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Дорогие земляки! 
По понедельникам в 

нашей редакции будет 
работать «горячая ли-
ния». Волнующие вас 
вопросы вы можете за-
дать с 11.00 до 13.00 по 
телефону 74-30-36. 

Мы найдем ответы на 
них у компетентных спе-
циалистов. 

Также ждем ваши 
п и с ь м а  п о  а д р е -
су: 241050, г. Брянск, 
ул. Трудовая, 1а.

ОТКРЫТА 
«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

«ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» В ТЕШЕНИЧАХ: 

ПАМЯТНИК 
ПОХОРОНЕННЫМ 
МИЛЛИОНАМ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ… 
ДЕПУТАТ

Председателю Брянской
областной думы
Попкову В. И.
Депутату Брянской
областной думы
Стефанову Р. Е.

Открытое письмо
Уважаемые Владимир Иванович и Роман 

Евгеньевич!
Обращаются к вам жители Климовского 

района. В 2014 г. на выборах в областную 
Думу по партийному списку «Единая Рос-
сия» в Климовском и Злынковском районах 
был избран депутатом Р. Стефанов. За про-
шедшее после этого время в нашем районе 
он появился один раз. Записаться и попасть 
к нему на прием нет возможности, т. к. какая-
либо информация о его депутатской деятель-
ности на территории отсутствует. Стало из-
вестно, что Стефанов уволен с предприятия 
«Брянскэнерго» и покинул Брянщину. Для 
нас, избирателей, становится очевидным, что 
его депутатская деятельность в нашем районе 
закончилась…...

Средства массовой информации сообща-
ют, что Р. Стефанов остается депутатом и бу-
дет работать на благо региона и избирателей. 
Но это пустые слова…... У нас должен быть 
другой депутат – это будет честно и спра-
ведливо.

Уважаемый Владимир Иванович, вы как 
председатель Брянской областной думы 
должны услышать нас и не допустить того, 
чтобы удаленные районы в областной Думе 
представлял человек, проживающий в дру-
гом регионе и потерявший связь с избира-
телями.

Надеемся, что уважаемая нашими жите-
лями газета «Брянский рабочий» опубликует 
наше обращение, т. к. обратиться напрямую 
к Стефанову Р. Е. у нас нет возможности…...

БУЦУКИНА В. А. (с. Чуровичи), 
ПЕРВАЯ Л. Г. (с. Чуровичи), 

МЕХЕДОВА А. Ю. (с. Чуровичи) 
и другие. Всего 150 подписей.

«Главное – ввязаться в бой, а там по-
смотрим…» Эти слова приписывают На-
полеону. Корсиканец в XIX веке выразил 
мысль, которую денинская команда взя-
ла девизом своих прожектов. Правда, чи-
сто по-русски: ввязаться в дело (строй-
ку, проект), а там авось вывезет. Этот 
«авось» на сегодня выходит боком (а точ-
нее, огромным госдолгом) для Брянской 
области.

Один из адресов такого «боя», в ко-
торый ввязались без стратегии, без ума 
и даже без денег, – Брянский район, 
деревня Тешеничи, ул. Овражная, 58. 
На самом деле все проще: по федераль-
ной трассе М-13 сразу за Добрунью пово-
рот направо. Высокое каркасное здание 
обнесено забором. За ним заброшенная 
территория, клумбы, поросшие полынью, 
сторож-обходчик и два добродушных пса: 
Малыш и Серега. Днем – на привязи, ве-
чером и ночью – в свободных пробеж-
ках. Хорош им вольер! 3 гектара. В спра-
вочно-информационном сервисе узнаем 
кадастровую стоимость: 13 755 900 ру-
блей. На учет эта территория поставле-
на 24 августа 2011 года. С этого момента 
и начинается отсчет появления «логи-
стического центра», который уже спустя 
два года (!) после начала строительства 
стал памятником похороненным бюд-
жетным средствам. А это 156 миллионов  
рублей!

Рейтинг

ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ВВЕРХ
Именно на столько поднялся 

в рейтинге влияния глав субъ-
ектов Российской Федерации 
брянский губернатор Александр 
Богомаз. Теперь он занимает 
уверенное 23-е место. Всего 
три строчки отделяют его от по-
падания в Топ-20 региональных 
управленцев.

Исследователи отмечают об-
щий тренд – рейтинг растет 
там, где руководители субъектов 
Федерации показывают волевое 
и эффективное решение возни-
кающих конфликтных ситуаций, 
ведут борьбу с коррупционными 
явлениями, держат на контро-
ле вопрос с выплатами зарплат 
и коммунальные проблемы.

