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Дорогие друзья! 

Всего лишь неделя остается до окончания 
подписки на «Брянский рабочий» 

на II полугодие 2018 г.
Все наши публикации делаются с един-

ственной целью – быть максимально полезны-
ми брянцам. Стабильная, преданная читатель-
ская аудитория – важный капитал, который 
мы стремимся сохранить. Не будь вас, верных 
подписчиков, не было бы и газеты. Если у вас 
есть предложения, как сделать наше издание 
более интересным, звоните, приходите в ре-
дакцию, и мы с удовольствием примем любые 
ваши предложения.

Было горько порою – верьте,
Было холодно, трудно – верьте,
И всегда и повсюду – верьте:
Рядом с вами наша газета!

Оставайтесь с нами, 
будьте в курсе новостей!

Индекс газеты – П1942
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В НОГУ С МОДОЙ
ИДУТ НАШИ ОБУВЩИКИ

Пишет читатель

Агробизнес

РЯДОМ 
ПО ЖИЗНИ

Нисколько ни покривлю душой, ежели ска-
жу, что каждый четверг начинается у меня с 
мысли: будет ли сегодня «Брянский рабочий»? 
Газета стала моим другом и советчиком бо-
лее полувека назад, и с тех пор я с нею не 
расстаюсь. 

«Брянский рабочий» для меня с юности 
был эталоном по отношению к читателям. 
Здесь всегда была высокая внутренняя куль-
тура людей глубоко образованных. Помню 
публикации таких корифеев, как Анатолий 
Кузнецов, Юрий Киселев, Иван Ходыкин, 
Юрий Лодкин, Олег Стефашин, Владимир 
Мельников, Тамара Немешаева. У них, как 
и у всей редакции, было особое предназна-
чение – помогать людям жить, преодолевать 
разного рода трудности и преграды, крити-
ковать халтурщиков, бюрократов, мздоимцев, 
защищать попавших в беду. Такова сила пе-
чатного слова. 

Неизменный авторитет, признание и ува-
жение газете приносило и приносит то, что 
постоянными героями ее информаций, за-
меток, обзоров был и остается человек труда 

– рабочий, крестьянин, интеллигент. 
Внимание к людям – отличительная черта 

«Брянского рабочего». 
Мне, родившемуся в приграничье, осо-

бенно приятно, что наша областная газета 
выпускает совместные номера с «Гомельской 
правдой». «Живая вода» – это неиссякаемый 
родник нашей дружбы. Я перечитываю эти 
страницы с особым удовольствием, будто бе-
седую с друзьями. Спасибо за то, что продол-
жается эта тема бессмертная (по укр. – не-
вмируща) – тема дружбы между славянскими 
народами. А главное пожелание вам, доро-
гие товарищи, такое: чтобы вы продолжали 
славные дела и традиции предшественников, 
достойно несли эстафету добрых дел. 

Виталий ВОЗВЫШАЕВ.

На брянском предприятии «Стелла-
плюс» успешно запущены на конвейер 
несколько новинок обуви, поэтому ма-
стеру Светлане Рыжовой, начальнику по-
шивочного цеха № 3 Наталье Анискиной 
и главному технологу фабрики Тамаре 
Изутиной приходится на ходу обсуждать 

насущные проблемы производства. На-
правленный на них объектив фотокаме-
ры на секунду прервал разговор, чего 
работницы никак не ожидали. Журнали-
стов здесь привечают, но не так часто. 
Я, например, не был на «Стелле-плюс» 
целых 18 лет…

– Мы успешно закрываем все обяза-
тельства по первому полугодию теку-
щего года, – говорит главный технолог 
фабрики Тамара Изутина. – Все делаем 
для того, чтобы наша продукция была 
востребованной и конкурентоспособной. 

Владимир КРАВЧЕНКО.

Два года назад в СПК «Красный Рог» 
кипели страсти: «Депутат Брянского гор-
совета Исаев разоряет передовое сель-
хозпредприятие Почепского района Брян-
щины СПК «Красный Рог», «рейдерский 
захват», «скупил землю и не будет здесь 
что-то растить, перепродаст, скорее все-
го»... 

Тогдашний руководитель хозяйства Па-
вел Паршиков в интервью районной газете 
говорил: «Более всего кооператив беспо-
коит проблема с землей. С течением вре-
мени одни владельцы паев ушли на пен-
сию, другие поменяли местожительство, 
третьи умерли, не передав земельные паи 
наследникам. Так появились невостребо-
ванные паи. В последнее время начинает-
ся ажиотаж с продажей паев. Очень плохо, 
если земля будет по нескольку раз пере-
продаваться, переходить из рук в руки и 
зарастать…»

Страсти по земле
Невостребованные земельные паи и 

купил Алексей Исаев, оформив все в 
соответствии с законом. Исаева нельзя 
назвать «варягом» – он из местных, и 
живет по принципу «где родился, там 
и пригодился». Три года назад решил 
заняться сельхозпроизводством и раз-
бить старые стереотипы, которые при-
живались годами: о том, что сельское 
хозяйство – это не выгодно, «черная 
дыра», о том, что работать на земле мо-
гут только те, кто больше ни на что дру-
гое не способен, о том, что делать все 
нужно по-старинке, как учили отцы и  
прадеды. 

– Наша цель – создать производ-
ственный кластер, который будет обе-
спечивать продовольственную безопас-
ность как отдельно взятого хозяйства, 
так и в целом Брянской области и на-

шей страны. Мы занимаемся зерновой 
группой, производим молоко, мясо, мы 
растем и развиваемся. Как меня толь-
ко ни называли – «бандит», «захват-
чик»... Но я смог, не обманув никого, 
приобрести в собственность земель-
ные участки, на которых мы теперь все 
вместе работаем. Мы наладили диа-
лог с коллективом, хоть это было и не- 
просто. 

Я помню, какое тогда было напря-
жение, когда в 2016 году на День работ-
ника сельского хозяйства пришел к лю-
дям объяснить свою позицию. Я четко 
сказал: «Если вы думаете, что я при-
шел работать, вы ошибаетесь. Если вы 
думаете, что я пришел заработать, вы 
тоже ошибаетесь. Я пришел работать и 
зарабатывать вместе с вами»,– говорит 
инвестор ООО «Красный Рог» Алексей  
Исаев. 

Из митингующих – 
в агрономы

Надежда Тимошенко – одна из тех, 
кто тогда «митинговал» против новых 
хозяев. В 1995 году она пришла в СПК 
дояркой, потом стала полеводом, брига-
диром, завскладом... Сегодня Надя – аг-
роном. Вспоминает события двухлетней 
давности: 

– Я была в отпуске. Приезжаю. Июль, 
самый разгар работ. СПК стоит. Нам же 
тогда было страшно, что лишимся рабо-
ты, ведь говорили, что новое руководство 
всех уволит, а землю нашу продаст, а у 
всех семьи, дети... Мы встали на защиту 
своего урожая! Но потом оказалось, что 
все не совсем так, как нам это препод-
носили.

«КРАСНЫЙ РОГ»: ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

(Окончание на 4-й стр.)
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Большой футбол

В правительстве области

Мозаика

Хорошая новость

репортер

На полгода раньше по-
строен и введен в эксплу-
атацию пешеходный мост 
через железнодорожные 
пути на станции Брянск-
Льговский. Он связывает 
два жилых микрорайона 
Фокинки. Это действи-
тельно знаковое событие.

За последнее время в ре-
гионе таких торжествен-
ных моментов происходит 
все больше: строятся доро-
ги, предприятия, сдаются 
школы, открываются ледо-
вые дворцы, ФОКи, новые 
спортзалы в сельских шко-
лах. И вот еще один по-
вод для радости. Горожане 
и пассажиры, прибываю-
щие на станцию Брянск-
Льговский, могут безопасно 
и с комфортом переходить 
железнодорожные пути.

Старый переход был по-
строен еще в 1955 году. Ад-

министрацией Брянской 
области велись перегово-
ры с руководством РЖД 
с 2012-го, строительство 
началось только прошлым 
летом. Закончить его пла-
нировали в декабре этого 
года, но мост сдали в экс-
плуатацию с опережением 
графика. 

Новый надземный пе-
шеходный переход дли-
ной 190 метров и высотой 
14 метров построен в со-
ответствии с современны-
ми требованиями и пол-
ностью приспособлен для 
передвижения не только 
мамочек с колясками, но 
и маломобильных групп 
населения.

Также мост оборудован 
специальным подъемни-
ком. Кроме того, новый 
мост отличается интерес-
ным архитектурным ре-
шением и станет еще од-
ним узнаваемым объектом 
Брянска. 

На Брянщине трудятся более 
450 фермеров, на долю которых 
приходится около 8% от обще-
го объема сельхозпродукции. 
14 июня их ряды пополнились 11 
молодыми руководителями, на-
чинающими свое дело. 

В 2017 году по госпрограмме 
через департамент сельского хо-
зяйства 219 фермеров получили 
на поддержку 214 млн. рублей. 
Гранты также выделялись 23 
главам КФХ.

В том числе 8 начинающих 
фермеров получили по 2,1 млн. 
рублей на разведение КРС мяс-
ного и молочного направле-
ния, 15 — по 1,1 млн. рублей на 
иные виды деятельности. По 
5 млн. рублей выделили четы-
рем семейным животноводче-
ским фермам на производство  
молока. 

— В этом году фермерами 
стали 11 человек: пятеро будут 
осваивать молочное животно-
водство, получив по 3 млн. руб. 
на развитие, еще пятеро — рас-
тениеводство, получив по 1,5 
миллиона, один — рыбовод-
ство, также получив 1,5 милли-
она. На четыре семейные фермы, 
как и в прошлом году, выделе-

но по 5 млн. рублей на каж-
дую, — подчеркнул руководи-
тель сельхоздепартамента Борис 
Грибанов.

Губернатором А. Богомазом и 
правительством Брянской обла-
сти оказывается существенная 
поддержка фермеров в приоб-
ретении сушильных зерновых 
комплексов, зерноуборочных 

комбайнов и развитии АПК об-
ласти в целом. 

Недавно началась системная 
поддержка Минсельхозом разви-
тия сельхозкооперации в России. 
Преимущество объединения в 
кооперативы — в совместном 
решении вопросов производства 
и реализации продукции. Фер-
меры Брянщины возьмут этот 
опыт на вооружение, чтобы со-
обща отстаивать свои интересы 
и искать новые рынки сбыта.

ФЕРМЕРСКАЯ ДОЛЯ
Кадры

Профсоюзы

ПОДАРОК ОТ РЖД

Вы по праву принадлежите к 
числу врачей, для которых меди-
цина стала не только профессией, 
но и призванием. За многие годы 
плодотворной практической дея-
тельности Вы получили широкое 
признание не только в Брянской 
области, но и в Российской Фе-
дерации.

Вот уже 10 лет Вы возглавля-
ете наше учреждение. Вы – ка-
питан, ведущий наш корабль ров-
ным курсом, несмотря на штормы 
и ураганы. У нас каждый занят 
своим делом, каждый знает, что 
его ценят и уважают. Понимая 

важную роль каждого подразделе-
ния в слаженной работе диспан-
сера, Вы уделяете этому большое 
внимание. 

Коллектив Брянского областно-
го онкологического диспансера от 
чистого сердца поздравляет Вас с 
юбилеем и от всей души желает 
море тепла и света, успеха во всех 
начинаниях, желает сохранить в 
себе мудрость, высокие деловые 
качества и руководить нашим уч-
реждением еще долгие годы. Здо-
ровья и благополучия! 

Коллектив ГАУЗ «БООД».

19 июня главному врачу Брянского областного 
онкологического диспансера исполнилось 60 лет.

Уважаемый Александр Иванович! 
Примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем!

14 июня матчем между сбор-
ными России и Саудовской Ара-
вии открылся чемпионат мира 
по футболу. Поединок прошел в 
«Лужниках», но брянские болель-
щики смогли оценить всю красоту 
игры благодаря большому экра-
ну у концертного зала «Друж-
ба», на котором транслировался 
матч. 

Здесь, впервые в истории на-
шего города создана фан-зона, 
где удобно, бесплатно, безопас-
но и, главное, невероятно весело 
можно наблюдать за поединка-
ми нашей команды. Трансляция 
соревнований мирового уров-

ня — идея областных и город-
ских властей, которая встретила 
самый живой отклик в сердцах 
брянцев. За российскую коман-
ду Брянск болеет вместе со всей 
страной.

19 июня поддержать наших 
футболистов пришло в несколько 
раз больше горожан, чем в пер-
вый раз. Каждый гол болельщи-
ки встречали громкими криками. 
В числе тех, кто следил за борь-
бой на поле, был и зам. губер-
натора А. Коробко. Матч вновь 
завершился победой россиян. 
Они взяли верх над египтянами 
со счетом 3:1. 

Сборная выходит в 1/8 фина-
ла! Ликованию болельщиков нет 
предела. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
На встрече губернатора Александра Богомаза с руко-

водителями профсоюзных объединений глава федера-
ции профсоюзов Ольга Полякова поблагодарила власть 
за то, что была сохранена сеть детских оздоровитель-
ных лагерей. 

По словам Поляковой, многие родители рады воз-
можности отправить детей на отдых. В области сейчас 
10 санаториев и 13 лагерей. В Брянской области в отли-
чие от других за последние годы не закрыли ни одного 
лагеря. Сейчас они заполнены жизнерадостной ребят-
ней, которая укрепляет здоровье, занимается творче-
ством и спортом. 

Александр Богомаз подтвердил, что забота о детях 
будет важнейшей задачей власти.

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ
55 лет назад, 16 июня 1963 года, в космосе побы-

вала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. 
Губернатор Александр Богомаз поздравил Валентину 
Владимировну с этой славной датой.

«В летописи освоения Вселенной первый полет 
женщины-космонавта стал эпохальным событием, а 
Ваш позывной „«Чайка» навсегда в истории россий-
ской космонавтики, – говорится в поздравительной 
телеграмме. – Сегодня Ваша неиссякаемая жизнен-
ная энергия, мощный созидательный потенциал вос-
требованы в парламенте страны, где Вы отстаиваете 
интересы науки, военно-промышленного комплек-
са, решаете вопросы международного сотрудниче-
ства. Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра, 
успехов в законотворческой деятельности на благо 
Отечества! Всегда рад видеть Вас на Брянской земле!»

ЖИТЬ КОМФОРТНО 
В Унече прошло совещание по реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории области. 

Унеча – очень зеленый город. Клумбы и газоны раз-
биты на площади более 21 тысячи кв. м. Появились 
новые формы вертикального озеленения. В прошлом 
году в районе были благоустроены четыре дворовые 
территории и сквер «Комсомольский». В 2018-м при-
ведут в порядок две дворовые территории и площадку 
у кинотеатра «Мир». 

Участники совещания отметили возрастающую ак-
тивность жителей. Люди готовы участвовать в финан-
сировании дополнительных работ по благоустройству.

УКРЕПЛЯЮТ СВЯЗИ
На днях в Республике Крым побывала делегация Брян-

ской области во главе с руководителем департамента 
сельского хозяйства Б. Грибановым. 

В результате визита удалось подписать ряд принци-
пиальных соглашений, в частности, в сфере сельского 
хозяйства и строительства. Крымчане получили при-
глашение поучаствовать в брянском Дне поля, который 
пройдет 14 июля.

14 июня в Федерации профсоюзов 
области прошло заседание круглого 
стола «Актуальные проблемы рабо-
тающей молодежи в сфере социаль-
но-трудовых отношений». 

Его цель – не только перечисле-
ние проблем, с которыми сталки-
вается молодежь в ходе трудовой 
деятельности, но и поиск путей их 
решения, а также правовое обучение 

начинающих специалистов. Невы-
сокая зарплата, трудности с адап-
тацией на новом месте работы, па-
дение престижа рабочих профессий, 
жилищные проблемы и многое дру-
гое – вот, с чем сталкивается моло-
дежь. Кроме того, ребятам сегодня 
не хватает сплоченности и актив-
ности в разрешении некоторых во-
просов. Говорилось и о важности ве-

дения профориентационной работы, 
начиная со школьной скамьи, рас-
ширении института наставничества, 
о мерах поддержки со стороны орга-
нов власти страны и региона, соци-
ально ответственных работодателей. 

Круглый стол предшествует Фо-
руму работающей молодежи, на ко-
тором должны быть выработаны 
предложения в раздел региональ-
ного соглашения, касающиеся во-
просов молодежной политики.

МОЛОДЕЖНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

СЕВСКИЙ СЫР В АВИАМЕНЮ
В бортовое меню самолетов, летящих в Париж или 

Пекин, теперь включен и сыр моцарелла из Севска. 
Такая договоренность достигнута этой весной. Про-

изводство по классической рецептуре сырных шариков 
работает круглосуточно. 

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Полным ходом ведутся внутренние отделочные рабо-

ты на строящемся ФОКе в Клинцах. 
Впервые в Брянской области применена технология 

терракотовой плитки при монтаже фасада здания. На 30 
процентов благоустроена и территория. Спортсооруже-
ние совсем скоро откроет двери для любителей спорта и 
здорового образа жизни. Об этом пишет газета «Труд».

РАЗМИНКА ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ
Команда Брянской области приняла участие в сорев-

нованиях «Лесоруб-2018», прошедших в Гомельской об-
ласти. Правда, вне конкурса.

Брянские лесорубы достойно выступили и в случае 
учета баллов заняли бы третье место. Тем не менее, это 
важная для них тренировка перед чемпионатом России.



21 июня 2018 года
3

В связи с установившейся в Брян-
ской области теплой погодой и на-
ступлением сезона рыбной ловли 
филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянск- 
энерго» напоминает рыболовам о 
необходимости соблюдения правил 
электробезопасности в охранных зо-
нах линий электропередачи (ЛЭП):

 Выбирая место для ловли рыбы, 
помните, что рыбачить под действу-
ющими линиями электропередачи 
(ЛЭП) опасно для жизни! Напоми-
наем, что расстояние от земли до 
проводов ЛЭП составляет 6–7 ме-
тров, а длина удочки доходит до 7 
метров. 
 Будьте внимательны при пе-

ремещениях под проводами ЛЭП. 
Необходимо предварительно скла-
дывать удилища во избежание слу-
чайного прикосновения к проводам 
или приближения удилища на недо-
пустимо близкое расстояние – ме-
нее 1 метра для воздушных ЛЭП на-
пряжением до 110 кВ.
  Современные удилища из-

готавливаются из углепластика – 
материала, который является про-
водником электрического тока. 
Повышенная влажность в границах 
водоема, мокрые леска и удилище 

создают опасность для жизни даже 
при приближении к проводам дей-
ствующей ЛЭП, а касание проводов 
неизбежно приведет к смертельной 
травме.
 При покупке удочки обращай-

те внимание на надписи на корпусе 
удилища, где указано об опасности 
ловли рыбы под ЛЭП и во время 
грозы. 

  Если вы подарили ребенку 
удочку, обязательно расскажите ему 
об опасностях, связанных с электри-
ческим током. Разъясните ребенку 
правила поведения под ЛЭП, а так-
же использования удилища при пе-
ремещениях под проводами. 
 Игнорирование предупреждаю-

щих знаков может привести к тра-
гедии! 

репортер

Внимание: опасность!

Перспектива

Власть и бизнес Жилье мое

ДатаДорожное хозяйство

Инициатива

Отделение Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Брянской области выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу безвременной 
кончины ХАЛЕЦКОГО Алексея Сергеевича, более 20 
лет проработавшего начальником отдела информаци-
онных технологий отделения. 

С прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни 
скоропостижно скончалась заместитель начальника 
управления культуры Брянской городской админи-
страции Валентина Николаевна БЕЛОВА.

Вся трудовая деятельность Валентины Николаевны 
была посвящена служению и развитию сферы культу-
ры и искусства родного города. Она была талантли-
вым, целеустремленным, профессиональным работ-
ником, надежным другом и замечательным человеком. 
Валентина Николаевна навсегда останется в памяти 
родных, друзей, коллег.

Выражаем соболезнование семье и родственникам 
в связи с тяжелой утратой. 

