Осипенко.
Он возглавлял шествие
колонны из 225 атлетов,
появление которой вызвало у зрителей особенно

ПОЛВЕКА
«СЛАВЯНСКОГО
ЕДИНСТВА»

бурную реакцию. Громче
аплодировали, пожалуй,
В целях сохранения исторической памяти славянских
только, собственно, хозяенародов, передачи молодому поколению патриотических
вам, замыкавшим процестрадиций и в ознаменование 50-летия Международносию. Интересно, что даже
го фестиваля «Славянское единство» 28—30 июня 2019
одеты российские и белогода на Брянской земле развернется традиционный морусские спортсмены были
лодежный лагерь славянской молодежи «Дружба-2019».
в похожем стиле – стро29 июня в День партизан и подпольщиков на мемогие костюмы и при этом
риальном
комплексе «Партизанская поляна» пройдут
белые кроссовки. Разниторжественные мероприятия, посвященные юбилею
ца была разве что в цветах – у россиян пиджаки ло «проклятие знаменос- вольствоваться весьма до- Международного фестиваля «Славянское единство», в
которых примут участие делегации Республики Белаи брюки были черными, а ца»: среди спортсменов садной «бронзой».
русь, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, регионов Цену белорусов спереди тем- ходит предубеждение о
А вот к другой брянской
но-синие, а сзади – серые. том, что знаменосцы за- спортсменке спортивная трального федерального округа Российской Федерации,
городов и районов Брянской области.
Наши, правда, в отличие
частую проигрывают на фортуна оказалась более
В 17.00 на мемориальном комплексе «Партизанская
от хозяев, обошлись без
соревнованиях (так было благосклонной. Наталья поляна» начнется торжественная церемония вручения
галстуков.
Кузютина выиграла се- грамот о присвоении почетного звания «Поселок парРоссийский самбист, и с легендарным борцом
ребряную медаль. Наша тизанской славы», «Село партизанской славы», «НасеАлександром
Карелиным,
сем и к рат н ы й чем п ион России, трехкратный и с теннисисткой Мари- самбистка уверенно шла ленный пункт партизанской славы». Гости фестиваля
чемпион Европы, семи- ей Шараповой, и други- к победе, но в решающем и жители Брянщины смогут принять участие в интекратный чемпион мира, ми выдающимися спорт- поединке уступила спорт- рактивных экскурсиях «Мы этой памятью сильны», в
чем п ион Европейск и х сменами). Наш земляк до сменке из Косово, кото- рамках которых будут организованы исторические пуигр 2015 года, обладатель спарринга в белорусской рая является олимпийской тешествия по партизанским стоянкам.
В 17.45 на главной сцене мемориального комплекса
Кубка мира был одной из столице так же счита л- чемпионкой 2016 года.
Отметим, что II Евро- «Партизанская поляна» состоится праздничный митинг
надежд нашей сборной на ся непобедимым. Однако,
«золото», но, как говорят, уступив право выхода в пейские игры продлятся «В единстве наша сила!», который продолжит яркая концертная программа с участием лучших творческих колзлую шутку с ним сыгра- финал, ему пришлось до- до 30 июня.
лективов Республики Беларусь и Российской Федерации, а также специального гостя фестиваля, победителя
Добро
международного фестиваля в Москве, участника русского бала в Будапеште и Цюрихе, фестиваля «Русская
Масленица» в Лондоне, одного из ярких музыкальных
Дело в том, что Артем давно меч- и при этом попробовать самостоя- проектов России – группы «Клавдия Пенькова».
Для гостей и жителей Брянщины, желающих притал полетать на самолете. Зная, что тельно пилотировать.
Эмоции переполняли Артема. нять участие в праздничных мероприятиях, с 14 часов
в Стародубе есть аэродром, сотрудники детского фонда «Ванечка» рас- Прошло немного времени, и само- специально каждые 30 минут будут организованы досказали члену Попечительского со- лет вместе с мальчиком, его сестрой полнительные рейсы автобусов от автовокзала Брянска
вета фонда, мэру города Стародуба Софьей и мамой Майрам взлетел в до мемориального комплекса «Партизанская поляна».
Дмитрию Винокурову об Артеме, небо, как белая птица.
После того, как самолет приземпопросив помочь воплотить в релился, Александр Петрович и Влаальность детское желание.
Глава горадминистрации отклик- дислав (пилот) Простаковы — органулся на просьбу ребенка. Вопрос низаторы полета — вручили Артему
решился быстро. И уже довольно медаль «Главному победителю, поПодопечный благотворительного скоро мальчик оказался на аэродро- корителю неба!», грамоту и памятфонда «Ванечка» Артем Разживин, ме в Стародубе, где его посадили в ные подарки от фонда «Ванечка» и
который недавно вернулся домой из самолет на переднее кресло рядом Центра по развитию добровольчеМосквы с лечения, смог осуществить с пилотом так, чтобы у него была ского движения и общественных
возможность держаться за штурвал инициатив.
свою детскую мечту в Стародубе.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА О НЕБЕ

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

28 июня (8.00–10.00). Возможны боли в суставах,
спазмы сосудов, обострение
бронхиальных заболеваний.
4 июля (1.00–6.00). Не исключены сбои в сердечно-сосудистой системе, головные
боли.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Допуск. Скалка. Программа. Ниша.
По вертикали: Юстиция. Скрип. Чирок. Шило. ИгуПиноккио. Шуба. Буерак. Скороходы. Ящик. Спеш- мен. Юлиан. Ряса. Шатер. Овощ. Рапира. Чапек. Хина.
ка. Ирис. Костел. Гарант. Старт. Панно. Шпон. Чешир. Аренда. Клок. Ткач. Дроги. Тент. Обыск. Омоним. Пора.
Тмин. Минарет. Урал. Танк. Неруда. Море. Дали. Окоп. Пост. Шелест. Шнурок. Сумбур. Штамп. Рука. Байкер.
Осадок. Гамак. Алтын. Лапа.
Рвач. Макака.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
временами дож дь,
ветер юго-западный,
2–4 м/с. Температура воздуха от 18 до
20 градусов тепла,
в выходные дни – от
+14 до +20°С. Атмосферное дав ление
вчера было 748 мм
рт. ст. Сегодня оно
понизится до 732 мм,
а в выходные дни повысится до 743 мм.
Восход солнца 27
июня в 4 часа 16 минут, заход – в 21 час
14 минут. Долгота
дня – 16 часов 58
минут.