В число плюсов, поднявших 
Александра Богомаза в рейтинге, 
также можно отнести социаль-
но-экономический рост региона. 

Сельское хозяйство Брянщины 
демонстрирует хорошие показа-
тели: увеличение производства 
мяса на 5 процентов, молока – 
на 11 процентов за январь–фев-
раль текущего года. Позитивные 
данные дает и промышленность 
региона.

С другой стороны, регио-
нальные СМИ отмечают нали-
чие четкого и конструктивного 
диалога у губернатора и силовых 
ведомств в деле расследования 
злоупотреблений предыдущей 
команды.

Таким образом, можно пред-
положить, что тенденция роста 
рейтинга влияния у Алексан-
дра Богомаза будет сохраняться. 
И он перейдет из группы управ-
ленцев с сильным влиянием 
в первую двадцатку эффектив-
ных региональных лидеров.

У НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТКРЫЛСЯ САЙТ 

БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ…



7 апреля 2016 года
2 репортер

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
5 апреля заместитель 

начальника КУ «Управление 
автомобильных дорог 
Брянской области» 

Елена Владимировна 
КОСЦОВА 

отмечает юбилей.
После окончания Брян-
ского технологического 
института в августе 1988 
года Елена Владимиров-
на связала свою судь-
бу с дорожной отрас-
лью Брянской области, 
пройдя путь от инжене-
ра группы проектирова-
ния автомобильных до-

рог проектного отдела до заместителя начальника 
учреждения. Елена Владимировна пользуется заслу-
женным авторитетом как компетентный, ответствен-
ный, внимательный по отношению к подчиненным 
руководитель, опытный организатор. 

За трудовые успехи и многолетний добросовестный 
труд в дорожной отрасли имеет награды Министер-
ства транспорта  РФ и ряд поощрений органов госу-
дарственной власти региона. 

В день юбилея сотрудники КУ «Управление авто-
мобильных дорог Брянской области» от всего сердца 
поздравляют Елену Владимировну и желают сверше-
ния задуманных планов, большого семейного счастья, 
благополучия и крепкого здоровья. 

Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача! 

На страже закона

Бюджет

Проекты

Обратная связь Демография

Субсидии

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…
6 апреля исполнилось 

53 года со дня образова-
ния органов предваритель-
ного следствия в системе 
МВД России.

Алексей и Ксения Ко-
нины служат в Клин-
цовском РОВД. Сегодня 
капитан юстиции Ко-
нин – зам. начальника 
следственного отдела. Его 
жена – следователь, тоже 
капитан юстиции. В год 
семья Кониных направ-
ляет в суд не один деся-
ток уголовных дел.

Так сложилось, что 
Алексею доверяли рассле-
дование непростых уго-
ловных дел, в которых 
возникали сложности 
с квалификацией пре-
ступных деяний, много-
эпизодные. Ему даже 
удалось установить, что 
бывает крайне редко, те-
лефонного мошенника. 
Им оказался заключен-
ный одной из брянских 
колоний, успевший обма-
нуть четырех жительниц 
Брянщины на 68 тысяч 
рублей.

Ксения, можно сказать, 
специализируется на нео-
чевидных преступлениях, 
«без лица». Таких, как 
серия дачных краж. Изъ-
ятые отпечатки пальцев 
по базам данных не про-

ходили. Но Ксения Кони-
на все же вышла на след 
подозреваемого. 28-лет-
него гостя из соседне-
го государства задер-
жали спящим на одной 
из дач – прямо на месте 

преступления. Как ока-
залось, парень колесил 
по районам на велосипеде. 
Устав в дороге, забирался 
в дачный домик, ночевал 
там, а затем выносил чу-
жое имущество. Кониной 
удалось собрать доказа-
тельства по пяти кражам. 
Но в ходе следствия она 
установила возможную 
причастность гастролера 
к аналогичным престу-
плениям, совершенным 
в других регионах.

Алексей и Ксения – 
пример для своих сыновей. 
Мальчишки считывают 
с родителей стиль пове-
дения, общения. Вместе 
с папой и мамой поднима-
ются по сигналу «Тревога». 
Даже двухлетний Миша 
собирает в свой «тревож-
ный чемоданчик» самые 
необходимые игрушки, 
которые, кстати, на поли-
цейскую тематику. Стар-
ший Матвей уже не раз 
примерял на себя роль 
правоохранителя в играх 
с друзьями. Возможно, 
с годами они продолжат 
дело своих родителей, свя-
зав судьбу с органами вну-
тренних дел.

Владимир ГОРБАЧЕВ.