Брянскэнерго напоминает рыболовам о необходимости 
соблюдения правил электробезопасности

Лето – самая благоприятная пора 
для дорожных работ. В нынешнем 
году будет построено и приведено 
в нормативное состояние не менее 
510 километров дорог (для сравне-
ния: в 2017-м было отремонтировано 
470 километров, в 2016-м – 440). На 
результатах сказываются возросшие 
темпы работ, эффективное исполь-
зование средств, а также увеличе-
ние с двух до пяти лет гарантийного 
срока, в течение которого подрядчик 
обязан устранять все недоработки и 
нарушения за свой счет.

Как отметил начальник управ-
ления автомобильных дорог Брян-
ской области Александр Башлаков, 
дорожные работы в нынешнем году 

начались достаточно поздно из-за 
затянувшейся зимы, тем не менее 
к середине июня они уже заверше-
ны на 143 километрах (28 процентов 
от запланированного объема – 510 
километров). Во всех дорожно-ре-
монтных организациях работают в 
две смены – с шести утра до позд-
него вечера.

Стоимость ремонта дорожного 
километра – не более 6 миллионов 
рублей. За объектами ведется тех-
нический надзор, на всех участках 
налажен контроль за качеством их 
реконструкции и ремонта. 

В областном центре собираются 
отремонтировать 11 объектов – до-
роги от Октябрьского моста до ули-

цы Комарова, на улицах Никитина, 
2-й Почепской, Медведева, Федю-
нинского, Флотской, проспекте 
Московском, объездную дорогу от 
Брянска-1 до Брянска-2, кольцевое 
пересечение на улице Литейной. 
Часть работ уже выполнена. Кроме 
того, запланирован пуск Первомай-
ского моста (второй пусковой ком-
плекс). 

Зам. губернатора Юрий Мо-
кренко отметил, что разработку 
проектно-сметной документации 
необходимо проводить до начала 
строительного сезона. Это нужно 
для того, чтобы подрядчики могли 
приобрести необходимые строитель-
ные материалы. Он также подчер-
кнул, что очень важно решить во-
прос разработки проектно-сметной 
документации для муниципальных 
образований (чтобы они имели воз-
можность заказать проектно-смет-
ную документацию в КУ «Управле-
ние автомобильных дорог»).

В НАШИХ СЕРДЦАХ
навсегда останется День начала 
Великой Отечественной войны

Утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, фа-
шистская Германия и ее союзники напали на Советский 
Союз. В четыре часа утра тысячи бомб обрушились на 
спящие города и села нашей страны – началась Великая 
Отечественная война. Советский поэт Степан Щипачев 
в своих стихах очень точно описал утро перед началом 
войны:

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Память о войне до сих пор живет в сердцах всех рос-

сиян, до сих пор отзывается болью о наших близких, 
погибших на фронте и в партизанских отрядах, про-
павших без вести, сгинувших в фашистских застенках, 
умерших от ран уже в мирное время.

Пророческие строки сообщения: «Наше дело правое, 
враг будет разбит. Победа будет за нами!» сбылись, но 
только через долгие 1418 дней и ночей. И эта Победа 
досталась нам такой дорогой ценой, что память о ней 
будет передаваться из поколения в поколение.

Дорогие земляки! Храните память о тех, кто встал на 
защиту Родины, кто не щадил себя в борьбе с жесто-
ким захватчиком, кто день и ночь трудился на заводах, 
приближая Великую Победу! Светлая память и вечная 
слава защитникам Отечества! 

Брянское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

РАБОТАЮТ 
В ДВЕ СМЕНЫ

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ
77 лет назад началась Великая Отечественная война, 

которая унесла миллионы жизней. Десятки тысяч семей 
лишились близких и любимых. Тысячи навсегда оста-
лись инвалидами. 

Свечи – символ всенародной памяти и признатель-
ности всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашист-
скими захватчиками, – затеплят в Брянске 22 июня в 3 
часа 45 минут на площади Воинской славы. А ровно в 4 
часа утра у подножия Кургана Бессмертия митрополит 
Брянский и Севский Александр совершит божествен-
ную литургию и литию в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

21 июня в 22.00 на площади Партизан в рамках все-
российской акции «Завтра была война» соберутся по-
лицейские, члены их семей, ветераны МВД и предста-
вители общественности.

ИМЕННОЙ 
УЧАСТОК ЛЕСА

Хинельскому участковому лесничеству присвоено 
имя известного русского ученого-лесовода Евдокима 
Зябловского. Начальник управления лесами Владимир 
Дзубан вручил копию приказа Рослесхоза директору ГКУ 
БО «Севское лесничество». 

На территории прошел семинар, посвященный 
255-летию со дня рождения Евдокима Филипповича 
Зябловского: «Лесоводство: истоки и современные пути 
развития». Участвовали начальник комитета лесного 
хозяйства Курской области Станислав Максименко, 
профессор Воронежского государственного лесотех-
нического университета Сергей Матвеев, старший на-
учный сотрудник Российского музея леса Валентина 
Парамонова и др. 

Они обсудили основные положения туристическо-
го проекта «Путешествие по территориям природно-
го (лесного, охотничьего, экологического) и историко-
культурного наследия Брянского лесного массива и его 
ближнего окружения».

Не создавать проблем для 
бизнесменов потребовал гу-
бернатор. 

18 июня глава региона Алек-
сандр Богомаз провел опера-
тивное совещание, на котором 
обсудили государственную 
поддержку малого и средне-
го бизнеса. Директор регио-
нального департамента эконо-
мического развития Михаил 
Ерохин заявил, что область 
занимает второе место среди 
регионов ЦФО по доле мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

Предприниматели вносят 
существенный вклад в разви-
тие Брянщины. В свою оче-
редь правительство пытается 
поддерживать бизнесменов. В 
регионе созданы центры под-

держки предпринимательства, 
поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого 
и среднего бизнеса, инноваций 
социальной сферы.

Проводятся тренинги, кон-
сультации, круглые столы, 
конференции, семинары и 
конкурсы, издаются инфор-
мационные пособия. Осущест-
вляется и финансовая помощь. 
Так, например, для уменьше-
ния налоговой нагрузки на на-
чинающего предпринимателя 
установлены «налоговые ка-
никулы».

По итогам совещания губер-
натор подчеркнул, что очень 
важно, чтобы в регионе соз-
давались реальные условия, 
направленные на поддержку 
предпринимателей. 

На 19 июня с. г. в районах Брянщины приоб-
ретено 50 жилых помещений, из которых 40 — 
на первичном рынке. 

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС РЕШАЕТСЯ

Зам. губернатора Николай Щеглов провел 
выездное совещание на стройке 12-этажного 
дома по улице Желябова в Брянске. Он вме-
сте с чиновниками городской администрации 
обсудил вопросы обеспечения детей-сирот жи-
льем.

Предполагается, что в этом месте к концу 
года сдадут дом, в котором будут выделены 
квартиры для нуждающихся. Всего же в этом 
году в областном центре обещают выдать де-
тям-сиротам 76 квартир. Напомним, что за 
последние 4 года в Брянской области было 
выделено почти 900 миллионов рублей, кото-
рые позволили обеспечить 1064 ребенка своим 
жильем. Для примера, еще в 2011 году область 
покупала только 28 квартир. В этом году выде-
лено 400 миллионов рублей, которые позволят 
приобрести еще 419 квартир.

ПОДДЕРЖКА РЕАЛЬНАЯ

Почепский завод по уничтожению 
химоружия отдадут москвичам. На его 
базе создадут производство активных 
фармацевтических субстанций. 

Три года назад в Почепе на заво-
де Минобороны был уничтожен за-
пас химоружия. В начале следующего 
года планируется передать комплекс 
объектов бывшего предприятия в 
собственность Московского эндо-

кринного завода. На его базе хотят 
создать производство активных фар-
мацевтических субстанций. Об этом 
со ссылкой на гендиректора столич-
ного предприятия Михаила Фона-
рева рассказало ТАСС. Также заводу 
предоставят площадку для строи-
тельства нового полигона, необходи-
мого для перемещения химических 
отходов.

Есть рост!
За первые полгода индекс 

промышленного производства 
в Брянской области вырос на 
8,1% к соответствующему пе-
риоду прошлого года. Об этом 
сообщает Брянскстат. 

Наибольший рост отмечен в 
производстве табачных изделий, 
химических продуктов, метал-
лургическом производстве, а 
также производстве одежды.

НОВЫЙ ФАРМЗАВОД
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Сегодня предприятие 
работает, реконструиру-
ются склады, куплена но-
вая сушилка, хозяйство 
поднимают! Вот посмо-
трите, склад, где мы на-
ходимся, это уже почти 
музей, а вот новый строят, 
разница же есть! Нам по-
высили зарплату, есть сти-
мул заниматься любимым 
делом – сейчас убираем 
сено, готовимся к уборке 
силоса. Люди идут за но-
вым руководителем. 

У Нади муж, трое де-
тей, уже есть внук. Ее се-
мью не коснулась главная 
беда деревенских жите-
лей – пьянство. А мно-
гие ее знакомые сегодня 
благодарны Исаеву за то, 
что помог закодировать не 
только мужчин, но и жен-
щин, обеспечивая тем са-
мым не только мир и лад в 
семьях, но и безопасность 
на производстве.

Современные 
технологии 
на языке цифр

Едем смотреть на совре-
менные технологии в дей-
ствии. Необходимость для 
любого зерноперерабаты-
вающего производства – 
хорошая зерносушилка. 
Природные особенности 
нашего климата таковы, 
что зерновые культуры 
после сбора отличают-
ся повышенной влажно-
стью. Такой урожай не 
будет долго храниться, и 
можно потерять значи-
тельную его часть, если 
пренебречь просушкой 
зерна. Кроме того, в про-
цессе тепловой обработки 
погибают микроорганиз-
мы и различные вредите-
ли. Непросушенное зерно 
может слежаться, заплес-
неветь, что в конечном 
итоге влияет на качество 
продукта и стоимость пе-
ревозки зерна. Зерно этого 
урожая уже будет сушить 
КЗС «Миг-40», разрабо-
танная российским про-
изводителем по програм-
ме импортозамещения. 
До 15 июля планируют 
завершить монтаж обору-
дования.

– Все должно быть обо-
сновано языком цифр, у 
нашего предприятия дол-
жен быть профицитный 
бюджет, и он будет. Но-
вые склады под зерно, 
новая сушилка – это не 
фундамент. Фундамент – 
это земля, на которой мы 
работаем. Не надо изо-
бретать велосипед, как 
говорит наш губернатор. 
Сегодня нам на семина-
рах сам глава региона по-
казывает и рассказывает, 
как правильно применять 
современные технологии, 
как достичь результата, 
причем учит он нас бес-
платно! И мы очень до-
рожим этими знаниями, 

– говорит Алексей Исаев. 
Исполнительный ди-

ректор ООО «Красный 

Рог» Александр Прохорен-
ко – главный агроном, он 
тоже из «бывших», работал 
при прежнем председателе 
СПК «Красный Рог», так 
же, как и многие другие, 
переживал за себя и люби-
мое дело, когда сменилось 
руководство. Сейчас – пра-
вая рука Исаева. Глаз горит.

– Необходимость в но-
вой сушилке назрела дав-
но – старая могла пере-
рабатывать только 5 тонн, 
она часто ломалась, при-
ходилось дополнительно 
использовать напольные 
электрические сушилки, 
представляете, какие это 
затраты. Наша сушилка 
будет первой в области 
конвейерного типа – это 
как раз новые эффектив-
ные технологии, она спо-
собна пропускать до 50 
тонн в час, пропускная 
способность очиститель-
ной машины – до 100 тонн 
в час, семенного материа-
ла – до 30 тонн, – объяс-
няет Александр Прохорен-
ко. – С появлением новой 
сушилки ускорятся сроки 
уборки зерновых, не надо 
будет ждать сухой погоды. 
Раньше стояли горы зерна, 
оно было влажное, процесс 
просушки растягивался на 
месяцы, а теперь мы ре-
шим эту проблему. Более 
того, процесс полностью 
автоматизирован, и управ-
лять им с помощью план-
шета может один человек. 

Было? Стало!
Новая сушилка – это 

еще не все, ведь зерно нуж-
но где-то хранить. Старый 
ангар – единственное со-
оружение, построенное 
сельскохозяйственным 
производственным коо-
перативом «Красный Рог» 
после развала Советского 
Союза. Уже строят новый 
зерносклад, а этот со сле-
дующего года будут ис-
пользовать как стоянку 
для хранения сельхозтех-
ники, парк которой тоже 
значительно обновлен.

Главному агроному 
Прохоренко легко отве-
тить на любой вопрос из 
серии «было – стало», ему 

есть с чем сравнить – он 
в хозяйстве уже больше 
десяти лет, и как человек 
умный, молодой и стре-
мящийся получать новые 
знания, сделал свой выбор 
в пользу развития, стал 
частью новой команды: 

– Мы работали на ста-
ром оборудовании, мо-
лодые кадры вообще ни-
как не развивались. Если 
раньше закупали не боль-
ше 250 тонн удобрений, 
то в этом году приобрели 
1130 тонн. По сути, у нас 
первый год становления 
предприятия с примене-
нием современных техно-
логий. Да, два года назад 
мы протестовали против 
всего нового, сами не по-
нимая, против чего высту-
паем.

Швицкие 
красавицы

С 1953 года предпри-
ятие является базой для 
разведения крупного ро-
гатого скота швицкой 
мясо-молочной породы. 
Племенной скот из Брян-
ской области покупают 
сельхозпроизводители из 
Азербайджана и Татарста-
на, Курска и Тулы, других 
регионов России. Главный 
зоотехник ООО «Красный 
Рог» Елена Храмкова рас-
сказывает о коровах с лю-
бовью и нежностью – ина-
че, говорит, к ним нельзя 
относиться. Видно, что 
душой болеет за свое дело, 
рассказывать о швицких 
красавицах, которые на-
ходятся в «летнем лагере», 
может часами:

– У нас самые красивые 
коровы! Главное – любить 

их, тогда и результат будет, 
корова сама к своей дояр-
ке на дойку приходит. Вы 
посмотрите на них: корма 
вволю, упитанность хоро-
шая. Поголовье у нас пол-
ностью сохранено – 1700 
голов, оно постоянно об-
новляется. Новый молоко-
провод поставили – рань-
ше доярки молоко в ведрах 
носили. Наша задача – на-
доить больше молока, и мы 
выходим в плюс, получаем 
около 6,5 тысячи тонн мо-
лока в год. Коллектив наш 
весь сохранился, основной 
костяк – скотники, дояр-
ки, телятницы, ушли толь-
ко те, кто не очень-то хотел 
работать, и то это единицы. 

Вся кормовая база в 
«Красном Роге» своя, са-
жают два вида трав – это 
ежа сборная и тимофеевка 
луговая. Мало того, сено-
косной травой здесь обе-
спечивают не только себя, 
но и продают ее по всей 
области. Траву скашивают, 
она 3–4 дня лежит, затем 

ее сбивают в валки, про-
дувают и прессуют в руло-
ны, отвозят на централь-
ную ферму и всю зиму 
кормят скот. Кстати, более 
150 гектаров запущенных 
сельхозземель, которые 25 
лет считались непригод-
ными, здесь ввели в обо-
рот только в прошлом году. 
В планах – ввести в обо-
рот еще более 500 гектаров. 

Эксперименты 
на поле

Своими полями новое 
руководство «Красного 
Рога» гордится, говорит: 
на любое можем заехать, 
результат везде увидите 
одинаковый, нет, мол, у 
нас «показательных» пло-
щадок. Озимой пшеницы 
в этом году планируют по-
лучить более 6 тысяч тонн 
при урожайности около 60 
центнеров с гектара. 

– Это «Московская-56», 
элита, а вообще тестиру-
ем четыре сорта сейчас, 

– поясняет Александр 
Прохоренко. – Я могу с 
уверенностью заявить: с 
приходом к руководству 
предприятием Алексея 
Исаева мы впервые смог-
ли качественно и в срок 
провести все полевые ра-
боты. На 15 млн. рублей 
закупили средств защиты 
растений, 1130 тонн удо-
брений, и все затраты оку-
паются. Губернатор Алек-
сандр Васильевич Богомаз 
прав на все сто процентов, 
когда говорит, что нет пло-
хой земли, надо с ней пра-
вильно работать, и чтобы 
что-то взять, надо сначала 
что-то дать. Раньше мы не 
могли выйти на нужные 
объемы, а сегодня на лю-
бом поле не стыдно оста-
новиться. Сегодня, следуя 
советам главы региона, 
которые на вес золота, мы 
применяем современные 
технологии ко всем куль-
турам. В том году Алексей 
Игоревич остановил сев 
озимых на 800 гектарах – 
хотели сажать в голую зем-
лю. В течение трех дней 
были завезены удобрения, 
и только после этого при-
ступили к работам. 

Сегодня ООО «Крас-
ный Рог» обрабатывает 
около 5 тысяч га земли, 
1700 га – кормовая база, 
850 га – под пшеницей, 

500 га занято озимой ро-
жью, 500 га – ячменем 
(качественный пивоварен-
ный ячмень, урожайность 
которого достигает 60–70 
центнеров с гектара, заку-
пают белорусы), 200 га – 
под фуражным овсом.

– В этом году мы реши-
ли рискнуть – посадили 
850 гектаров ярового рап-
са, тестируем семь видов 
немецкого гибрида рапса. 
Поле вспахали, внесли не-
обходимые удобрения, вы-
росло полноценное расте-
ние. Рассчитываем в этом 
году получить урожай в 
два раза выше прошлогод-
него, – с гордостью расска-
зывает главный агроном. 

Перспективная 
рыбалка

– Хотите покормить 
рыбу с Владимиром Вла-
димировичем? – рыбовод с 
запоминающимся именем 
садится в моторную лод-
ку, в которую загружена 
емкость с продовольствен-
ным горохом и пшеницей. 
В день молодые карпы съе-
дают его полтонны – на 
завтрак и ужин. 

Два года назад Алексей 
Исаев расчистил озеро, 
привел в порядок дамбу и 
гидросооружения, сделал 
бесплатный пляж. Занял-
ся рыбоводством – рыбо-
посадочный материал за-
купает в Москве на базе 
одного из специализиро-
ванных институтов. С во-
одушевлением рассказы-
вает, как из крохотного 
существа размером в три 
раза меньше комара вы-
растает зеркальный карп. 
Здесь есть свои «ясли»: 
мальков кормят, как груд-
ных младенцев, – жидкую 
питательную смесь из су-
хого молока и вареного 
яичного желтка ложкой 
выливают в небольшой 
бассейн, где подрастают 
малыши. Выросли до од-
ного грамма – пора пе-
реходить в следующую 
группу «детского сада», 
ну а когда достигнут веса 
в 50 граммов, можно и во 
взрослую жизнь, в боль-
шое плавание – в озеро. 

Карп зеркальный и 
карп обыкновенный (че-
шуйчатый) чувствуют себя 
здесь вольготно, а уже к 
сентябрю следующего года 
достигнут приличных 
размеров – с килограмм. 
Мечта Исаева – создать в 
Почепском районе тури-
стический кластер, и одно 
из направлений его рабо-
ты – аквакультура. Пока 
рыболовное хозяйство 
еще в процессе рождения, 
но перспективы развития 
вполне реальны.

Кстати, о том, что нуж-
но развивать рыбную от-
расль в регионе, говорил 
и губернатор Александр 
Богомаз на встрече с за-
местителем министра 
сельского хозяйства, ру-
ководителем Федерально-
го агентства по рыболов-
ству Ильей Шестаковым, 
который приезжал в Брян-
скую область. Глава реги-
она тогда сказал, что есть 
идеи и наработки в пла-
не развития рыбной от-
расли, есть и районы, где 
существуют все условия 
для создания и развития 
крупных проектов, «глав-
ное – начать, и тогда мы, я 
уверен, добьемся нужных 
результатов».

И. ПОГОДИН.

«КРАСНЫЙ РОГ»: 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Последние лет двадцать мы 
только и слышим разговоры о 
демократии. Но демократия не 
может быть насажена сверху ни-
какими умными законами. Она 
может только расти снизу вверх. 
Без развитого местного самоу-
правления демократии не быва-
ет. С этим мнением президента 
Конгресса муниципальных об-
разований Виктором Кидяевым 
трудно не согласиться. 

Муниципалитеты – фунда-
мент, на котором стоит здание 
российской государственно-
сти. Недавно в Москве прошло 
общее собрание Конгресса му-
ниципальных образований, на 
котором обсудили актуальные 
вопросы местного самоуправле-
ния. В дискуссии приняла уча-
стие и делегация нашего реги-
она. О том, какие приоритеты 
стоят перед местной властью, 
наш разговор с председателем 
правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Брянской области», главой ад-
министрации Брасовского рай-
она Сергеем ЛАВОКИНЫМ.

– Сергей Николаевич, от про-
фессионализма местных властей, 
их открытости передовым иде-
ям и готовности откликаться 
на запросы людей зависит мно-
гое. Насколько подготовлены ка-
дры на местах?

– Главная составляющая лю-
бого успеха, особенно в управ-
лении, – это кадры, их про-
фессионализм и опыт. Чтобы 
повысить эффективность сель-
ских администраций, нужны 
опытные менеджеры. Необхо-
димо отметить, что существую-
щая ситуация, когда абсолют-
ное большинство глав сельских 
поселений избираются из числа 
депутатов, уже не соответствует 
требованиям времени. Вопрос, 
кто будет возглавлять поссовет, 
решает узкий круг (в основном 
из 10 или 7 депутатов). Поэто-
му мы рекомендуем внести из-
менения в уставы поселений и 
назначать глав по контракту по-
сле соответствующего конкурса. 
Подобная практика применяет-
ся во всех сельских поселени-
ях Жуковского и Комаричского 
районов, а также в ряде муни-
ципальных образований Ду-
бровского, Гордеевского и Ста-
родубского районов.

Повышение профессионализ-
ма муниципальных служащих 
для Совета муниципальных 
образований – одно из прио-
ритетных направлений. Задача 
Совета – дать им возможность 
повышать квалификацию во 
всех сферах деятельности. На 
площадке Совета практически 
еженедельно проходят меро-
приятия, связанные с изучени-
ем нового в законодательстве, 
курсовые занятия. В прошлом 
году мы внедрили новую форму 
повышения квалификации: дни 
консультаций, где разбирали 
конкретные спорные ситуации 
из практики. Больший упор де-
лаем на дистанционные формы. 
Учиться нам сегодня жизненно 
необходимо.  Готовится к вы-
пуску сборник лучшей муници-
пальной практики.

– В последние годы остро сто-
ит вопрос о территориальной ор-
ганизации местного самоуправле-
ния. Как проходят эти процессы 
в Брянской области? 

– С февраля 2017 года у нас 
действует ассоциация террито-
риальных общественных само-
управлений. Тосовское движе-
ние объединяет людей, готовых 
бескорыстно помогать в реше-
нии важных житейских вопро-
сов, в благоустройстве улиц и 
скверов, создании комфортной 
среды. Работают они не только 
для себя, но и для других. И та-
ких немало! 

ТОСы действуют в 44 субъ-
ектах России, но Брянскую 

область заслуженно признали 
флагманом в развитии террито-
риального общественного само-
управления. Именно благодаря 
губернатору Александру Васи-
льевичу Богомазу за прошлый 
год мы провели огромную ор-
ганизационную работу, создав 
605 ТОСов. Созданы пособия 
по развитию территориального 
общественного самоуправления.

В начале июня прошел се-
минар «Вместе мы можем все!», 
который собрал заинтересо-
ванных, увлеченных и нерав-
нодушных людей, помогающих 
населению и властям решать во-
просы благоустройства и жиз-
необеспечения сел и городов. 
Уличкомы, председатели ТОСов, 
главы сельских администра-
ций, представители муниципа-
литетов Брянщины получили 
экспертную консультацию по 
правовому регулированию де-
ятельности этих общественных 
организаций, обсудили пере-
довой опыт. Прошел практи-
кум по разработке социальных 
проектов, направленных на ре-
шение важных проблем терри-
торий, которых у нас еще пре-
достаточно. Главное, не только 
указывать на них, но и самим 
участвовать в их решении.

– Все больше появляется людей 
активных, инициативных. Как 
говорит Президент РФ Влади-
мир Путин, «это огромная цен-
ность и очень хороший резерв». 
Расскажите о роли жителей в 
решении вопросов местного зна-
чения. 

– Наша задача – помочь ак-
тивистам-общественникам, же-
лающим участвовать в культур-
ной и социальной жизни своих 
городов и сел, на равных об-
суждать с властями вопросы 
благоустройства территорий, 
жилищно-коммунальные про-
блемы и другие. Есть интерес-
ные инициативы снизу в Сель-
цо, а также в деревне Каружа 
Трубчевского района и Севском 
городском поселении, где гла-
ва Елена Добродей радеет за 
каждого активного граждани-
на. Интересен опыт Трубчевска, 
Стародуба и Брянска. 

Пример активного участия 
в программе по созданию ком-
фортной городской среды – 
ТОС «Проспект Московский» в 
Фокинском районе областного 
центра. Активисты ТОСа со-
брали дополнительные средства 
на установку детского игрового 
комплекса. И результат налицо 

– в соответствии с пожелания-
ми жителей отремонтирована 
дворовая территория, уложен 
новый асфальт, установлены 
бордюры. На новой детской 
площадке вечерами и особенно 
в выходные дни отдыхает ребят-
ня с родителями.

Нина Колгашкина четыре 
года возглавляет ТОС, который 
объединяет жителей улицы Не-
красова, переулков Некрасова и 
Ново-Некрасовский в Брянске. 
Она принимает активное уча-
стие в разработке предложений 
по развитию и благоустройству 
территории ТОСа, взаимодей-
ствует с участковым, сотрудни-
ками пенсионной, социальной, 
пожарной и ветеринарной служб. 

Ирина Матюхина долгое вре-
мя была председателем улично-
го комитета, а в прошлом году 
создала и возглавила ТОС «Ти-
хий». Она организует жителей 
на участие в городских месяч-
никах по благоустройству, про-
водит разъяснительную работу 
с людьми по соблюдению норм 
противопожарной безопасности 
и правил порядка. Сергей Ми-
халев из ТОСа «Деснянский» 
также активно взаимодейству-
ет с органами местного само-
управления Брянска. Его, как 
и Наталью Лагутину из ТОСа 
«Снежка», отличают организа-
торские способности, трудолю-
бие, коммуникабельность.

В конце мая брянцы при-
соединились к празднованию 
Международного дня соседей. 
Интересно, что с такой инициа-
тивой выступили именно ТОСы. 
А большие «Посиделки по-
соседски» на площади Партизан 
в Брянске провела ассоциация 
территориальных самоуправле-
ний Брянской области. Сосе-
дей, как и Родину, не выбирают. 
Значит, нужно учиться дружить. 

А это большой труд души и дело 
не одного дня. По сути, ТОСы 

– это высшая форма соседских 
отношений. На празднике, про-
ходившем в теплой, душевной 
обстановке, звучали стихи про 
хороших соседей, выступали 
лучшие творческие коллекти-
вы, зрители участвовали в играх, 
конкурсах и викторинах.

– На Брянщине возобновили и 
институт сельских старост. 

– Закон Брянской области «О 
старших населенных пунктов» 
позволяет инициативным и от-
ветственным людям взять на 
себя обязанности сельских ста-
рост. К слову, до революции 
староста избирался сельским 
сходом на трехгодичный срок. 
Он следил за целостностью меж, 
состоянием дорог, мостов, га-
тей на вверенном ему участке. 
А также за исполнением догово-
ров и порядком в общественных 
местах. Сейчас инициатором 
возрождения этого института 

– старших населенных пунктов, 
или сельских старост – стало 
региональное ГУ МЧС. 

– На собрании в Москве шла 
речь о несоответствии расходных 
полномочий доходным источни-
кам местных бюджетов. Основ-
ные доходы сельских поселений 
сегодня состоят из земельного на-
лога (по которому имеется масса 
льготников) и налога на доходы 
физических лиц (на местах оста-
ется лишь 10 процентов от него). 
Порядка 70 процентов расходов 
сельских поселений остаются не 
обеспеченными дополнительными 
финансовыми ресурсами. Виктор 
Кидяев отметил, что местные 
бюджеты нуждаются в увеличе-
нии доли налоговых поступлений. 
Как в нашем регионе решают эту 
проблему? 

– В 2017-м мы приняли без-
дефицитный бюджет. Доходы и 
расходы областного бюджета в 
2018 году составят 54 млрд. ру-
блей. Причем на межбюджетные 
трансферты муниципальным 
образованиям предусмотрены 14 
млрд. рублей. Кроме этого, за-
крыты все долги муниципали-
тетов за предыдущие годы, и с 
этого года начинаем работать с 
«чистого листа». Многое достиг-
нуто благодаря четкому соблю-
дению финансовой дисциплины, 
недопущению образования кре-
диторской задолженности.

Наш регион стал пилотным в 
проекте Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний «Интерактивная карта 
МСУ 1.0» в части инвентариза-
ции полномочий муниципаль-
ных образований. Заключения, 
сделанные экспертами, не одно-
значны: взвесить реальные фи-
нансовые потребности местных 
бюджетов оказалось сложно, так 
как к полномочиям муниципа-
литетов добавлены более 200 
обязанностей различными фе-
деральными законами. Главные 
доходы – трансферты, посту-
пления от налогов составляют 
всего треть от необходимого. 
Дотации на выравнивание не 
спасают ситуацию.

Прежде чем производить 
разного рода преобразова-
ния, необходимо сначала най-
ти источники финансирования, 
продолжить работу по наполне-

нию местных бюджетов, вести 
постоянный мониторинг муни-
ципальных расходов. Мы знаем, 
что над этой проблемой рабо-
тают и федеральные ведомства. 
И поддерживаем предложения 
общероссийского Конгресса му-
ниципальных образований по 
передаче в местные бюджеты 
35 процентов доходов от налога 
по «упрощенке» и в равной доле 
доходов от транспортного нало-
га, уплачиваемого физическими 
лицами. В бюджеты городских 
округов просим увеличить от-
числения от НДФЛ с 15 до 20 
процентов, а в бюджеты сель-
ских и городских поселений – с 
2 до 12 процентов.

– Важно не просто на зако-
нодательном уровне грамотно 
и справедливо распределить до-
ходные источники, но и дать му-
ниципалитетам реальные пол-
номочия для решения вопросов 
местного значения. Готова ли 
Ассоциация оказать содействие 
в этом вопросе?

– Модельные местные бюдже-
ты можно рассчитывать в авто-
матическом режиме и со стро-
гим учетом расходов на каждое 
полномочие. Поможет в этом 
«Автоматизированный реестр 
полномочий муниципальных 
образований», разработанный 
общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований. 
О назначении и возможностях 
программы рассказал президент 
конгресса Виктор Кидяев. Он 
отметил, что сегодня несоответ-
ствие обязанностей и бюджетов 
местных администраций явля-
ется одной из главных проблем 
муниципальной сферы. Эта 
проблема была выявлена кон-
грессом в ходе подготовки до-
клада правительству «О состо-
янии местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

«Органы местного самоуправ-
ления обязаны вести реестр рас-
ходных обязательств, который 
формируется исходя из факти-
чески затраченных муниципа-
лами средств. То есть разница 
между затратами и реальной 
потребностью муниципальных 
образований – не учитывается. 
Мы увидели это, когда стали 
наносить собранную информа-
цию по каждому муниципали-
тету на «Интерактивную кар-
ту» – цифровое приложение к 
докладу Правительству РФ. Так 
родилась идея сделать специ-
альный инструмент, автомати-
зированный реестр полномочий 
муниципальных образований», 

– рассказал Виктор Кидяев. 
Автоматизированный реестр 

позволит увидеть финансовую 
обеспеченность каждого полно-
мочия и оценить процент его 
выполнения в любом россий-
ском муниципалитете, рассчи-
тать, сколько на самом деле тре-
буется денег, и создать модель 
местного бюджета с учетом ре-
гиональных особенностей или 
размеров конкретного населен-
ного пункта. Совет муници-
пальных образований Брянской 
области ежегодно работает над 
интерактивной картой региона, 
как говорится, держит руку на 
пульсе времени.

Беседовала Ирина ЕГОРОВА.

ВЛАСТЬ – В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
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Соцзащита

На живописной город-
ской окраине, на высоком 
берегу реки Ветьмы рас-
положен Жуковский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов. Пятьдесят 
лет назад он принял пер-
вых подопечных.

Сегодня учреждение 
представляет собой полно-
ценный комплекс доброт-
но обустроенных зданий 
с по-домашнему уютны-
ми, удобными и светлыми 
комнатами. Располагает 
интернат отлично обору-
дованным банно-прачеч-
ным комбинатом, гаража-
ми, большими теплицами 
и достаточно обширным 
подсобным хозяйством. 

А еще есть новый фрук-
товый сад – яблони, гру-
ши, черешни, смородина. 
Саженцы сортовые, райо-
нированные, хорошо при-
нялись и уже начинают 
плодоносить. Трудились 
над садом все: и персо-
нал, и многие из прожи-
вающих. 

– Работа в саду им в 
охотку – и для души бла-
годать, и здоровью теле-
сному явственная поль-
за, – говорит, улыбаясь, 
Владимир Владимиро-
вич Прокопцов, первый 
помощник и на все руки 
мастер. 

Он – и крестьянин, и 
ремесленник, и народный 
умелец. А еще – кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент, заслужен-
ный ученый. Жил и ра-
ботал в Брянске, во славе, 
как говорится, и достат-
ке. А потом... Потом при-
шла беда, которую не чаял, 
один на один с пустотой 
остался. И в жизни, и в 
желании жить – всюду зи-
яла прореха. На краю сто-
ял, пока сюда не пришел. 

Тут, в приюте, среди лю-
дей, которые добром от-
кликнулись, и оттаял ду-
шой, и поверил, что жизнь, 
несмотря ни на что, про-
должается. Должна про-
должаться...

И таких историй здесь – 
великое множество. Своя 
боль, своя трагедия у му-
зыканта Александра Вик-
торовича Трущенко, у пре-
подавателя Валентины 
Филипповны Сергутиной. 
Раиса Николаевна Богда-
новская и Мария Григо-
рьевна Картошкина про-
живают в интернате уже 
50 лет, как раз с первого 
дня его работы. Живут по 
20, 30, 47 лет – и у каж-
дого своя причина. Се-
мейные разводы, болезнь, 
страх одиночества, тюрь-
мой опустошенный быт и 
многое, многое другое.

Сейчас в Жуковском 
доме-интернате 187 про-
живающих, или, как их 
теперь принято называть, 
получателей социальных 
услуг, в возрасте от 30 до 
104 лет. 104 года исполни-
лось Нине Михайловне 
Качановой. Уже 5 годоч-
ков она здесь и чувствует 
себя хорошо.

57 человек – лежачие 
инвалиды, за которыми 
ведется круглосуточный 
уход. Следует подчер-
кнуть, что медицинское 
обслуживание в интерна-
те – дело наиважнейшее. 
И доверено оно внима-
тельным, чутким, отзыв-
чивым людям, истинным 
профессионалам.

С большой благодарно-
стью назовем врача-тера-
певта Ирину Михайловну 
Макарову, старших мед-
сестер Нину Герасимовну 
Шакову и Аллу Ивановну 
Залогину, медсестру Елену 
Геннадьевну Кондрашову, 

фельдшера Никиту Оле-
говича Медведкова и всех 
без исключения медработ-
ников учреждения. Не за-
будем и штатного психоло-
га Николая Николаевича 
Маркина, который помо-
гает подопечным сохра-
нять душевное здоровье. 
Нельзя не отметить заве-
дующего хозяйственным 
отделом интерната Нико-
лая Родзевича. 

Не менее похвально за-
рекомендовали себя со-
трудники пищеблока: 
шеф-повар Татьяна Луго-
вая, повар Нина Евгенова 
и кухонный Галина Ев-
тишенкова. Кстати, сто-
ловая здесь очень краси-
вая: светлая, просторная, 
вся сияет чистотой, зайти 
приятно.

В библиотеке интерна-
та хороший выбор художе-
ственной литературы, и, 
надо сказать, читателей в 
ней предостаточно. Име-
ются также бытовая ком-
ната и парикмахерская, 
где всегда можно приве-
сти себя в порядок, сде-
лать прическу. К праздни-
ку, например. Здесь ведь 
тоже праздники бывают, 
да еще какие! Получше, 
чем в миру, как вырази-
лась одна из здешних ба-
бушек.

И, конечно, сердечное 
спасибо и от персонала, и 
от получателей социаль-
ных услуг лично директо-
ру дома-интерната Ольге 
Сергеевне Левкиной. Ее 
талант организатора и 
руководителя, доброта и 
чуткость к людям во мно-
гом определяют спокой-
ную, системно отлажен-
ную, надежную работу 
такого большого и слож-
ного организма, которым 
является вверенное ей уч-
реждение.

Говорят, что в медицине не бывает слу-
чайных людей. По зову сердца они свя-
зали свою судьбу с трудной, но самой 
благородной профессией на земле. Ме-
дицинский персонал самоотверженно ох-
раняет самые большие ценности, даро-
ванные человеку, – жизнь и здоровье. Вот 
и в Карачевском психоневрологическом 
интернате трудятся специалисты, пре-
данные своему делу. Профессионализм 
и любовь к своей профессии они доказа-
ли долголетним трудом. 

Так, медсестра Тамара Тумакова в ин-
тернате трудится 42 года, а Елена Марчен-
кова – 35 лет. Обе награждены почетной 
грамотой Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ. Кроме 
того, Е. Марченкова дважды побеждала в 
конкурсе «Лучший по профессии». Елена 
Захарова ухаживает за подопечными 35 
лет, а Татьяна Марченкова – 32 года. Так-
же многие годы самоотверженно служат 
людям медицинские сестры: Зоя Пьяно-
ва (стаж ее работы 30 лет), Светлана Пе-
трова (22 года), Инна Лисеева (20 лет). На 
протяжении 30 лет следит за душевным 
здоровьем проживающих врач-психиатр 
Николай Александрович Пьянов, отме-
ченный почетной грамотой Минздрава 
РФ. 21 год работает в интернате фель-
дшер Наталья Шелякина. 

Наряду со средним медицинским пер-
соналом вносят свой вклад в работу са-
нитарки: Анна Козлова, Лариса Исако-
ва, Тамара Казакова, Ирина Рябичева, 
Валентина Чапилина, Галина Кузьмина, 
Любовь Хохлова, Наталья и Людмила 
Шинкар. Стаж каждой – более 20 лет. 
Помощники воспитателя Ольга Марчен-
кова и Валентина Логвинова работают 
26 лет. 32 года добросовестно трудится 
Таисия Кондрашова. Вот уже 30 лет слу-
жат милосердию Венария Нехаева и Иван 
Марченков. Галина Максимова работает 
21 год. 

Подопечные интерната круглосуточ-
но получают квалифицированную ме-
дицинскую помощь, а с ними доброту и 
чуткое внимание коллектива. Прорабо-
тав не один год в интернате, начинаешь 
понимать, что нашим пациентам иногда 
важнее не укол или таблетка, а просто 

душевный разговор, сострадание. В на-
шем интернате получатели социальных 
услуг регулярно проходят медосмотры, 
при необходимости консультируются 
узкими медицинскими специалистами 
района и области. 

Кроме того, в обязанности медицин-
ского персонала нашего интерната входят 
систематические тренировки по эвакуа-
ции проживающих граждан в случае по-
жара или другой чрезвычайной ситуации. 
Женщины-медики успешно справляются 
с поставленной перед ними задачей, уме-
ло обращаются со средствами спасения 
и противопожарным инвентарем. Хочу 
также отметить их старание и усердие в 
благоустройстве территории учреждения, 
занимающей 356040 кв. м. Цветущие вес-
ной и летом клумбы и цветники – также 
их заслуга. 

Труд сотрудников интерната не пре-
стижен и тяжел, но благороден. Поэто-
му, пользуясь случаем, хочу поздравить 
работников нашей сферы с Днем меди-
цинского работника.

Желаю крепкого здоровья,
От всей души – удач во всем
И настроения такого,
Чтоб все невзгоды – нипочем!
Желаю солнечного неба,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом! 

Валерий РОГОВОЙ, 
директор интерната.