Завершился опрос населения, 
который проводился для оценки 
эффективности работы местных 
чиновников. Он длился с 10 янва-
ря по 31 марта, в нем приняли уча-
стие свыше 12,4 тысячи человек – 
еще около двух тысяч анкет были 
признаны недействительными.

Наиболее активно в опросе 
принимали участие жители Брян-
ска – свыше трех тысяч человек. 
При этом большинство участни-
ков опроса оценивали сферу ЖКХ 
(газо-, электро-, водо- и тепло-
снабжение), а также работу МУ-

Пов и транспорта. Среди жителей 
других районов Брянщины наи-
меньшую активность показали 
Жирятино (32 человека), Клетня 
(24 человека), Комаричи (33 че-
ловека), Клинцы (39 человек), 
Дубровка (30 человек). Лидером 
по числу участников голосова-
ния стал Погарский район, где 
в интернет-оценке деятельности 
чиновников приняли участие 
1170 человек.

Результаты опроса опубликова-
ны на сайте правительства Брян-
ской области www.bryanskob1.ru

Заместитель губернатора Гали-
на Петушкова на сессии областной 
Думы сообщила, что доходы и рас-
ходы бюджета Брянской области 
увеличены на 7,4 миллиарда ру-
блей. Но вот откуда вдруг взялись 
эти огромные деньги, по скромно-
сти, не уточнила. А ее, по скромно-
сти, депутаты и не спросили.

Несколько цифр. В 2014 году запла-
нированные доходы бюджета состав-
ляли 30, в 2015-м – 41, в 2016 году 
(первоначально) – всего 36,6 млрд. 
Новое областное руководство, надо 
отдать ему должное, считать уме-
ет. Формируя бюджет, чиновники 
шли не от доходов, а, понятно, рас-

ходов, которые, в первую очередь 
на социальные нужды, уже зашка-
лили за 70 процентов. И вот власти, 
похоже, удалось попасть в федераль-
ную программу по развитию агро-
бизнеса. Иначе не объяснить, по-
чему большая часть выпрошенных 
средств пойдет (по релизу) «на под-
держку сельского сектора эконо- 
мики».

Увы, формулировка «поддерж-
ка экономики» в брянских реали-
ях всегда звучала весьма абстрак-
тно. Вот прежняя власть как шибко 
поддерживала строительство агро-
городков в районах, а теперь но-
вая не знает, как от них избавиться, 
чтобы не умножать далее убытки. 

А их и так много. Практически по-
ловина бюджета области формиру-
ется сегодня в Брянске.

Впрочем, стоит отметить, что 
заявленная губернатором Богома-
зом линия по замене дорогих ком-
мерческих кредитов, взятых преж-
ней властью у банков, на ссуды 
федерального правительства, на-
чала понемногу реализовываться. 
На 1 марта обязательства региона 
составили 13,5 млрд. руб. При этом 
теперь главным кредитором области 
стал федеральный бюджет, доля ко-
торого составила 66 процента, тог-
да как месяцем ранее она не превы-
шала 34 процентов. Одновременно 
вдвое, до 4,4 млрд., сократился долг 
области перед банками, сообщает 
сайт «Брянские. РФ».

ДЕНЬГИ С НЕБА

На заседании координационного со-
вета по демографии были озвучены ин-
тересные цифры. Главная – рост рож-
даемости в регионе. В 2015-м на свет 
появилось 13618 детей, что на 449 боль-
ше, чем годом ранее.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА

В прошлом году Александр Богомаз 
выступил с рядом инициатив в сфере 
семейной политики. До 100 тыс. рублей 
увеличили областной маткапитал и раз-
мер ежемесячной денежной выплаты 
до 7135 рублей при рождении третьего 
или последующего ребенка. На меры 
соцподдержки семьям с детьми из обл- 
бюджета ежегодно выделяется 1,2 млрд. 
рублей. Около 200 семей каждый год 
улучшают жилищные условия в рамках 
региональных программ помощи. Мно-
годетные семьи получают земельные 
участки. Достигнуты успехи в обеспе-
чении бесплатного дошкольного обра-
зования. В 2015 году благодаря строи-
тельству и реконструкции детских садов 
появилось 656 мест.

Вместе с тем в регионе можно на-
блюдать неравномерность демографи-
ческого развития. Если в Стародубе, 
Брянске, Новозыбкове или Погарском 
районе относительно хорошие показа-
тели рождаемости, то Севский, Мглин-
ский, Суражский, Жирятинский, Ду-
бровский, Клетнянский, Выгоничский, 
Унечский районы и г. Фокино попали в 
отстающие. В прошлом году несколько 
сократился коэффициент смертности.

А. САМОЙЛОВ.