Наша справка. Карачевский психоневро-
логический интернат был открыт в 1951 
году в живописном лесном массиве, непо-
далеку от деревни Вереща. В настоящее 
время он обслуживает 251 человек, в ос-
новном женщин. Они живут в палатах по 
3–4 человека в семи одноэтажных корпу-
сах. При этом учитывается возраст па-
циентов, тип заболевания и состояние здо-
ровья. В учреждении трудятся 128 человек 

– квалифицированные врачи и медицинские 
сестры, а также младший медперсонал. 
Медицинский коллектив – сплоченный и 
ответственный. Благодаря их заботе по-
допечным в интернате спокойно, уютно 
и хорошо. 

СОГРЕВАЯ 
ЗАБОТОЙ СЕРДЦА

ПОЛВЕКА МИЛОСЕРДИЯ

По соседству

В Клетнянском районе в окрестностях 
деревни Набат российско-сербским пред-
приятием ООО «Брянский сад» заложен 
яблоневый сад.

На двадцати двух гектарах высажены 
70 тысяч саженцев. Посадочный матери-
ал: колоновидные яблони четырех сортов 
привезены из Сербии, где их выращива-
ют уже много лет. Как рассказал генди-
ректор Олег Кобец, этот сад интенсивно-
го типа, его закладывали по современной 
инновационной технологии, которая раз-
работана, опробирована и с успехом ис-
пользуется в Сербии. 

Подвойно-привойная технология вы-
ращивания саженцев гарантирует, что 
растения будут относительно невысо-
кими и смогут хорошо развиваться на 
клетнянской земле. Одновременно с за-

кладкой молодого сада проложена систе-
ма капельного полива. Следующие после 
посадки работы — это гербицидная при-
ствольная обработка и обработка между-
рядий. 

Многие местные жители с готовно-
стью отозвались на предложение инве-
стора поработать на подготовке почвы 
и закладке сада. Как отмечает Любовь 
Солупаева, всей душой болеющая за то, 
чтобы у земляков были работа и достой-
ная зарплата, уже сегодня в компании 
постоянно работают 8 человек и на до-
говорной основе — 40. А когда садовод-
ческое предприятие заработает в полную 
мощь, еще больше людей будут обеспече-
ны работой. Прекрасные поля и отлич-
ный посадочный материал дают надежду, 
что сад успешно примется.

БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ ОТДЫХ 
С ПОЛЬЗОЙ
1000 детей из юго-за-

падных районов Брянской 
области отдохнут и попра-
вят здоровье по путевкам, 
которые выделены наше-
му региону по линии Союз-
ного государства. 

Ребята из Брянской об-
ласти смогут отдохнуть в 
Анапе, Минеральных Во-
дах, а также в детских оз-
доровительных центрах и 
санаториях Беларуси. Об 
этом сообщил предсе-
датель областной обще-
ственной организации 
инвалидов Союз «Черно-
быль» Вячеслав Карню-
шин.
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СотрудничествоЕсть идея!

БАЗ для МЧС
Брянский автомобильный завод принял участие в 

XI Международном салоне средств обеспечения безо-
пасности «Комплексная безопасность-2018», сообщает 
пресс-служба брянского предприятия.

Завод представил актуальные, современные и эффек-
тивные разработки, предназначенные для нужд МЧС 
России. В частности, был продемонстрирован натурный 
образец специального колесного шасси БАЗ-69099 для 
монтажа специального оборудования массой до 43 тонн.

Кроме того, сейчас Брянский автомобильный завод 
ведет совместно с МЧС ходовые испытания в Якутии 
нового арктического вездехода БАЗ-69092. Видеомате-
риалы о ходе испытаний были продемонстрированы на 
стенде «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».

ПОПУЛЯРНЫЙ БРЕНД
«Брянсксельмаш» принял участие в 28-й международ-

ной специализированной выставке «Белагро-2018», ко-
торая проходила в агрогородке Щомыслица Минского 
района. 

На Белорусской агропромышленной неделе гостям 
выставки была представлена широкая линейка сель-
хозтехники, среди которой присутствовала новинка 
модельного ряда «Брянсксельмаша» – сеялка прямого 
сева серии «Десна-Полесье СПС-4000». Экспозицию 
компании можно было увидеть на совместном стенде 
с холдингом «Гомсельмаш».

Высокопроизводительная механическая сеялка СПС-
4000 предназначена для высева зерновых, бобовых и 
мелкосемянных культур по технологии «No-Till» или 
после минимальной обработки почвы, с одновремен-
ным внесением гранулированных удобрений.

Новая продукция предприятия вызвала большой ин-
терес у посетителей выставки. Было проведено более 
100 переговоров с потенциальными и текущими поку-
пателями из России и стран СНГ. Заключен контракт 
на поставку партии сеялок СПС-4000 в Могилевскую 
и Витебскую области.

БРЯНСКИЕ АВТОГРЕЙДЕРЫ 
НА КУБАНИ

В карьере Лабинского района на Кубани провели 
конкурс «Лучший по профессии» среди операторов до-
рожной техники. Организаторы – «Краснодаравтодор» 
и «Союз дорожников Кубани», среди партнеров – компа-
ния «РМ-Терекс», в состав которой входит и «Брянский 
арсенал». 

Операторы оценили удобство и управляемость пред-
ставленных в рамках тест-драйва образцов техники: ко-
лесного экскаватора WX 200 и автогрейдера TG 180.

Как и всю серию автогрейдеров TG, которую вы-
пускает «Брянский арсенал», модель 180 отличает эр-
гономичная кабина, удобная для водителя. Благодаря 
шестигранной форме и панорамному остеклению она 
имеет отличные показатели обзорности. На машине 
установлена гидромеханическая трансмиссия, кото-
рая оптимально подбирает передачи в зависимости от 
нагрузки. Задняя тележка с зубчатыми передачами в 
бортовых редукторах обеспечивает экономию времени 
и затрат при проведении технического обслуживания. 

НА БЕРЛИН! 
АО «Термотрон-Завод» готовится к участию в крупней-

шей международной выставке транспортных технологий 
InnoTrans-2018 в Берлине. 

Выставка является ведущим международным смо-
тром рельсового транспорта. В прошлый раз представи-
тели железнодорожной промышленности со всего света 
собирались в столице Германии в 2016 году. Ее посетили 
более 145 тысяч человек из 140 стран.

 Стенд АО «Термотрон-Завод» будет расположен в 
крупнейшем железнодорожном павильоне 5.2а, место 
207. А для тех, кто не сможет посетить Берлин 18–21 
сентября, в официальных аккаунтах завода в социаль-
ных сетях будут организованы прямые трансляции.

ЗАВОДСКОЙ ЮБИЛЕЙ
Карачевский завод «Электродеталь» отпраздновал 

60-летний юбилей. Он по праву может гордиться своей 
историей и трудовыми династиями. 

Генеральный директор АО «Карачевский завод 
«Электродеталь» А.Г. Тарасов остановился на основных 
вехах развития предприятия, удерживающего сегодня 
безусловное лидерство в производстве прямоугольных 
соединителей.

— АО «Карачевский завод «Электродеталь» – это со-
временное предприятие с наукоемким производством, 
уникальным сверхточным оборудованием, мощным 
высокотехнологическим потенциалом и ежегодно по-
полняющимся объемом номенклатуры выпускаемой 
продукции двойного назначения. Объем производства 
составляет 2 миллиона соединителей в год. За послед-
ние пять лет разработано и запущено в серийный вы-
пуск 13 типов новых соединителей.

Почетные грамоты и благодарности Министерства 
промышленности и торговли РФ, АО «КРЭТ», губерна-
тора, областной Думы и АО «Карачевский завод «Элек-
тродеталь» получили более 80 заводчан.

Предполагается до конца те-
кущего года упорядочить, то есть 
привести в соответствие с законо-
дательством, деятельность предпри-
нимателей-одиночек, оказывающих 
населению мелкие услуги, что назы-
вается, «от лица – к лицу». 

Рекламные издания пестрят пред-
ложениями о сдаче жилья на корот-
кий и длинный срок, о ремонте про-
худившейся сантехники, о ремонте 
и настройке компьютеров, телеви-
зоров... Предложениям несть числа. 
Они привлекают исполнительской 
быстротой и относительной деше-
визной. Правда, нет гарантии, что 
тебе счастливым образом удастся 
сразу выйти на хорошего масте-
ра, но все ведь в жизни приходит с 
опытом. Кажется, навсегда уходит 
в прошлое извечный «управдомов-
ский» принцип: «Ждите сантехника 
в течение дня!»

В оные времена людей, готовых 
оказать мелкие услуги, называли 
кустарями. И вряд ли это звучало 
оскорбительно, даже в словосоче-
тании «кустарь-одиночка». В конце 
концов, есть много привлекательно-
го работать в одиночку: сам делаешь, 
сам отвечаешь за себя, сам получа-
ешь заслуженное вознаграждение. И 
не делишься при этом с многочис-
ленными нахлебниками. Так, меж-
ду прочим, естественным образом 
изживаются и всяческие бюрокра-
тические надстройки – управлен-
цы, бухгалтера и пр. и пр. Моло-
дая женщина, назовем ее Мариной, 
с которой довелось разговаривать, 
оказывает на дому все услуги, за 
которыми пришлось бы обегать не-
сколько парикмахерских: стрижку, 
покраску волос, маникюр, педикюр 
и т. д. Клиенту обходится все это 
раза в два дешевле. А Марина зара-
батывает, хоть и не слишком жир-
но, но больше, чем она зарабатыва-
ла в парикмахерской, где надо было 
вкладываться в аренду помещения, 
выстраивать отношения с коллекти-
вом, подчиняться хозяйке... Теперь 
Марина даже не публикует никаких 
объявлений в газетах, у нее в мо-
бильном телефоне полный список 
клиентов: довольные качеством ус-
луг, они рекомендуют ее своим зна-
комым, знакомым знакомых и т.д.

Все довольны. Озадачено лишь 
государство в лице, в частности, на-
логовой службы: немалые денежные 
средства текут мимо казны, не при-
нося никакого пополнения. 

Почти два года назад, точнее, 
30 ноября 2016 года, была введена 
поправка в Налоговый кодекс, по-
велевающая поставить на учет фи-
зических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, но 
оказывающих услуги другим физиче-
ским лицам для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд.

Переведем на житейский язык. 
Марина, которая стрижет на дому 
своих клиентов, Дмитрий, который 
по первому зову чинит протекаю-
щий кран, Андрей, который разо-
брался в причинах исчезновения мо-
его Wi-Fi, – отныне все они должны 
быть поставлены на учет. И, соот-
ветственно, будут обязаны платить 
налог. 

Приняв норматив, законодатели 
отвели для подготовительной рабо-
ты два года. Эти налоговые кани-
кулы истекают к концу нынешнего 
года. Что ожидает нас? Насколько 
реально – поставить на учет массу 
«самозанятых»? Каков ожидаемый 
финансовый эффект в целом? И, 
самое главное, как это может отра- 
зиться на самих кустарях (будем на-
зывать их так для простоты)?

Вопросы эти возникли на послед-
нем заседании комитета по бюджету 
областной Думы не специально, а, 
можно сказать, по касательной, ког-
да шло обсуждение налоговых по-
ступлений за прошлый год и пер-

вый квартал 2018-го. Был отмечен 
существенный рост поступлений. А 
в 4-м квартале 2017 года Брянское 
управление Федеральной налоговой 
службы России заняло первое место 
в Центральном федеральном округе 
по всем экономическим показате-
лям эффективности.

Тем не менее, нас живо заинте-
ресовал вопрос: что ждет в ближай-
шей перспективе кустаря-одиночку, 
а вместе с ним тех, кто пользуется 
его услугами, то есть всех нас?

На вопросы редакции согласилась 
ответить заместитель руководителя 
УФНС по Брянской области Светлана 
Анатольевна ЛЮБУТИНА. 

Прежде чем мы приступили к 
беседе, я поведала об интересней-
шем факте, который недавно стал 
мне известен. Один из наших со-
отечественников надумал навестить 
своего друга, живущего в Британии. 
Между делом тот пожаловался, что у 
него протекает кран в кухне. Ну, ка-
кие проблемы, услышал он в ответ, 
я тебе в два счета починю. И почи-
нил. На следующий день к британ-
цу пришел инспектор, получивший 
донос от соседа об оказании услуги 
человеком, не обладающим на это 
лицензией.

– Не представляю, Светлана Ана-
тольевна, как тому инспектору при-
дется доказать, что услуга была 
оказана за вознаграждение, а не по-
дружески? И не представляю, как в 
будущем предстоит поступать на-
шим налоговикам – на основании до-
носов? Оставляю за пределами пони-
мания, насколько нам симпатичен и 
приемлем сам факт доноса.

– Ну, во-первых, вы зря думае-
те, что доносительство для нас со-
вершенно небывалое явление. Мы 
сталкиваемся с ним не редко – кто-
то делает это из зависти, кто-то из 
соображений порядка, дисциплины. 
Проблема не в доносах, а в потреб-
ности обладать полной и достовер-
ной информацией о занятости на-
селения. Об источниках доходов. 
О наличии договоров гражданско-
правового характера, которые обере-
гают и работодателя, и исполнителя. 
Работодателя – по принципу: запла-
тил налоги и спи спокойно. Испол-
нителя – отработал свое, имеешь 
право на пенсию. Марине, о которой 
вы рассказываете, наверное, между 
30 и 40. Сегодня она не слишком за-
думывается о пенсии. Но придет час, 
и она будет искать возможность по-
лучить хотя бы «минималку». Таких 
случаев немало. А помочь им будет 
невозможно. Тот путь, который нам 
обозначен, это путь к цивилизован-
ному обустройству общества. Иное 
дело, что оно требует сознания от-
ветственности перед государством, 
перед законом, требует юридиче-
ской грамотности. Увы, нам всего 
этого очень не хватает. Статистика 
дает показатели по трудоспособному 
населению в возрасте от 18 до 60 лет: 
в нашей области на 1 января 2017 
года 624 тыс. человек. Трудятся, по 
документам, 595 тысяч. А налоги на 
доход физических лиц уплачивают 
466 тысяч. Спрашивается, куда де-
лись 130 тысяч?

– Да вряд ли у нас столько само-
занятых людей, это же можно было 
бы весь мир осчастливить мелкими 
услугами…

– В эти 130 тысяч входят не толь-
ко кустари-одиночки. Проблема за-
ключается еще и в том, что боль-
шинство предпринимателей не 
хотят быть нанимателями – это 
другая шкала налогов. Многие ра-
ботодатели не отражают истинной 
картины занятости на предприятии: 
по документам у него трудятся пять 
человек, а на самом деле их может 
быть не один десяток. Люди идут на 
такое по неофициальному соглаше-
нию, лишаясь социальных гарантий. 
Мы стараемся отслеживать ситуа-
цию, и это вполне достижимо.

Отдельно несколько слов о рынке 
съемного жилья, который мы тоже 
выводим из тени. Например, не мо-
жет не привлечь внимание человек, 
владеющий тремя-четырьмя кварти-
рами и больше. Как правило, если 
он сам там не живет – значит, ско-
рее всего, сдает и получает нигде 
не отраженный доход. Но это уже 
другая проблема. 

– А сколько, по вашим прикидкам, 
у нас в области кустарей, которые 
на вашем языке называются само-
занятыми?

– Изъявивших желание зареги-
стрироваться – единицы. Такая си-
туация и по стране. 

– Разве это не первый признак того, 
что люди уклоняются не из-за хоро-
шей жизни? Представьте себе моло-
дого человека, студента, у которого 
нет папы-мамы с набитыми карма-
нами. Он вынужден подрабатывать 
репетиторством или, допустим, по 
ночам заправщиком на бензоколонке. 
Другой пример из жизни: пожилая 
женщина, как правило, не блещущая 
здоровьем. Пенсии ее хватает, как 
мы понимаем, на хлеб, молоко и кар-
тошку. Она подряжается ухаживать 
за детьми. Или за больными – тоже 
не сладкий труд. Но неужели и их 
надо будет лишать части заработ-
ка? Скажите, какой налог им надо 
будет платить?

– Сегодня им ничего платить не 
нужно. Достаточно зарегистриро-
ваться в качестве самозанятых. И до 
31 декабря 2018 года у них налоговые 
каникулы, освобождающие их как 
от уплаты налогов, так и от взно-
сов во внебюджетные фонды. Что 
будет дальше – вопрос не к нам, а 
к законодателям. Предложения в Го-
сударственную Думу вносились раз-
ные – продлить каникулы для само-
занятых на 2019 год, максимально 
расширить виды деятельности. Но 
пока в законодательстве нет даже 
четкого юридического определения 
этой категории. Последнее предло-
жение Минтруда – ввести для само-
занятых так называемый «налог на 
профессиональный доход». Предпо-
лагается, что это будет специальный 
налог для тех, кто получает доходы 
без привлечения дополнительных 
работников. Такой режим будет дей-
ствовать только для тех самозанятых 
россиян, годовой доход которых не 
превышает 10 млн. рублей. Его став-
ка может составить 3 процента для 
тех, кто оказывает услуги физиче-
ским лицам, и 6 процентов – для 
тех, кто работает с компаниями. 

– И последний вопрос: когда ожида-
ется введение этого новшества, име-
нуемого налогом на профессиональный 
доход? 

– В пробном режиме новая схе-
ма налогообложения может начать 
действовать в нескольких регионах 
страны уже с 2019 года. Предпо-
лагается, что самозанятые смогут 
платить налоги через мобильное 
приложение. А для того, чтобы их 
клиенты требовали чеки за оплату 
услуг, а система была прозрачной, 
Минфин разработает специальные 
поощрения. Главная цель государ-
ства – повышение прозрачности си-
стемы.

Беседовала Евгения ЧАЛИЯН.

УДЕЛ КУСТАРЯ



21 июня 2018 года
8 телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
16.40 ЧМ-2018. Япония – 

Польша
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Англия– 

Бельгия
23.00 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» 
(16+)

05.25 Т/с «Я работаю в 
суде» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.55 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
10.30, 00.35 Д/ф «Римма 

и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 
(12+) 

11.50 Т/с «Гранчестер» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Роза 
Рымбаева» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Жесто-

кие нападения на 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» 
(12+) 

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на «Матч»!
09.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» (12+)
09.20 ЧМ-2018. Швейца-

рия – Коста-Рика 
(0+)

11.25 ЧМ-2018. Корея – 
Германия (0+)

13.30 ЧМ-2018. Сербия – 
Бразилия (0+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный при-

говор»
12.15, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
16.40 ЧМ-2018. Южная 

Корея – Германия
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Сербия – 

Бразилия
23.00 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» 
(16+)

05.25 Т/с «Я работаю в 
суде» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.55 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
 
 
 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо»

09.50 Д/ф «Ирина Алле-
грова. Моя жизнь 

– сцена» (12+) 
11.50 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
13.40, 04.25 «Мой герой. 

Андрей Максимов» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» 
(12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Бе-

резовский против 
Примакова» (16+) 

00.35 «Прощание. Джуна» 
(16+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на 
«Матч»!

09.00, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

09.20 ЧМ-2018. Исландия – 
Хорватия (0+)

11.25 ЧМ-2018. Дания – 
Франция (0+)

13.30 ЧМ-2018. Нигерия – 
Аргентина (0+) 

16.45 ЧМ-2018. Мексика – 
Швеция (0+)

20.45 ЧМ-2018. Швейца-
рия – Коста-Рика 
(0+)

00.25 ЧМ-2018. Мексика – 
Швеция (0+)

02.25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби про-
тив Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в полу-
легком весе (16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Аргонавты», 
«Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Куда идет слоне-
нок», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

08.00 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 Отечество и судьбы 
08.10, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
09.00 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

09.25 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и 

дельфины»
12.15 Д/ф «Мстерские 

голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей 
13.25 Телетеатр 
14.15, 20.05 Абсолютный 

слух
15.10 Пряничный домик 
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, 

который построил 
атом»

16.35, 01.55 Больше, чем 
любовь 

17.15, 01.00 Берлинский 
филармонический 
оркестр на фести-
валях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечат-
ленное время»

18.35 «Белая студия» 
19.15 Цвет времени 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

 

06.00 «Легенды космоса» 
(6+) 

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«Вчера закончилась 
война» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.15 Д/с «Автомобили в 
погонах»

18.35 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/с «Тайные дневни-

ки первого предсе-
дателя КГБ» (12+)

21.25 Д/с «Игорь Курчатов. 
Загадка атомного 
гения» (12+)

22.10 Д/с «Маршал и 
мадонна. История 
одной победы» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
16.40 ЧМ- 2018. Дании – 

Франция
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Нигерия – 

Аргентина
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» 
(16+)

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю 
в суде» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.55 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
 

 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербург-
ского образа» (12+) 

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40, 04.20 «Мой герой. 

Раиса Рязанова» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вик-

тор Ющенко» (16+) 
00.35 Д/ф «Свадьба и 

развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна 
Мордюкова» (16+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на «Матч»!
09.00 ЧМ-2018. Иран – 

Португалия (0+)
11.10 ЧМ-2018. Испания – 

Марокко (0+)

13.15 ЧМ-2018. Уругвай – 
Россия (0+)

15.15 «Уругвай – Россия. 
Live» (12+) 

16.45, 00.25 ЧМ-2018. Ав-
стралия – Перу (0+)

20.45 ЧМ-2018. Исландия – 
Хорватия (0+)

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Шапокляк», 
«Коротышка – зе-
леные штаниш-
ки», «Машенькин 
концерт», «Как 
утенок-музыкант 
стал футболистом», 
«Тридцать восемь 
попугаев», «Летучий 
корабль» (0+)

08.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

05.00, 11.00 Документаль-
ный 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 чело-
вечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 

(16+)
01.50 Т/с «Крот» (16+)

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 Отечество и судьбы 
08.10, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
09.00 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «Люди и 

дельфины»
12.35 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»

12.50 Жизнь замечатель-
ныйх идей 

13.15 «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Абсолютный 

слух
15.10 Пряничный домик 
15.40, 23.35 Д/ф «Сила 

мозга»
16.35 Больше, чем любовь 
17.15 Берлинский филармо-

нический оркестр на 
фестивалях Европы.

18.10, 00.30 Д/с «Запечат-
ленное время»

18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 

06.00 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«1943» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.15 Д/с «Автомобили в 
погонах»

18.35 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 
(12+)

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.15 Х/ф «Зайчик»
00.55 Х/ф «Она вас любит»

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» 

(16+)
16.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Рос-
сия – Уругвай

19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Испания – 

Марокко
23.00 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Чужие родные» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

01.35 Т/с «Точки опоры» 
(16+)

04.50 Д/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я рабо-
таю в суде» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.05 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня 
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане»
09.45 Х/ф «Суета сует» 
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «10 самых... Завид-

ные невесты» (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00, 05.05 «Естественный 

отбор». Ток-шоу 
(12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» 
(12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклю-

зив» (16+)
23.05 «Без обмана. Верни-

те деньги!» (16+) 
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербург-
ского образа» (12+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на 
«Матч»!

08.10 Футбол. ЧМ-2018. 
Англия – Панама 
(0+)

10.10 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.00 ЧМ-2018. Япония – 
Сенегал (0+)

13.05 ЧМ-2018. Польша – 
Колумбия (0+)

15.05 Д/с «География 
сборной» (12+) 

16.45, 00.25 ЧМ-2018. 
Саудовская Аравия 

– Египет (0+)
20.45 ЧМ-2018. Иран – 

Португалия (0+)
23.45 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)
 

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.25 Д/ф «Блондинка за 

углом» (12+)
06.20 Х/ф «Алые паруса» 

(12+)
08.00 Т/с «Братаны-2» 

(16+)
18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
(16+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 Д/с «Эффект ба-

бочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
09.30 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и 

дельфины»
12.25 Д/ф «Аттракционы 

Юрия Дурова»
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей 
13.25 Х/ф «Поздняя встре-

ча»
14.45 Цвет времени 
15.10 Пряничный домик 
15.35, 23.35 Д/ф «Сила 

мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать 

плюс...»
17.15 Берлинский фи-

лармонический 
оркестр на фести-
валях Европы

18.00, 00.35 Д/с «Запечат-
ленное время»

18.25 «Агора» 
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния»

22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов»

 

06.00, 06.50 «Легенды 
кино» (6+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«1943» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.15 Д/с «Автомобили в 
погонах»

18.35 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взры-
ва» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/с «К-278. Нас учи-

ли бороться» (12+)
21.25 Д/с «Завещание 

маршала Ахромее-
ва» (12+) 

22.10 Д/с «Добровольский. 
Волков. Пацаев. 
Обреченный эки-
паж» (12+)

23.15 Х/ф «Подкидыш»
00.45 Х/ф «Веселые 

ребята»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
25 июня 26 июня 27 июня 28 июня
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05.20 Т/с «Фантазия бе-
лых ночей» (12+) 

07.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» 

(12+)
10.10 «Олег Видов. С 

тобой и без тебя» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по 
волнам» (12+)

13.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия»

15.00 «Михаил Козаков. 
Разве я не гениа-
лен?!» (12+)

15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.10 «Звезды под гипно-

зом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 ЧМ-2018. 1/8 фи-

нала
23.00 Музыкальная пре-

мия «Жара»
00.50 Х/ф «Сицилийский 

клан» (16+)
 

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 19.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
12.35 Х/ф «Никому не 

говори» (12+)
16.45 ЧМ-2018. 1/8 финала 
21.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране» 

 

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» (12+)
00.20 Х/ф «Медвежья 

хватка» (16+)
 

 
06.10 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (12+)
08.00 «Фактор жизни» 

(12+)
08.30 Д/ф «Короли эпи-

зода. Борислав 
Брондуков» (12+)

09.20 Х/ф «Горбун» (6+) 
11.45 Д/ф «Игорь Стары-

гин. Последняя 
дуэль» (12+)

12.40 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 
(12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Хроники московско-
го быта. Когда жен-
щина пьет» (12+)

15.55 «Девяностые. Граж-
дане-барыги!» (16+)

16.40 «Прощание. Владис-
лав Листьев» (16+)

17.35 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)

21.25, 00.30 Х/ф «Коготь 
из Мавритании» 
(12+)

 

07.00 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)

09.05 На пути к финалу 
суперсерии. Гасси-
ев & Усик (16+) 

11.10, 23.45 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

11.30 «Плей-офф чем-
пионата мира по 
футболу» (12+)

12.35 Д/ф «Есть только 
миг...» (12+)

12.55, 20.55, 00.25 ЧМ-
2018. 1/8 финала 
(0+)

14.55, 18.55, 22.55 Все на 
«Матч»! (12+)

15.50 «Формула-1». Гран-
при Австрии (0+)

18.25 «По России с футбо-
лом» (12+) 

02.25 Д/ф «Крутой вираж» 
(16+)

 

05.55 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Андрей-
ченко» (12+)

06.45 Д/ф «Дмитрий Дю-
жев» (12+)

07.40 Д/ф «Таисия Пова-
лий» (12+)

08.30 Д/ф «Римма Марко-
ва» (12+)

09.30 Д/ф «Алексей Па-
нин» (12+)

10.20 Д/ф «Любовь Со-
колова» (12+)

11.15 Д/ф «Александр 
Михайлов» (12+)

12.10 Д/ф «Зинаида Кири-
енко» (12+)

13.05 Д/ф «Олег и Михаил 
Ефремовы» (12+)

14.00 Д/ф «Анастасия За-
воротнюк» (12+)

14.55 Т/с «Обнимая небо» 
(16+)

 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.50 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)

09.45 Х/ф «Неудержи-
мые-2» (16+)

11.30 Х/ф «Неудержи-
мые-3» (16+)

13.45 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 Х/ф «Клоун»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный 

концерт»
10.40 Х/ф «Всем – спаси-

бо!..»
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13.05 Письма из провин-

ции 
13.35 Русский народный 

хор им. М.Е. Пят-
ницкого

14.55 Х/ф «Королевская 
свадьба»

16.30 «Пешком...» 
17.00 По следам тайны 
17.45 Д/ф «Музыка воды 

островов Вануату»
18.35 «Романтика роман-

са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя»
21.40 Опера Руджеро Ле-

онкавалло «Паяцы» 
(18+)

23.10 Х/ф «Инспектор 
Гулл»

 

05.20 Х/ф «Осторожно: 
бабушка!»

07.00 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.15 «Военная приемка» 
(6+) 

11.50, 13.15 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

14.20 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 
(16+)

18.25 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 
(12+)

01.20 Т/с «Улики» (16+)

05.30, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» (12+) 

07.40 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.25 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

08.40 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивано-
вой» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Виталий Соломин… 
И вагон любви 
нерастраченной!» 
(12+)

13.10 Х/ф «Женщины» (12+)
15.10 «Вместе с дельфина-

ми» (16+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
18.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
20.00 Время 
20.40 ЧМ-2018. 1/8 финала
23.00 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)
 

06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное 

время (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Смеяться разреша-

ется»
12.55 Х/ф «Пластмассовая 

королева» (12+)
16.45 ЧМ-2018. 1/8 финала
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+) 
21.00 Х/ф «Просто роман» 

(12+)
01.00 Х/ф «Сердце без 

замка» (12+)
 

 
05.40 «Звезды со-

шлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» (12+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 
 

05.30 «Марш-бросок» 
(12+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо»

07.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+) 

08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемодан-
чика»

09.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+) 

12.50 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.10 «Красный проект» 
(16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+)

07.00 Х/ф «Некуда бе-
жать» (16+)

08.45, 00.05 Все на 
«Матч»! (12+) 

09.25 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)

09.55, 17.00, 21.00 ЧМ-
2018 (0+)

11.55 «Тотальный футбол» 
(12+)

13.05 Д/ф «Есть только 
миг...» (12+)

13.25 «По России с футбо-
лом» (12+) 

15.55 «Формула-1». Гран-
при Австрии (0+)

23.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+) 

00.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсо-
на Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл 
против Деклана 
Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в 
первом легком весе 
(16+)

 

05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь под 

прикрытием» (16+)
02.15 «Большая разница» 

(16+)

05.00 Х/ф «Вероника 
Марс» (16+)

05.50, 16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Капитан Крюк» 
(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Засекреченные 

списки» (16+)
20.20 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)
22.20 Х/ф «Неудержи-

мые-2» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержи-

мые-3» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
08.20 М/ф «Снежная коро-

лева»
09.20 «Обыкновенный 

концерт»
09.50 Х/ф «Мост Ватер-

лоо»
11.35, 01.00 Д/ф «История 

обезьяны по имени 
Канель»

12.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

12.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»

13.45 Х/ф «Инспектор 
Гулл»

16.05 Большой балет-2016
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «Всем – спаси-

бо!..»
20.40 Д/ф «Федерико 

Феллини и Джу-
льетта Мазина»

21.25 Х/ф «Королевская 
свадьба»

23.00 Д/ф «Queen. Дни 
нашей жизни» (18+)

 

05.25 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

07.10 Х/ф «Шофер понево-
ле» (6+) 

09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» (6+) 

09.40 «Не факт!» (6+) 
10.10 «Легенды спор-

та»(6+) 
10.45, 13.15 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)
13.50 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+)
17.05, 18.25 Х/ф «Возвра-

щение резидента» 
(12+)

20.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 
(12+)

23.20 Х/ф «Следы на сне-
гу» (6+) 

00.55 Х/ф «Единствен-
ная...»

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 Время
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «Садовое коль-

цо» (16+)
23.35 Т/с «Оттепель» (16+)
00.45 Д/ф «Дэвид Боуи» 

(12+)
 

 
05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие 

сердца» (12+)

05.25 Т/с «Я работаю в 
суде» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.10 Т/с «Стервы» (18+)
 
 
 
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+)

09.05, 11.50, 15.05 Т/с 
«Судебная колонка» 
(12+) 

14.50 «Город новостей» 
(16+)

16.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 «Красный проект» 
(16+)

22.30 «Обложка. Большая 
красота» (16+)

23.05 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» (16+)

23.55 Д/ф «Игорь Ста-
рыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

00.55 Х/ф «Горбун» (6+) 
 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 20.00, 23.45 Все на 
«Матч»!

09.00 ЧМ-2018. Панама – 
Тунис (0+)

11.05 ЧМ-2018. Япония – 
Польша (0+)

13.15 ЧМ-2018. Англия – 
Бельгия (0+)

15.20, 17.30 ЧМ-2018 (0+)
19.30, 23.15 «Чемпионат 

мира. Live» (12+)
20.45, 22.05 Д/ф «Есть 

только миг...» (12+)

21.05 «Тотальный футбол» 
(12+) 

00.05 Х/ф «Защитник» 
(16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Мультфильмы (+0)
07.10 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Через одно ме-
сто. Откуда растут 
руки?» (16+)

21.00 Д/с «Проклятие кла-
да древних славян» 
(16+)

23.00 Д/с «Тайна убийства 
Григория Распути-
на» (16+)

23.50 Х/ф «Последние 
рыцари» (18+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 Отечество и судьбы 
08.10 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

09.25 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Клоун»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей 
13.25 Телетеатр 
14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «Голубой экс-

пресс»
16.20 Больше, чем любовь 
17.00 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»

17.15 Берлинский фи-
лармонический 
оркестр на фести-
валях Европы

18.10 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 «Энигма. Эвелин 
Гленни»

19.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Рише-
лье»

19.45, 01.50 Искатели 
20.30 Х/ф «Мост Ватер-

лоо»
22.20 Линия жизни 
23.40 Х/Ф «Зимы не будет»
 

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05, 18.35 
Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

20.45, 23.15 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
(16+)

00.30 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июня 30 июня 1 июля

16.45, 00.25 ЧМ-2018. Се-
негал – Колумбия 
(0+)

20.45 ЧМ-2018. Панама – 
Тунис (0+) 

02.25 «Заявка на успех» 
(12+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Алиса в стра-
не чудес», «Самый 
маленький гном», 
«Муравьишка-хва-
стунишка» (0+)

08.00 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Близнец» (12+)
02.40 «Большая разница» 

(16+)

05.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Легенда Зор-
ро» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 Отечество и судьбы 
08.10, 22.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов»
09.00 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого»

09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и 

дельфины»
12.25 Д/ф «Неоконченное 

ЧП»
12.55 Жизнь замечатель-

ных идей 
13.25 Телетеатр 
14.15, 20.05 Абсолютный 

слух
15.10 Пряничный домик 
15.40 Д/ф «Солнечные 

суперштормы»
16.35, 01.55 Больше, чем 

любовь 
17.15 Берлинский фи-

лармонический 
оркестр на фести-
валях Европы

17.55 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник»

18.10 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 «Ближний круг 
Владимира Грамма-
тикова»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Свободный 
край в Апеннинах»

23.05 Д/ф «Иоганн Ке-
плер»

23.35 Спектакль «Реви-
зор»

06.00 «Последний день» 
(12+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«Вчера закончилась 
война» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.15 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных 
островах» (12+)

18.35 Д/с «История во-
енных парадов на 
Красной площади» 
(6+)

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40, 21.25, 22.10 «Код 

доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Чужая родня»

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777



21 июня 2018 года
10 реклама

1. Собственник имущества – акционерное обще-
ство «Брянский электромеханический завод» (АО 
«БЭМЗ»)

241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824
2. Организатор продажи – акционерное общество 

«РТ-Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО 

«БЭМЗ»:
Лот № 1:
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:466. 
Адрес: на земельном участке расположены объекты 

недвижимости по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 
Вокзальная, 136.

Площадь 2503+/-18 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: здания и соору-

жения жилищно-коммунальных, дорожных, энергетиче-
ских и прочих инженерных служб.

Вид, номер и дата государственной регистрации 
права: собственность, № 32-32-01/020/2013-027 от 
18.02.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: столовая, корпус № 5.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:195.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.
Площадь: 1616,1 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/026/2012-380 от 
27.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Лот № 2:
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:462. 
Адрес: на земельном участке расположены объекты 

недвижимости по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 
Вокзальная, 136.

Площадь 19078+/-48 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: производствен-

ные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные кор-
пуса.

Вид, номер и дата государственной регистрации 
права: собственность, №32-32-01/020/2013-023 от 
18.02.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:471. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная.
Площадь 233+/-5 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для использова-

ния действующего производства.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/064/2013-087 от 
26.07.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:470. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная.
Площадь 634+/-9 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для использова-

ния действующего производства.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/064/2013-090 от 
26.07.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: корпус вспомогательных цехов № 22 

с бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:238.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.
Площадь: 6877,3 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/032/2012-132 от 
24.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный корпус № 22а с 

бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:186.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.
Площадь: 4975,8 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/003/2012-870 от 
20.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: контрольно-пропускной пункт № 3.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:243.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.
Площадь: 16,2 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/032/2012-160 от 
28.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: 10.1 сооружения водозаборные.
Наименование: насосная станция оборотного водо-

снабжения.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:245.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.

Площадь: 7 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/032/2012-139 от 
24.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: проходная корпус № 50.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:152.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.
Площадь:123,3 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/003/2012-794 от 
13.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: складской корпус № 68.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:215.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 136.
Площадь: 515,5 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/001/2012-891 от 
13.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: не зарегистрировано.

4. Порядок предоставления документации по 
продаже: 

Документация по продаже публикуется на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись на ознаком-
ление с документацией по продаже осуществляется по 
тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00. 

5. Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в продаже:

прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 21.06.2018 г., в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по мо-
сковскому времени), по адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20-й, офис 2006. 

Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в продаже 30.07.2018 г., в 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в продаже и иные пред-
усмотренные документацией по продаже документы в 
электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже документы в электрон-
ной форме, обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронной форме докумен-
тов и предложений о цене 02.08.2018 г., с 11.00 
до 11.30 (по московскому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 
20-й, офис 2006.

Дата и время предоставления закрытых конвер-
тов с предложениями о цене имущества 02.08.2018 
г., с 11.00 до 11.30 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 
2, этаж 20-й, офис 2006. 

Претендент имеет право подать (направить) в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в продаже и иные пред-
усмотренные документацией по продаже документы, 
закрытый конверт с предложением о цене имущества 
экспресс почтой по адресу: 123317, г. Москва, Преснен-
ская наб., д. 6, стр.2, этаж 20-й, офис 2006. 

Претендент обязуется обеспечить получение АО 
«РТ-Стройтех» заявки и иных предусмотренных доку-
ментацией по продаже документов, закрытого конвер-
та с предложением о цене имущества, направленного 
экспресс почтой в сроки, предусмотренные для подачи 
заявок с 21.06.2018 г. 10.00 (по московскому време-
ни) по 30.07.2018 г. 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия 
в продаже, представлен в документации по прода-
же, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

7. Дата и время рассмотрения заявок комиссией по 
продаже 02.08.2018 г., с 11.30 по 12.00 (по москов-
скому времени).

8. Дата, время и место проведения продажи 
02.08.2018 г., в 12.30 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 
2, этаж 20-й, офис 2006.

9. Участником продажи является претендент, до-
пущенный решением комиссии к участию в продаже. 

10. Победителем продажи является (право приоб-
ретения имущества принадлежит): 

– участнику продажи без объявления цены, который 
предложил более высокую цену за продаваемое иму-
щество;

– в случае если несколько участников продажи пред-
ложили наибольшую цену за продаваемое имущество 
– участнику продажи, заявка которого была зарегистри-
рована ранее;

– при принятии к рассмотрению одного предложения 
о цене приобретения имущества – участнику, подавше-
му это предложение.

11. С победителем продажи будет заключен договор 
купли-продажи имущества в течение 14 (Четырнадца-
ти) календарных дней после подписания протокола об 
итогах продажи.

12. При отсутствии приемлемых, по мнению соб-
ственника имущества предложений со стороны участ-
ников продажи, собственником имущества может быть 
принято решение об отказе от заключения договора 
купли-продажи.

13. По решению комиссии срок приема заявок и 
проведения продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения продажи может быть 
сделано не позднее, чем на 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от про-
ведения продажи. Извещение об отказе от проведения 
продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Информация о продаже была опубликована в газете 
«Брянский рабочий» от 15.03.2018 г. 

Объект продажи – недвижимое имущество АО 
«БЭМЗ»: 

лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: здания 
и сооружения жилищно-коммунальных, дорожных, энер-
гетических и прочих инженерных служб, общая площадь 
2503 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: на зе-
мельном участке расположены объекты недвижимости 
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. 
Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010502:466.

Столовая, корпус № 5, назначение: нежилое, 
2-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 
1616,1 кв. м, инв.№ 13484/02:1000/Р, лит. Р, адрес объ-
екта: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. 
Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010501:195.

Цена первоначального предложения: 14731870 
(Четырнадцать миллионов семьсот тридцать одна ты-
сяча восемьсот семьдесят) рублей (с учетом НДС на 
здание).

Цена отсечения: 7365935 (Семь миллионов триста 
шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 
(с учетом НДС на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Лот № 2: 
земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: про-
изводственные предприятия, цеха, мастерские, лабо-
раторные корпуса, общая площадь 19 078 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: На земельном участке 
расположены объекты недвижимости по адресу: обл. 
Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. Кадастровый 
(или условный) номер: 32:28:0010502:462.

Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для 
использования действующего производства, общая 
площадь 233 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый (или 
условный) номер: 32:28:0010502:471.

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
использования действующего производства, общая 
площадь 634 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый (или 
условный) номер: 32:28:0010502:470.

Корпус вспомогательных цехов № 22 с бытовы-
ми помещениями, назначение: нежилое, 3-этажный, 
общая площадь 6877,3 кв. м, инв. № 1384/02:1000/Ш, 
лит. Ш, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, 
Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый 
(или условный) номер: 32-32-01/062/2008-419.

Производственный корпус № 22а с бытовыми по-
мещениями, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь 4975,8 кв. м, инв. № 13484/02:1000/1В, лит. 1В, 
адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий 
район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 32-32-01/062/2008-240.

Контрольно-пропускной пункт № 3, назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая площадь 16,2 кв. м, инв. 
№ 13848/02:1000/2Н, лит. 2Н, адрес объекта: Брянская 
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, 
д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-
01/010/2009-135.

Насосная станция оборотного водоснабжения, на-
значение: насосная станция оборотного водоснабжения, 
площадь застройки – 7 кв. м, лит. 1, адрес объекта: 
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вок-
зальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 
32-32-01/062/2008-414.

Проходная корпус № 50, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 123,3 кв. м, инв. № 13484/02: 
1000/С, лит. С, адрес объекта: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 32:28:0010501:152.

Складской корпус № 68, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 515,5 кв. м, инв. 
№ 13484/02:1000/2Е, лит. 2Е, адрес объекта: Брянская 
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, 
д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-
01/002/2009-181.

Цена первоначального предложения: 57430752 
(Пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать тысяч 
семьсот пятьдесят два) рубля (с учетом НДС на здания).

Цена отсечения: 28715376 (Двадцать восемь мил-
лионов семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят 
шесть) рублей (с учетом НДС на здания).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» по-

средством публичного предложения по лоту № 1 – 
№ 2 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. 
Документации по продаже: «на участие в продаже не 
было подано ни одной заявки».

Выписка из отчета об итогах голосования 
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Брянскснабсервис ОПР» 

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Брянскснабсервис Оптово Продоволь-
ственный рынок»

Место нахождения общества: 241020, г. Брянск, проезд Московский, д.10, корп.А, оф.310
Дата проведения собрания: 15.06.2018 г. Место проведения собрания: г. Брянск, проезд Московский, д.10, 

корп. А, оф.310
Вид собрания: годовое. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20.05.2018г.
Функции счетной комиссии осуществлял регистратор общества - АО «Агентство «Региональный независимый 

регистратор» 
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б.
Лицо, уполномоченное регистратором – Хлистко Ирина Витальевна.
Председатель собрания: Поваренко Дмитрий Александрович. Секретарь собрания: Кошевская Елена Николаевна.

Вопросы повестки дня собрания и 
формулировка решений, принятых 

общим собранием по каждому вопросу 
повестки дня

Число голосов, 
приходивших-
ся на голосу-
ющие акции 
общества по 
каждому во-

просу повестки 
дня собрания

Число 
голосов, 
которыми 
обладали 
лица, при-

нявшие 
участие в 
собрании

Наличие 
кворума 
по во-
просам 

повестки 
дня

Результаты голосо-
вания: количество 

голосов, %

1 2 3 4 5

1. Утверждение годового отчета Общества 
за 2017 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 
2017 год.

6819 5 159 75,6563% 
(Имеется)

За – 5094 
(98,7401%).
Против – 25 
(0,4846%).
Воздержался – 0

2. Утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества за 2017 г.
Утвердить годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность Общества за 2017 
год в составе следующих форм: бухгал-
терского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменении ка-
питала, отчета о движении денежных 
средств, пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых резуль-
татах.

6819 5159 75,6563% 
(Имеется)

За – 5120 
(99,2440%). 
Против – 13 
(0,2520%). 
Воздержался – 0

3. Распределение прибыли Общества по 
результатам 2017 года.
Не выплачивать дивиденды за 2017 год 
и направить прибыль на развитие Обще-
ства.

6819 5159 75,6563% 
(Имеется)

За – 5044 
(98,7207%). 
Против – 83 
(1,6088%).
Воздержался – 0

4. Определение количественного состава 
Совета директоров Общества.
Избрать совет директоров ОАО «Брян-
скснабсервис ОПР» в количестве 5 (пяти) 
человек. 

6819 5159 75,6563% 
(Имеется)

За – 5093 
(98,7207%). 
Против – 27 
(0,5234%). 
Воздержался – 13 
(0,2520%)

5. Избрание Совета директоров Общества.
Избрать в члены Совета директоров ОАО 
«Брянскснабсервис» следующих лиц:
Байдакова Ивана Петровича,
Поваренко Дмитрия Александровича,
Гераськина Александра Ивановича,
Поваренко Ирину Анатольевну,
Ткачева Анатолия Николаевича.

34095 25795 75,6563% 
(Имеется)

За – 25330 
(98,1973%). 
Против – 195
(0,7560%). 
Воздержался – 65 
(0,2520%)
Распределение
голосов: 
Байдаков И.П. – 5050
Поваренко Д.А. – 5120
Гераськин А.И. – 5050
Поваренко И.А. – 5060
Ткачев А.Н. – 5050

6. Избрание ревизионной комиссии Обще-
ства.
Избрать ревизионную комиссию в соста-
ве: Осипчук Руслан Викторович, Кузюков 
Александр Викторович, Матвеенко Игорь 
Федорович.

4804 3144 65,4455% 
(Имеется)

За каждого кандидата 
– 3057 
(97,2328%). 
Против – 27 
(0,8588%).
Воздержался – 17 
(0,5407%)

7. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества ООО 
«КОМПЛЕКС-АУДИТ», ИНН 3232018596.

6819 5159 75,6563% 
(Имеется)

За – 5091 
(98,6819%). 
Против – 27 
(0,5234%).
Воздержался – 15 
(0,2908%)

Извещение о продаже недвижимого имущества акционерного общества «Брянский электромеханический 
завод» (АО «БЭМЗ») без объявления цены

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества акционерного общества 

«Брянский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ») посредством публичного предложения 
(далее – продажа), назначенной на 15.05.2018 г.
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Литературный съезд

Славянский перекресток

Маленький Стародуб стал ис-
точником вдохновения для не-
скольких десятков литераторов из 
Украины, Белоруссии и России. На-
писанные ими строчки вылились в 
коллективный сборник «Город хо-
роших людей». Его презентация 
прошла 16 июня на 2-м междуна-
родном съезде литературных объ-
единений «Листья дуба».

Место встречи писателями вы-
брано не случайно. Небольшой 
городок, основанный еще Вла-
димиром Мономахом, за свою 
долгую историю успел побывать 
в составе Украины, Белорусской 
ССР и вновь вернуться в Россию. 
Так что на здешней земле переме-
шалась певучая украинская мова 
с яркой и метафоричной бело-
русской и русской речью. Пере-
путались людские роды – ветви 
и корни могучего древа славян. 
Неудивительно, что эмблемой 
международного съезда стал ста-
рый дуб. Мы, как его листья, от-
шумим, отвитийствуем и умчим-
ся, гонимые ветром истории, но 
останется Слово – слово поэта. 
Им открыто то, что недоступно 
простым смертным. Именно по-
эты воплощают в себе образ и по-
добие Божие, образ Творца. 

Есть особый знак в том, что 
в прологе фестиваля прозвучали 
строчки Николая Гумилева, ста-
вившего поэзию наравне с рели-
гиозным культом. Ведь поэты и 
художники – Прометеи, чья сти-
хия – огонь. С зажжения свечей, 
символизирующих огонь твор-
ческого вдохновения, и начал-
ся праздник. Их было три – по 
числу стран-участниц. Украин-
ский поэт Анатолий Мироненко 
(Глухов) на церемонию запоздал, 
и свечи в руках белоруса Влади-
мира Гавриловича (Гомель) и Вла-
димира Сорочкина (Брянск) без 
него не зажигались. Будто именно 
его малой искры не хватало, что-
бы засияло огнями торжество. 

Поэты выразили надежду, что 
этот огонь не задуть ветрам пере-
мен. Славянское единство живет, 
не умирает. Да и может ли быть 
иначе, ведь в наших жилах течет 
одна кровь. Вот как об этом ска-
зал белорусский поэт Евгений Ка-
лашников:

У меня спросили как-то:
– Кто ты – русский, белорус?
Отвечаю я: «Ребята,

сам пока не разберусь.

Мама, знаю, – украинка, 
А отец мой – белорус…
Бабушка родилась в Злынке,
И ее Отчизна – Русь.
Дед у мамы был поляком,
Папин – чешский гражданин…
Кто же я такой, однако?
Может, просто славянин.
Большинство писателей, вы-

ступавших на форуме, так или 
иначе связаны с Россией, Укра-
иной и Белоруссией, в их биогра-
фиях немало совпадений и пере-
сечений. Так, смоленский поэт 
Олег Дорогань родился в украин-
ских Черкассах. Там отчие моги-
лы. А Елена Леонова из Брянска 
долгое время работала на Украи-
не, в тех же самых Черкассах. У 
белоруски Тамары Костюченко 
муж из Севска. Валерий Ветош-
кин из Гомеля из староверов. Он 
с удивлением узнал, что в 17 веке 
Стародуб был одним из оплотов 
старообрядчества. Надежда Ко-
жевникова живет в Новозыбкове, 
но активно печатается в гомель-
ском журнале «Метаморфозы». 

Гомельчанка Анастасия Котюр-
гина успешно переводит (в чем 
слушатели смогли убедиться) на 
белорусский язык стихи Юлии 
Ивановой из Стародуба. Вот под 
эту общую, братскую основу вра-
ги славянского единства пытают-
ся подложить, по словам одного 
из литераторов, «майданный фу-
гас». Не удастся!

Поэты и прозаики, собравшие-
ся на съезд в Стародубе, возвыси-
ли голос в защиту дружбы наших 
народов. Белорус Сергей Зубарев 
воззвал:

– Неужто навек разойдемся?
Покрошим друг друга в бою?
Не гасни, славянское солнце!
Услыши молитву мою!
Залогом того, что три славян-

ских народа по-прежнему будут 
вместе, преодолев междоусоби-
цу, стал сборник «Город хороших 
людей». На его страницах мирно 
уживаются авторы из российских 
Новосибирска и Смоленска, Ир-
бита и Самары, Курска и Брянска, 
белорусских Мозыря и Гомеля, 

украинского Глухова. Есть даже 
поэтесса из американского шта-
та Вирджиния! Дружба не знает 
границ!

По словам одного из органи-
заторов съезда, мэра Стародуба 
Дмитрия Винокурова, в назва-
нии сборника скрыта аллегория. 
Ведь «хорошие люди притягива-
ются друг к другу и встречаются 
везде и всегда: в реальной жизни 
и на страницах одной книги». 

– Уверен, – считает Д. Вино-
куров, – что население печат-
ного «Города хороших людей» с 
каждым годом будет пополняться. 
Сейчас это один из полисов, в ко-
тором и местный житель, и ино-
странец чувствуют себя хорошо. 

Действительно, листая кни-
гу, заряжаешься оптимизмом на 
Аллее прозы и Поэтическом про-
спекте, веселишься на Детской 
площадке и в Парке отдыха. Ав-
торов, подаривших нам хорошее 
настроение, осыпали наградами. 
Блеска и очарования празднику 
добавили юные «звездочки» из 

местной школы искусств (вирту-
озные гитаристы и скрипачи, та-
лантливые танцоры). 

В парке им. Рубца прозвучали 
в этот день самые проникновен-
ные признания в любви к Старо-
дубу, собравшему созвездие та-
лантов из Украины, Белоруссии 
и России. У поэта из Брянска 
Натальи Шестаковой по дороге в 
Стародуб родились такие строчки:

…Поселение Дедюки
И деревня Тютюри –
Эти солнечные звуки
Ты хоть пой, хоть говори.
А Печеники, а Шняки,
Вишенки, Бучки, Степок –
Очень вкусные, однако,
Словно свадебный пирог.
… Я не против точных знаний,
Все же утверждать берусь,
Что вот из таких названий
Складывается слово «Русь».
Гости разъехались, увозя с со-

бой частичку светлого праздника, 
не уступавшего по яркости летне-
му солнечному дню.

Ирина ЕГОРОВА. 

На «Славянском пере-
крестке» в Новозыбкове 
встретились молодежные 
и детские театры из Рос-
сии и Белоруссии. Гран-
при фестиваля увез с со-
бой в Гомель народный 
студенческий театр «Зер-
кало» госуниверситета им. 
Ф. Скорины. Столь же вы-
соко был отмечен брян-
ский детский театр «Ор-
фей».

Постановка гомельчан 
по пьесе В. Красногорова 
«Дорога без конца» пове-
ствует о длительном пути 
каждого человека от рожде-
ния до смерти. Каждая из 
жизненных «станций», на 
которых может поменять-
ся линия судьбы, образно 
представлена в виде оста-
новок на автобусном марш-
руте – от детского сада до 
самой смерти. Все заканчи-
вается раскаянием старика, 
оказавшегося в одиночестве 
и пытающегося понять: где, 
на каком повороте жизни 
он сделал принципиаль-
ные, непоправимые ошиб-
ки, которые привели его к 
столь печальному финалу. 
Спектакль призывает быть 
ответственным за свою 
судьбу. 

Приятно удивил жюри 
образцовый детский театр 
«Синяя птица» музыкаль-
ной школы Новозыбкова. 
Спектакль-мюзикл Егора 
Шашина «Дюймовочка» 
сыгран детьми с большой 
радостью, заразительно. 
Исполнительница главной 
роли Дюймовочки – Ана-
стасия Николаенко задает 
себе и зрителям главные 
в жизни вопросы: «Кто я? 
Где я? И откуда?» Во всем 
спектакле чувствуется 
рука мастера-режиссера и 
художественного руково-
дителя театра Игоря Пья-
ных. Восхищают живо-
стью дуэты Жабы и сына 
Жабы, соло Жука Жоржа и 
особенно профессиональ-
ное существование на сце-
не исполнительницы роли 
Мыши (Дарья Арещенко). 

Самые сильные впечат-
ления были от двух спек-
таклей: фронтовой пове-
сти «Трепетные птицы» по 
мотивам романа Ремарка 
«На западном фронте без 
перемен», который поста-
вила театральная студия 

Орловского госуниверси-
тета (худрук Наталья Смо-
голь), и мюзикла «Золотой 
ключик» в исполнении из-
вестного брянского театра 
«Орфей» (худрук Надежда 
Ванчугова).

Книгу Ремарка орлов-
цы превратили в сильный 
антивоенный спектакль, 
где четыре окопных ста-
рожила рассказывают 
свои истории на фоне 
страшной и бесчувствен-
ной войны-мясорубки, ко-
торая не пощадит никого. 
И только Трепетные Пти-
цы – мечты и души этих 
солдат, а также духи вой- 
ны, сама Жизнь и сама 
Смерть, прилетают иногда 
на сцену и создают слож-
ный пластический рису-
нок действа. 

Спектакль стал лучшим 
в режиссуре, а актер Егор 
Помелухо, кстати, уроже-
нец Новозыбкова, получил 
диплом за лучшую муж-
скую роль. 

Самой серьезной и глу-
бокой театральной рабо-
той на международном 
фестивале «Славянский 

перекресток» был при-
знан спектакль «Золотой 
ключик». Он начинается 
сценой, где представлена 
шумная итальянская пло-
щадь, на которой бродя-
чие музыканты и яркие 
танцовщицы, шумные 
горожане и полицейские, 
дети и взрослые поют пес-
ню: 

Далеко-далеко за морем
Стоит золотая стена, 
В стене той

заветная дверца, 
За дверцей

большая страна. 
Эта песня из черно-

белого кинофильма «Зо-
лотой ключик» 1939 года 
(музыка Л. Шварца, слова 
М. Фромана). И она опре-
делила стиль всей поста-
новки. Среди поющих на 
площади – шарманщик 
Карло со своей очарова-
тельной обезьянкой. Обе-
зьянка своей живостью, 
органичностью, трога-
тельностью произвела не-
изгладимое впечатление 
на председателя жюри фе-
стиваля – народного арти-

ста России, заслуженного 
деятеля искусств, профес-
сора ГИТИСа Вячеслава 
Спесивцева. Он несколь-
ко раз во время спектакля 
кричал актерам «браво», 
но юные таланты театра 
«Орфей» не могли дога-
даться, у кого из зрителей 
они разбудили такие силь-
ные эмоции. 

Весь спектакль про-
шел на едином дыхании. 
Его динамику обеспечил 
четкий и строгий хоре-

ографический рисунок 
(хореограф-постановщик 
Т. Вебер). Яркие костю-
мы, точные и привлека-
тельные образы каждо-
го героя второго плана 
(Пьеро, Мальвины, Ар-
лекина, пуделя Артемо-
на) – все вместе и создает 
невыразимую атмосферу 
сказки, настоящей сказ-
ки со счастливым концом. 
Спектакль получил гран-
при фестиваля. 

Борис АНТРОПЬЕВ. 

ТОРЖЕСТВО ТЕАТРА

ЖИВЕТ РОДНИК ЛЮБВИ, 
НАДЕЖДЫ, ВЕРЫ…
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Жизнь после Чернобыля

Экономика Даешь молодежь!

Хойникский район, один из по-
страдавших от «мирного атома» 
и нашедший в себе силы вос-
стать из радиоактивного пепла, 
видел немало гостей за пост-
чернобыльские годы. Но легенда 
мирового бокса в тяжелом весе 
Николай Валуев побывал в по-
лесской глубинке впервые. 

Депутат Государственной 
Думы РФ высоко оценил рабо-
ту белорусского государства по 
реабилитации пострадавших 
территорий. И хотя чернобыль-
ская беда согнала с родных мест 
25 тысяч жителей района (это 
больше, чем проживает сейчас), 
и только на территории Полес-
ского радиационно-экологиче-
ского заповедника отселено 98 
деревень, для этого есть все ос-
нования. 

Сейчас в Хойниках успешно 
работают современные пред-
приятия, выпускается каче-
ственная и нормативно чистая 
продукция, люди получают не-
плохие зарплаты. Участники ко-
миссии Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России 
по вопросам экологии, приро-
допользования и ликвидации 
последствий катастрофы сами 
в этом убедились, побывав на 
местных производствах. Напри-
мер, на заводе железобетонных 
изделий в 2014 году проведе-

на модернизация, в 2016 году 
предприятие в качестве фили-
ала вошло в состав Мозырско-
го ДСК. Теперь здесь работают 
на полную мощность, выпуская 
конструкции экономичных жи-
лых домов, 30% которых идет 
на экспорт в Россию. Зарплата 
здесь на треть выше средней по 
району. 

Или же другой пример. Мест-
ный молочный завод не оста-
новил работу даже в самые тя-
желые годы своей истории. А 
сегодня элитные сыры Полес-
ского производственного участ-
ка «Милкавита» экспортируются 
во многие страны. Это совре-
менное высокотехнологичное и 
безотходное производство по-

хорошему удивило и депутатов 
Государственной Думы РФ. Хой-
никские сыроделы сыворотку не 
сбрасывают в канализацию, а 
научились ее высушивать и про-
изводить новую продукцию, ко-
торую даже экспортируют. По-
тому и россиянам неплохо было 
бы позаимст вовать такой опыт. 
Чемпион мира по боксу признал-
ся, что сам любит молочку, осо-
бенно кефир, сыры и йогурты, а 
хойникские сырные деликатесы 
ему очень понравились. 

Кстати, как и мед с экспери-
ментальной пчелопасеки, кото-
рая имеется на территории запо-
ведника. Но пчеловодство, как 
и коневодство, и деревообра-
ботка, только одни из направ-
лений многоплановой работы 
сотрудников заповедника. Здесь 
ведутся серьезные научно-ис-
следовательские работы, функ-
ционируют научные отделы, ла-
боратории и научная станция. 

На заседании комиссии Пар-
ламентского собрания союзные 
депутаты обменялись мысля-
ми по поводу концепции новой 

программы совместной деятель-
ности России и Беларуси в рам-
ках Союзного государства по 
защите населения и реабилита-
ции территорий, пострадавших 
от чернобыльской беды. И хотя 
здесь также сокращено финан-
сирование, на чернобыльские 
проекты в ближайшие годы из 
союзного бюджета планируется 
выделить около 900 миллионов 
российских рублей. Поэтому 
стоит задача более рационально 
использовать средства, направ-
ляя их на решение конкретных 
проблем. Например, на разви-
тие медицины и детского оздо-
ровления.

– Если мы раньше говорили 
о ликвидации последствий, то 
в новой программе предлагаем 
другой уровень нашего сотруд-
ничества – это все-таки разви-
тие территорий, возвращение 
их к полноценной жизни, – от-
метила председатель комиссии 
Парламентского собрания Бела-
руси и России по вопросам эко-
логии Галина Филиппович. 

Мария ЗУБЕЛЬ.

 «НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ – 
ВВОДИТЬ В ОБОРОТ ЭТИ ЗЕМЛИ…» 

Николай ВАЛУЕВ:

ЩЕПА ВАЛЮТУ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 

 Опытный Мозырский лесхоз в числе победителей рес- 
публиканского конкурса «Лучший экспортер 2017 года».

Коллектив назван лучшим в номинации «Лесное хо-
зяйство и лесозаготовительная промышленность» не 
случайно. Лесхоз имеет цех деревообработки, оснащен-
ный современной линией по производству пильных за-
готовок, а также мощный комплекс по производству то-
пливной щепы. Эта продукция наиболее востребована 
за рубежом. В прошлом году коллектив лесохозяйствен-
ного учреждения отгрузил ее на экспорт на сумму 5262,9 
тысячи долларов США. Среди рынков сбыта Польша, 
Литва, Румыния, Узбекистан, Германия, Бельгия, Вен-
грия, Нидерланды, Украина и другие страны.

ЭНЕРГИЯ КАЧЕСТВА
Филиал «Энергосбыт» РУП электроэнергетики «Гомель- 

энерго» стал обладателем премии правительства Респу-
блики Беларусь за достижения в области качества в 2017 
году. Престижная премия присуждена шести предпри-
ятиям республики.

Кроме того, три акционерных общества области – 
«Гомельский завод литья и нормалей», «Гомсельмаш» и 
«Мозырьсоль», получившие премию ранее, подтвердили 
звание лауреатов. 

Победители получат дипломы и символ премии, а 
также право в течение трех лет использовать изобра-
жение ее эмблемы в маркировке продукции, докумен-
тации и рекламных материалах. Информация о лауре-
атах и дипломантах конкурса включается в ежегодный 
каталог, который направляется победителям и рассы-
лается в дипломатические представительства Беларуси 
за рубежом.

Конкурс на соискание премии правительства за до-
стижения в области качества проводится в нашей стра-
не с 1999 года. Она присуждается за значительные ре-
зультаты в области качества и конкуренто способности 
продукции, услуг или работ, внедрение инновацион-
ных технологий и современных методов менеджмента, 
а также за эффективное и социально ответственное 
ведение бизнеса.

ЭКСПЕРТЫ СКАЗАЛИ «ДА!»
Добрушский фарфоровый завод получил высокую 

оценку экспертов социального аудита Sedex Member 
Ethical Audit. 

Она производилась по таким критериям, как условия 
и охрана труда, производственная безопасность, деловая 
репутация, влияние на окружающую среду. Для этого 
эксперты изучили документацию, производство, про-
вели интервью с работниками предприятия. На фар-
форовом заводе решили пройти международный ау-
дит для налаживания долгосрочного сотрудничества с 
европейскими партнерами, а также крупнооптовыми 
российскими компаниями, которые считают весомым 
наличие этого документа. 

В Бресте прошло пер-
вое заседание Молодеж-
ной палаты при Парла-
ментском собрании Союза 
Беларуси и России. В нем 
участвовала и брянская 
делегация. Наша земляч-
ка Анастасия Руденко ста-
ла замом председателя 
комиссии по информа-
ционной политике и ин-
формационным техноло- 
гиям. 

В ходе мероприятия 
был утвержден регламент 
Молодежной палаты при 
Парламентском собрании. 
В соответствии с ним 
сформированы шесть ко-
миссий: по предпринима-
тельству и экономической 

политике; по социальной 
политике, гуманитарным 
вопросам, спорту и туриз-
му; по науке, образованию 
и культуре; по вопросам 
экологии и природополь-
зования; по информаци-
онной политике и инфор-
мационным технологиям; 
по межрегиональному со-
трудничеству. Были избра-
ны также председатель и 
его заместители. 

Собравшиеся обсудили 
приоритетные направле-
ния и план работы Моло-
дежной палаты при Пар-
ламентском собрании. В 

первоочередных планах 
– создание информацион-
ного портала, разработка 
стратегии развития моло-
дежной интеграции Со-

юзного государства, про-
ведение информационных 
встреч с молодежью по во-
просам интеграции Бела-
руси и России.

СОЮЗ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Артем Терещенко – лучший мо-
лодой специалист Белорусского ме-
таллургического завода по итогам 
2017 года. Этого звания он удосто-
ен на конкурсе «Профессиональный 
Олимп».

Кроме того, инженер-технолог 
исследовательского центра стал ла-
уреатом районной премии «Созвез-
дие», удостоен награды в номина-
ции «За успехи в области разработки 
и реализации инновационных про-
ектов». Еще в студенчестве Артем 
увлекался научно-исследователь-
ской деятельностью. На БМЗ тру-
дится почти два года: на завод попал 
сразу после окончания учебы в Го-
мельском техническом университете 
имени П. О. Сухого. У выпускника 
вуза была возможность остаться ра-
ботать на кафедре преподавателем, 
но теории он предпочел практику.

– Я был раньше на металлурги-
ческих производствах Беларуси, но 
это были маленькие литейные цеха. 
Увидев мощь и размах БМЗ, понял, 
что мое место здесь, – объясняет 
свой выбор молодой специалист. 

В прошлом году Артем Терещенко 
стал победителем сразу двух науч-
но-технических конференций. Темы 
докладов непосредственно связаны с 
работой в исследовательском центре. 

Должность инженера-технолога 
обязывает парня вести свои наблю-
дения, посещая производственные 
площадки. «Каждое утро просма-
триваю отчеты из всех цехов. Я обя-
зан быть в курсе событий, знать, где 
что произошло за сутки», – расска-
зывает Артем. Молодой специалист 
чувствует большую ответственность 
за принимаемые решения. Его вы-
воды напрямую влияют на произ-
водство: стоит ошибиться, вписывая 
цифру в разрабатываемую докумен-
тацию, и партия стали в 100 тонн 
может отправиться в брак. 

Татьяна ЕРМАКОВА.

ЕМУ ПОКОРИЛСЯ ОЛИМП

Награда Коротко

Жителю Рогачева Павлу 
Самусеву вручили юбилей-
ную медаль «75 лет битвы 
за Москву».

Заслуги ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Павла Григорьевича Саму-
сева, который принимал 
участие в битве за Москву, 
отметили Рогачевская 

районная организация Бе-
лорусского общественного 
объединения ветеранов и 
Московский городской со-
вет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и 
право охранительных орга-
нов. Ветерана посетили на 
дому. В ноябре этого года 
ему исполнится 95 лет. 
Юбилейную медаль вру-

чил почетный ветеран го-
рода Москвы, заместитель 
председателя комиссии по 
увековечению памяти за-
щитников Отечества Мо-
сковского горсовета вете-
ранов Владимир Власов, 
рассказали в отделе идео-
логической работы, куль-
туры и по делам молодежи 
райисполкома.

МЕДАЛЬ — ВЕТЕРАНУ КАК ПО НОТАМ
В четвертый раз одер-

жала победу на республи-
канском конкурсе «Ком-
пьютер. Образование. 
Интернет» учитель Бри-
левской средней школы 
Валентина Михальцова. 

Ее уникальная разра-
ботка помогает детям ос-
воить теорию музыки и 
научиться беглому чтению 
нот в игровой форме.
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Дружба

Мир увлечений

Ну и ну!

Фестиваль

Здравоохранение
Для нас, жителей при-

граничья, соединенных 
с соседями-белорусами 
родственными связями, 
переплетенных настолько 
сильно, понять, где конча-
ется русское и начинается 
белорусское, вряд ли воз-
можно. Мы одинаково лю-
бим и дорожим всем, что 
нас связывает.

Танцуем
В репертуаре новозыб-

ковского «Светлячка» есть 
уже полюбившиеся бело-
русские танцы «Веселуха», 
«Шумят вербы», «Левони-
ха», которые исполняются 
в потрясающих костюмах, 
сшитых с соблюдением 
всех национальных тра-
диций братского государ-
ства. Сейчас, по словам 
хореографа Ольги Белас, 
коллектив работает над 
новым творением, которое 
уже получило название 
«Бульба»: «Наш прежний 
руководитель, Ольга Бо-
ровкова, окончила Мин-
ский институт культуры, 
и уже тогда в репертуаре 
ансамбля были танцы на 
белорусском материале. 
Мы бережно сохранили 
традицию. Во время уче-
бы я тоже изучала наци-
ональные танцы. Сейчас 
мы довольно часто высту-
паем на одной сцене с бе-
лорусскими коллективами, 
сдружились и советуемся 
с ними по поводу движе-
ний и костюмов. Кстати, в 
прошлом году на конкур-
се в Жлобине мы предста-
вили белорусский танец и 
заняли 1-е место, а сами 
белорусы отметили, что 
мы удивительно точно 

переняли манеру его ис-
полнения».

Влюбляемся и 
женимся

Для учительницы из 
Добрушского района Ека-
терины Одноочко и но-
возыбковца Евгения На-
рышкина встреча на 
российско-белорусском 
молодежном турслете ста-
ла судьбоносной.

– Уже осенью Катюша 
приехала к нам в Ново-
зыбков познакомиться, – 
рассказала мама Евгения 
Татьяна Нарышкина, – а 
зимой и мы отправились 
в сваты. Очень понрави-
лось, как нас приняли на 
хлебосольной белорусской 
земле: собралась большая 

дружная семья невесты, 
накрыли богатый стол, 
пели песни и танцевали, 
выбрали дату и 11 июня 
2011 года сыграли свадь-
бу. Сейчас дети живут в 
Гомеле, но мы часто со-
званиваемся, общаемся, 
приезжаем друг к другу. 
С невесткой мне, конеч-
но, повезло. Она называет 
меня мамой, а я ее – доч-
кой.

Поем
– Конечно, солисты на-

шего коллектива исполня-
ют песни и белорусских 
композиторов, и песни 
белорусские, переведен-
ные на русский язык, – 
рассказывает хормейстер 
народного коллектива му-

зыкальной студии «Шарм» 
Ульяна Роабеш. – Но, если 
понадобится, мы можем и 
на белорусском разучить. 
Одна из самых любимых 

– «Зажигает молодежь», 
ее премьера состоялась 
на «Славянском базаре» в 
Витебске в 2016 году. Еще 
«Берег детства родной», 
«Снегири», которую ис-
полняли знаменитые бело-
русские «Песняры».… Боль-
ше десятка песен. Они 
мелодичные, лиричные, 
одухотворенные, в них за-
ложен глубокий смысл, их 
очень любят слушать зри-
тели, и дети исполняют с 
удовольствием.

Занимаемся 
спортом

– Почти каждое вос-
кресенье Евгений Зазим-
ко, Михаил Гойлов, Дми-
трий Шаховский, Андрей 
Кульков и я бываем в Го-
меле, – говорит Александр 
Очканов. – Мы занимаем-
ся настольным теннисом и 
участвуем в турнирах клу-
ба «Гомсельмаш».

Тренируются новозыб-
ковцы на базе ФОКа по ул. 
307-й Дивизии и успешно 
выступают на соревнова-
ниях не только в сосед-
ней Белоруссии. Напри-
мер, Александр Очканов и 
Евгений Зазимко недавно 
представляли Новозыб-
ков на чемпионате Брян-
ской области. Александр 
Владимирович сделал се-
рьезный прорыв, оставив 
позади спортсменов из 
районных центров, усту-
пив лишь теннисистам из 
столицы региона, расска-
зывает газета «Маяк».

МЫ ВМЕСТЕ… РАК 
ПОД ПРИЦЕЛОМ
В арсенале гомельских онкологов появился полупро-

водниковый лазер для фотодинамической терапии УПЛ-
ФДТ. К слову, аналогов ему нет в других регио нальных 
онкодиспансерах. До недавнего времени технология 
применялась только в столичных клиниках. 

Одной из первых пациенток стала Валентина Федо-
ровна из Светлогорска. У 79-летней женщины базали-
ома, которая развилась в носогубной складке. Опухоль 
уже удаляли два года назад, но она появилась вновь. 
Процедура лазерного лечения длительностью 15 минут, 
по заверению врачей, убьет злокачественные клетки.

– Фотодинамическая терапия – перспективная ме-
тодика, – рассказала суть инновации врач – онколог-
хирург Ирина Концевенко. – Преимущество в локаль-
ном щадящем воздействии лазера на опухолевую ткань. 
Предварительно пациенту вводится препарат, который 
накапливается в раковых клетках. Во время воздействия 
лазером происходит фотохимическая реакция. В резуль-
тате опухоль погибает, здоровые ткани сохраняются. На 
месте вмешательства останется незаметный рубчик. В 
95–98% случаев болезнь не возвращается.

Аппарат УПЛ-ФДТ стоимостью 24 тысячи рублей 
закуплен за счет внебюджетных средств, заработанных 
диспансером при оказании платных услуг населению. 

– Само оборудование и лекарственный препарат «Фо-
толон» белорусского производства, – отметил главный 
врач онкодиспансера Дмитрий Лось. – Фотодинами-
ческую терапию планируем использовать для лечения 
предопухолевых, злокачественных патологий и воспа-
лительных заболеваний кожи. Однако технология – не 
панацея, для крупных опухолей не подходит. Немало-
важно, что лечение проходит в амбулаторном режиме, 
после процедуры пациент уходит домой.

У аппарата широкий спектр возможностей. Может 
применяться для лечения рака кожи неудобной локали-
зации, рака легкого и пищевода, онкологии молочной 
железы, шейки матки, слизистой полости рта и горта-
ни, в стоматологии, при псориазе, микозах и других 
заболеваниях. 

…После процедуры, которая, к слову, выполняется без 
анестезии, Валентина Федоровна чувствует себя хорошо. 

Алена ЕПИШЕВА.

Лесному бортничеству, со-
хранившемуся в Лельчицком 
районе, присвоен статус ис-
торико-культурной ценности 
Республики Беларусь. 

Бортничество – один из 
древнейших видов ремесла. 
Этот старинный промысел, 
основанный на разведении 
и содержании пчел в бортях 
(колодах), которые закрепля-
ются на больших деревьях в 
лесу, в Лельчицком районе 
живет по настоящее время.

Увлеченных старинным ре-
меслом людей, умеющих до-
бывать дикий мед (продукт 
высокого качества, экологи-
чески чистый), больше все-
го на Убортском Полесье. В 
районе проживают более 200 
бортников, у некоторых со-
хранились борти, которым 
уже около двухсот лет. Секре-
ты ремесла передаются в се-
мьях из поколения в поколе-
ние, есть и молодые бортники, 
которые перенимают мастер-

ство у более опытных пчело-
водов. Владимир Астапович 
из агрогородка Милошевичи 

– потомственный бортник. Он 
с самого раннего детства по-
могал отцу и деду.

Немало бортников и сре-
ди лесоводов, которые гармо-
нично совмещают увлечение 
со своей основной работой. 
Руководство лесхозов оказы-
вает им поддержку, помогает 
материалами для изготовле-
ния бортей. На базе Милоше-
вичского лесхоза в дендропар-
ке создается уголок бортника, 
где во время экскурсий посе-
тители смогут больше узнать 
об этом старинном ремесле. 

В настоящее время бело-
русские и польские экспер-
ты активно собирают инфор-
мацию по бортничеству для 
включения элемента «Лес-
ное бортничество Беларуси и 
Польши» в Список нематери-
ального наследия ЮНЕСКО.

Елена АЛЕНЧЕНКО.

СЛАДКОЕ 
РЕМЕСЛО

В Калинковичской гим-
назии в седьмой раз встре-
тились участники меж-
дународного фестиваля 
исследовательских и творче-
ских работ учащихся «Книга 

– начало начал каждой науки».

Фестиваль посвящался 
Году малой родины. Боль-
шинство из команд-участ-
ниц представляли Гомель-
щину: областной центр, 
Мозырь, Жлобин, Светло-
горск, Речицу, Ельск, Ка-
линковичи, Наровлю. Были 
также ребята из Слуцка, 
Орши, Барани, Кобрина, 

российских Клинцов. Все-
го более сотни участников 
с десятками интересных ра-
бот. 

Юные исследователи за-
щищали свои работы в не-
скольких конкурсах: иссле-
довательском, творческом, 
ораторском. В рамках пер-
вого работали историческая, 
православная, филологиче-
ская, математическая, есте-
ственно-научная секции. 
Авторам лучших работ вру-
чили дипломы победителей 
и призеров, архиерейские 
дипломы и благодарности.

НАУКИ ШКОЛЬНИКОВ ПИТАЮТ

КАК В ЛУВРЕ
В небольшом агро-

городке Литвиновичи 
расположена истинная 
сокровищница культур-
ного наследия – район-
ный мемориальный музей 
П. Н. Лепешинского. 

В двухэтажном здании 
шесть выставочных залов, 
в том числе краеведче-
ский и этнографический. 
Большая часть экспо-
зиционных помещений 
посвящена, конечно же, 
большевику Пантелеймо-
ну Лепешинскому. Соз-
датели выставки, прежде 
всего, хотели показать, каким человеком был видный 
общественный и политический деятель. Здесь можно 
увидеть целую коллекцию его личных вещей, привезен-
ных из московской квартиры: одежду, любимое кресло, 
редкие книги, датированные XVIII веком, микроскоп 
его жены Ольги Борисовны и даже шахматы, подарен-
ные самим Лениным. 

Есть здесь детская игровая комната, конференц-зал 
и ремесленная мастерская, где дети учатся работать 
на ткацком станке и выжигать различные рисунки на 
фанере. 

Кстати, конференц-зал оборудован интерактивной 
панелью. Говорят, такая есть только в Лувре, Санкт-
Петербурге и в агрогородке Литвиновичи.

Алена ЧЕПЛЕНКО.
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Земляки
Организатор торгов по продаже имущества ОАО 

«БЗМТО» (ОГРН 1023201098194; ИНН 3233005462; рег. 
№ ПФ РФ 042002000077; адрес: 241903, Брянская обл., 
г. Брянск, р.п. Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело 
Арбитражного суда Брянской области № А09-3837/2015) 
ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» 
(ОГРН 1047796357080; ИНН 7709546152; 127287, г. Мо-
сква, Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел: (495) 
724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.com), сообщает, что 
31.07.2018 г. в 10.00 по московскому времени в МТС 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru), состоится подведе-
ние итогов торгов посредством публичного предло-
жения.

На торги выставляется лот № 7 «Транспортное сред-
ство: автобус ПАЗ 4234; VIN Х1М4234КОС0000182; г/в 
2012; двигатель Д245, 9Е2 (дизельный); № двигателя 
669617; цвет: белый». 

Продажа имущества осуществляется в соответствии 
со ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. 

Ознакомиться с лотом и дополнительными сведениями 
можно по рабочим дням с 26.06.2018 г. до даты подведе-
ния итогов торгов с 10.00 до 16.00, по адресам: Брянская 
обл., г. Брянск, Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; и г. 
Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 72, стр. 1; запись по тел. (495) 
724-8327; e-mail: ukcanopus@gmail.com

Начальная цена продажи 865186 (Восемьсот шесть-
десят пять тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 20 коп. 
без учета НДС.

Торги проводятся путем последовательного снижения 
начальной цены продажи. Величина снижения: 10 (Десять) 
процентов от начальной цены продажи.

Период, по истечении которого снижается цена прода-
жи лота: «через два рабочих дня на третий рабочий день».

Периоды продажи: I – с 0.00 03.07.2018 г. по 23.40 
04.07.2018 г., II – с 0.00 05.07.2018 г. по 23.40 08.07.2018 
г., III – с 0.00 09.07.2018 г. по 23.40 10.07.2018 г., IV – 
с 0.00 11.07.2018 г. по 23.40 12.07.2018 г., V – с 0.00 
13.07.2018 г. по 23.40 16.07.2018 г., VI – с 0.00 17.07.2018 
г. по 23.40 18.07.2018 г., VII – с 0.00 19.07.2018 г. по 
23.40 22.07.2018 г., VIII – с 0.00 19.07.2018 г. по 23.40 
29.07.2018 г.

Цена продажи лота на периодах: I – 865186 руб. 20 
коп., II – 778667 руб. 50 коп., III – 692148 руб. 96 коп., 
IV – 605630 руб. 34 коп., V – 519111 руб. 72 коп., VI – 
432593 руб. 10 коп., VII – 346074 руб. 48 коп., VIII – 259555 
руб. 86 коп.

Минимальная цена продажи лота 259555 (Двести пять-
десят девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб. 86 коп.

Заявки на участие в торгах принимаются с 0.00 
03.07.2018 г. до 23.40 29.07.2018 г. Заявка оформляется 
в форме электронного документа и должна и содержать 
сведения и приложения согласно требованиям пункта 11 
статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 
127-ФЗ. Требование к заявке: в произвольной форме на 
русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) за-
явителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а также «ПАУ 
ЦФО» (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: 
109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201; 
тел. (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.), членом 
которой является конкурсный управляющий.

Для участия в торгах заявитель должен внести зада-
ток в размере 20 (Двадцать) процентов от цены продажи 
лота, действующей на момент подачи заявки, на счет 
ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля», ИНН 
7709546152, КПП 771401001, р/с 40702810700220000728 
ПАО «Московский кредитный банк» Москва, к/с 
30101810745250000659, БИК 044525659, в период с 
03.07.2018 г. по 29.07.2018 г. включительно. Назначение 
платежа: «Задаток, торги ОАО «БЗМТО», лот № 7».

К заявке прилагаются: обязательство заявителя соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи 
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица); выданная не ранее 30 дней 
до подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); документы, 
подтверждающие полномочия исполнительного органа 
юридического лица, имеющего право без доверенности 
действовать от его имени; документ, подтверждающий одо-
брение сделки (в том числе крупной – для юридических 
лиц) по приобретению имущества должника и об участии 
в торгах (для юридических лиц), согласие супруга по при-
обретению имущества должника и об участии в торгах, 
либо подтверждающий, что на момент проведения аукциона 
заявитель не состоит в браке (для физических лиц); платеж-
ный документ, подтверждающий внесение (перечисление) 
задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени заявителя при подаче заявки.

Подведение результатов торгов проходит в МТС «Фа-
брикант» в день проведения торгов и оформляется ито-
говым протоколом.

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ставивший в установленный срок заявку, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов. Если несколько 
участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены, установленной 
для определенного интервала проведения торгов, право 
приобретения принадлежит участнику торгов, предложив-
шему максимальную цену. В случае, если несколько участ-
ников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах.

В течение 5 (Пять) дней с даты подписания итогового 
протокола конкурсный управляющий направляет победи-
телю торгов предложение заключить договор купли-прода-
жи. Договор купли продажи победитель торгов подписыва-
ет в течение 5 (Пять) дней с даты получения предложения 
о заключении указанного договора и текста договора. 

Победитель торгов должен оплатить имущество в тече-
ние 30 (Тридцать) дней с момента подписания договора 
купли-продажи на расчетный счет ОАО «БЗМТО» (ИНН 
3233005462, КПП 325701001, р/с 40702810002000010130 
Ярославский ф-л ПАО «Промсвязь» г. Ярославль, к/с 
30101810300000000760, БИК 047888760).

Организатор торгов ООО «САЦ» (ОГРН 
5067746760747; ИНН 7724590607; адрес: 140000, Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.259, 
комн.414а; тел.:+79035494405; адрес электронной почты: 
sac@list.ru) сообщает о проведении на электронной 
площадке ООО «Ру-Трейд» (http://www.ru-trade24.ru/) 
торгов в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения имущества ФГУП «111 воен-
ный завод Министерства обороны Российской Феде-
рации» (ОГРН 1023201100394, ИНН 3233003578; место-
нахождение: 241047, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я 
Мичурина, д.1) в составе единого лота № 1: «Имущество 
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Россий-
ской Федерации», расположенное по адресу: Брянская 
область, Жуковский район, г. Жуковка, ДОЛ «Елочка». 
Сведения об имуществе, его состав, характеристики и 
описание указаны в отчете независимого оценщика ООО 
«КЛИРИНГ» № 404/15РВ-и от 24.03.2015 и размещаются 
на сайте электронной площадки. Начальная цена продажи 
составляет 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят 
тысяч) руб. 00 коп. (в соответствии с пп.15 п. 2 ст. 146 
НК РФ НДС не облагается). Период действия начальной 
цены продажи составляет 3 дня.

Заявки с предложениями о цене принимаются с 
10.00.00 (мск) 08.08.2018 г. (первый день первого пери-
ода проведения торгов). 

Если имущество не будет продано в течение трех дней, 
в дальнейшем величина снижения начальной цены прода-
жи имущества составит 145 000 рублей; срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена 
продажи (период проведения торгов): три календарных 
дня. Минимальная цена продажи имущества (цена от-
сечения) составляет 725 000 рублей.

Прием заявок прекращается с даты определения по-
бедителя торгов, а при отсутствии заявок - с 10.01.00 
(мск) последнего дня последнего периода проведения 
торгов (периода действия минимальной цены продажи 
имущества).

Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным п.11 ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, 
п.4.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 
54, а также указанным в сообщении о проведении тор-
гов, и оформляется в форме электронного документа. 
Задаток на участие в торгах составляет 20 (Двадцать) 
процентов от цены продажи имущества установленной 
для определенного периода проведения торгов по-
средством публичного предложения; получатель: ФГУП 
«111 военный завод Министерства обороны Российской 
Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, р/с № 
40502810063450000001 в Московском РФ АО «Россельхоз-
банк», БИК 044599108, кор/счет 30101810900000000108, 
назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по 
продаже имущества ФГУП «111 военный завод Министер-
ства обороны Российской Федерации» в составе лота № 
1; без НДС». К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

и указанным в сообщении о проведении торгов и внесшие 
задаток в установленном порядке и размере. 

Право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов посредством публичного предло-
жения, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов посред-
ством публичного предложения. В случае, если несколько 
участников торгов посредством публичного предложения 
представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене, но не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, если 
несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения.

Предметом торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения является право на 
заключение договора купли-продажи имущества. В соот-
ветствии с утвержденным организатором торгов протоко-
лом о результатах торгов, в котором определен победитель 
торгов, конкурсный управляющий направляет в его адрес 
предложение о заключении договора купли-продажи. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня 
получения соответствующего предложения право на заклю-
чение такого договора утрачивается, внесенный задаток не 
возвращается. Имущество должно быть оплачено покупа-
телем в соответствии с договором купли-продажи в тече-
ние тридцати календарных дней со дня подписания этого 
договора согласно следующим реквизитам: получатель 
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Рос-
сийской Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, 
р/с 40502810526250000004 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. 
Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835. 

Дополнительные сведения об имуществе, относящихся 
к нему документах, порядке ознакомления с имуществом, 
торгах, иные сведения могут быть получены у организа-
тора торгов. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 
регулируются законодательством РФ и Положением о 
порядке, сроках и условиях продажи имущества Феде-
рального государственного унитарного предприятия «111 
военный завод Министерства обороны Российской Феде-
рации», утвержденным решением собрания кредиторов 
от 19.08.2015 г. (с Изменениями в Положение, утверж-
денными решений собраний кредиторов от 05.04.2016 г., 
от 28.02.2017, от 12.09.2017 г.).

Этот девиз часто 
повторял Николай 
Миклуха, строитель 
Николаевской 
железной дороги и 
отец знаменитого 
путешественника

Нет, наверное, россиянина, который 
бы не слышал о знаменитом исследо-
вателе Полинезии Николае Николаеви-
че Миклухо-Маклае. Но немногие знают, 
что его отец родом из Стародуба. 

12 декабря 1976 года в газете «Брян-
ский рабочий» была опубликована ин-
тересная статья филолога Н. Мишина 
«Миклухо-Маклай и Тарас Бульба». В 
ней рассказывалось о роде Миклух, о 
том, что некоторые из них стали про-
тотипами героев в повести Н.В. Гого-
ля «Тарас Бульба». Упоминается в ней 
и наш земляк из Стародуба Николай 
Ильич Миклуха. 

Родился Николай 200 лет назад, 12 
октября 1818 года. Его отцом был офи-
цер Низовского полка, участник Отече-
ственной войны 1812 года Илья Степа-
нович Миклуха; матерью – Александра 
Диомидовна Кожановская. Несмотря на 
то, в дворянской семье Миклух переби-
вались с хлеба на квас, родители стара-
лись дать детям хорошее образование. 
Николай Ильич с отличием окончил 
Нежинский лицей, в котором недавно 
вместе с его старшим братом Григори-
ем учился Николай Васильевич Гоголь. 
Николай Миклуха мечтал о получении 
высшего технического образования, но 
семья была так бедна, что не могла дать 
сыну денег на дорогу. Видя такое поло-
жение, Николай Ильич отправился из 
Стародуба пешком в Петербург. Дорога 
эта была куда длиннее, чем у Михаила 
Ломоносова. 

Оборванный, голодный, без гроша в 
кармане оказался он в столице Россий-
ской империи. Парня не подвели его 
отличные знания, он стал студентом 
Института корпуса инженеров путей со-
общения, который блестяще окончил в 
1840 году. Молодого инженера направи-
ли на строительство Петербургско-Мо-
сковской железной дороги. 

На долю Николая Ильича Миклухи 
выпала самая трудная работа – про-
кладка северного участка дороги. Стро-
ители здесь гибли тысячами в болотах, 
страдая от холода и голода. Николай не 
выделял себя среди рабочего люда, пере-
носил вместе с ними все тяготы, ютясь 
в такой же палатке, как и они. Болезни 
буквально косили рабочих, а тут еще 
подоспела холера. 

На помощь строителям был послан 
врач Семен Иванович Беккер (1785–
1954), подполковник, участник войны 
1812 года. Приехал не один, с семьей. Так 
Николай Ильич Миклуха повстречался 
с Катей Беккер. В 1844 году 25-летний 
Николай женится на 17-летней Катеньке. 

Венчание проходило 2 апреля в москов-
ской Воскресенской церкви на Сретенке. 
Екатерина Семеновна всюду следовала 
за любимым мужем, испытывая с ним 
все невзгоды и тяготы скитальческой 
жизни. Такова была судьба железнодо-
рожного инженера. 

Первым местом, где поселился Ни-
колай Ильич с молодой женой, стала 
усадьба поручика Николая Естафее-
ва в Языково-Рождественском в Боро-
вичском уезде Новгородской губернии. 
Здесь у них в 1845 году родился первенец 

– Сергей, будущий юрист, мировой судья. 
А через год, 5 июля 1846 года, появился 
на свет второй сын Николай, будущий 
этнограф, известный во всем мире пу-
тешественник. Николай Ильич, не ли-
шенный благородства и милосердия (не 
от того ли, что сам много страдал), при-
нял участие в сборе пожертвований на 
освобождение от каторжной солдатчины 
Тараса Григорьевича Шевченко. Этот по-
ступок его начальству не понравился и 
он был уволен со строительства железной 
дороги. В Петербурге, где поселилась се-
мья Н.И. Миклухи, у него родилось еще 
трое детей: Ольга (1849–1881), художница 
по фарфору; Владимир (1853–1905), мор-
ской офицер, героически погиб в Цусим-
ском морском сражении; Михаил (1856–
1927), народоволец, геолог. 

В 1851 году в Петербурге строится 
первый в империи Николаевский вок-
зал, начальником его и был назначен 
инженер-капитан Николай Ильич Ми-
клуха. Семья поселилась в квартире 
железнодорожного вокзала на втором 
этаже. Шумно, но наконец они обрели 
свой угол. Всегда строгий, озабоченный 
Николай Ильич как бы оттаял, часто 
шутил, возился с малышами, обзавелся 
обширной библиотекой. Старался при-
учить детей к физической закалке, вос-
питанию воли. «Галушки сами в рот не 
полезут, – говорил он, – найму-ка вам 
учителей!» Читали часто, всей семьей, 
особенной любовью пользовались сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шев-
ченко, отрывки из «Фауста» И.-В. Гете. 
В семье поощрялись занятия рисовани-
ем, изучение иностранных языков. 

Сырой, промозглый климат Петер-
бурга, однако, сказался на здоровье отца 
семейства. Он тяжело заболел и, не до-
жив до сорока лет, умер от скоротечно-
го туберкулеза легких в начале января 
1858 года. Перед смертью часто вспо-
минал о родной Стародубщине... Похо-
ронен Н.И. Миклуха был на Волковом 
кладбище, в 1938 году его прах переза-
хоронили на территории под названием 
Литературные мостки. 

На руках вдовы после его смерти 
осталось пять его детей: старшему сыну 
было 12 лет, а младшему – 1,5 года. Осо-
бенно много хлопот Екатерине Семенов-
не доставлял сын Николай – неурав-
новешенный, вспыльчивый, упрямый. 
Весь в отца. 

«Николай Ильич и его потомки, – 
пишет В.Е. Павлов в журнале «История 
Петербурга», – никогда не стремились к 
славе или получению наград и званий. 
Все, чем они занимались в жизни, дела-
лось ради процветания России». 

Владимир ДЕХАНОВ, 
краевед. 

ВОЛЯ И ВЫДЕРЖКА!
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Футбол

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-903-819-22-19

ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым (изобретатель 

И.Н. Васин) – новое экологически безопасное 

эффективное средство защиты любых плодовых 

деревьев, кустарников, цветов, овощных культур от 

всех насекомых-вредителей. 

Тел. 8-980-306-83-45.

Питание без химии! Жидкий за-

щитный дым – безопасное средство 

защиты любых растений и животных 

от насекомых. Т. 8-980-306-83-45.

Считать недействительным утерянный 
аттестат о среднем образовании на имя Мак-
симова Никиты  Владиславовича, выданный 
школой № 2 г. Брянска в 2009 году. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА
В 15.00 Бельгия — Тунис 
В 18. 00 Германия — Швеция 
В 21.00 Южная Корея — Мексика 
В 15.00 Англия — Панама 
В 18.00 Япония — Сенегал 
В 21.00 Польша — Колумбия 
В 17.00 Саудовская Аравия — Египет. 
В 17.00 Уругвай — Россия 
В 21.00 Испания — Марокко 
В 21.00 Иран — Португалия 
В 17.00 Дания — Франция 
В 17.00 Австралия — Перу 
В 21.00 Нигерия — Аргентина 
В 21.00 Исландия — Хорватия 
В 17.00 Германия — Южная Корея 
В 17.00 Мексика — Швеция 
В 21.00 Сербия — Бразилия 
В 21.00 Швейцария — Коста-Рика 
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будь здоров!

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19

занавес

СканвордАфиша
 ÒЕАÒÐ ÄÐАÌÛ 

21 июня: «Все мыши любят сыр». Начало в 11.00.
5 июля: закрытие 92-го театрального сезона. «Бес-

конечный блюз, или Поговори со мной словно дождь». 
Начало в 19.00.

 ÒЕАÒÐ ÞНОГО ÇÐÈÒЕЛß
21 июня: «Принцесса на горошине». Начало в 11.00.

 ОБЛАСÒНАß БÈБЛÈОÒЕКА им. ÒÞÒ×ЕВА 
24 июня: турниры в клубе интеллектуальных игр 

«Ренуар». 
С 25 июня: «Подари книге вторую жизнь» – волон-

терская акция. Переплетная мастерская при отделе чи-
тального зала готова осуществить мелкий ремонт ва-
шей любимой книги – подклеить страницы, привести 
в порядок обложку, заново сшить переплет, заменить 
форзац. 

 ВÛСÒАВО×НÛÉ ÇАЛ
23 и 30 июня: киноклуб «Кино + Иван-чай». Нача-

ло в 16.00.
До 25 июня: «Летний вернисаж». На выставке пред-

ставлено более 40 произведений, в том числе натюр-
морты и пейзажи брянских художников М. Решетнева, 
В. Луневского, А. Осипенко, Е. Фетисова, И. Дашко, А. 
Ивахненко и других. 

26 июня: «Штрихи жизни» – персональная выстав-
ка художника-архитектора Анастасии Бурденковой
(г. Москва). Начало в 17.00.

До 1 июля: «Пин-ап. Девушки с обложки».
 ХÓÄОÆЕСÒВЕННÛÉ ÌÓÇЕÉ

До 1 июля: «Ван Гог. Симфония цвета».
 КÐАЕВЕÄ×ЕСКÈÉ ÌÓÇЕÉ

До 8 июля: «Пушистики» – выставка кроликов, шин-
шилл, белок, морских свинок. «Подержи счастье в ру-
ках…» – выставка живых тропических бабочек. 

Ïо горизонали: Тревога. Юдашкин. Чутье. Джим. От-
делка. Драка. Вкладыш. Цитата. Оса. Динар. Кореш. 
Лот. Торнадо. Гам. 

Ïо вертикали: Цукаты. Джерри. Тореро. Смоква. Руда. 
Такт. Шлаг. Чад. Лад. Ода. Вишну. Еда. Том. Тыл. Дон. 
Гриль. Крыса. Ева. Шар. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
25 июня (0.00–9.00). Возможно обострение остео-

хондроза. Óязвимы нервная система, поджелудочная 
железа и желудок.

28 июня (6.00–12.00). Не исключены головные боли, 
сбои сердечно-сосудистой системы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облач-

ность, ветер западный, 2–3 м/с. 
Температура воздуха от 23 до 26 
градусов тепла, в выходные дни 

– от +19 до +20°С. Атмосферное 
давление вчера было 746 мм рт. 
ст. Сегодня оно существенно не 
изменится, а в выходные дни по-
низится до 742 мм.

Восход солнца 22 июня в 3 часа 45 минут, за-
ход – в 21 час 18 минут. Долгота дня – 17 часов 
33 минуты.

ФЕСТИВАЛЬ ГОСТЕПРИИМСТВА
В Москве прошел 

«Самоварфест» – мас-
штабное культурное и 
семейное мероприятие.

На площадке фести-
валя собрались предста-
вители более 190 наций. 

Народные мастера 
Брянщины рассказали 
о традициях, обычаях, 
этнографическом ко-
стюме, уникальных ре-
меслах. 

Свой мастер-класс 
провела Наталья Ми-

халькина. Она подари-
ла москвичам «Куклу 
добрых вестей» (куклу-
колокольчик), принося-
щую хорошие известия. 

В  г а л а -кон це р -
те фестиваля приня-
ли участие ведущие 
фольклорные и хорео-
графические коллекти-
вы из многих регионов, 
в том числе народный 
ансамбль русской песни 
«Околица» из Брянской 
области.

Ожидается переменная облач-
ность, ветер западный, 2–3 м/с. 

давление вчера было 746 мм рт. 

изменится, а в выходные дни по-

КИПЕЛОВ В ГОСТИ К НАМ
В Брянске 29 июня пройдет рок-фестиваль. 
Концерт приурочен к турниру по кикбоксингу «Ку-

бок белых волков», выступление планируется на стадио-
не «Партизан» в Володарском районе. Участниками фе-
стиваля станут группы «Кипелов» и «Трубецкой». Также 
прозвучат знаменитые хиты «Агаты Кристи».