ОЦЕНКУ ЧИНОВНИКАМ 
СТАВЯТ ЖИТЕЛИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
Самую крупную субсидию – 

почти 132 миллиона рублей – по-
лучит Брянская область из феде-
рального бюджета на возмещение 
затрат при создании картофеле- 
хранилищ и овощехранилищ. Рас-
поряжение об этом подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
30 марта.

«Эффективность использова-
ния субсидий ежегодно оценива-
ется Минсельхозом России исходя 
из степени достижения показате-
лей результативности», – говорит-

ся в документе. Как рассказали 
в департаменте сельского хозяй-
ства Брянской области, в про-
шлом году предприятия всех 
форм собственности собрали бо-
лее 1,3 миллиона тонн картофеля. 
Лучшими районами стали: Старо-
дубский (280 тысяч тонн), Погар-
ский (97,8 тысячи) и Унечский 
(85,7 тысячи). В этом году брян-
ские аграрии планируют собрать 
1,5 миллиона тонн картофеля.

Субсидии более 1,8 миллиарда 
рублей разделят между 11 регио-
нами России.

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ВСЕХ

В уникальном медицинском учреждении смогут вы-
хаживать недоношенных детей.

Перинатальный центр, строящийся в областном цен-
тре, готов на 70 процентов. Такой вывод сделала комис-
сия во главе с губернатором Александром Богомазом, 
проинспектировавшая объект 6 апреля. Глава регио-
на напомнил подрядчикам, что сдача объекта запла-
нирована в этом году. Стоимость объекта составляет 
2,2 млрд. рублей. Из этой суммы 80 процентов средств 
поступают в качестве субсидий Фонда обязательного 
медицинского страхования, а еще 20 процентов выделя-
ются из регионального бюджета. Уникальное для Брян-
ской области учреждение строится с 2014 года в рамках 
программы развития перинатальных центров в России. 
После завершения работ объект войдет в структуру 
Брянской городской больницы № 1.

От обычных родильных домов центры такого уровня 
отличаются широкими возможностями по оказанию 
комплексной помощи при родах и выхаживании мла-
денцев. Планируется, что в брянском перинатальном 
центре будет создана служба для выхаживания недоно-
шенных, в том числе и 500-граммовых новорожденных. 
Такая масса тела при рождении во всем мире счита-
ется очень низкой, и без высококвалифицированной 
медицинской помощи выживать таким крошечным 
младенцам очень сложно. Другим важным направле-
нием работы станет уменьшение рисков патологии бе-
ременности и родов. Брянский перинатальный центр 
рассчитан на 130 коек. В год здесь смогут принимать 
до 5 тысяч родов.

Ввод в эксплуатацию перинатального центра, по мне-
нию главного врача Брянской городской больницы 
№ 1 Константина Воронцова, должен изменить струк-
туру помощи беременным и роженицам в регионе. Ведь 
центр будет обслуживать не только Брянск. Предполага-
ется, что мобильные бригады в круглосуточном режиме 
будут доставлять рожениц с патологиями и из районов 
области. В центре будут находиться и узкие специали-
сты – неврологи, кардиологи, нефрологи и т. д.

Сейчас внутри уже построенного здания активно ве-
дутся внутренние работы. Согласно твердой позиции 
Александра Богомаза перинатальный центр должен на-
чать работать в этом году, сообщает пресс-служба об-
ластного правительства.
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Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Родные Д.В. Митченкова выражают сердечную бла-

годарность всем, кто разделил вместе с нами горечь 
утраты в дни скорби и прощания с покинувшим нас 
Дмитрием Васильевичем. Мы благодарим всех, кто 
оказал нам очень большую помощь в организации 
похорон Д.В. Митченкова.

Большое спасибо за помощь и поддержку руко-
водству области и лично губернатору А.В. Богома-
зу, которые проявили чуткость к нашему горю. Осо-
бую благодарность выражаем работникам областного 
и районных военкоматов (и в первую очередь област-
ному военному комиссару генерал-майору А.Л. Со-
ломенцеву), которые помогли нам в организации по-
хорон. Благодарны мы депутатам областной Думы 
и городского Cовета, руководству города Брянска 
и Советского района, работникам многочисленных 
организаций и военнослужащим воинских частей, ка-
детам, ветеранам войны и военной службы, всем ве-
теранским организациям и горожанам, пришедшим 
проститься с Дмитрием Васильевичем. Приносим из-
винения жителям Советского района за временные 
неудобства при движении лафета с гробом и похорон-
ной колонны. В эти тяжелые для нас дни мы не оста-
лись наедине со своим горем. Вы пришли к нам на по-
мощь. Низкий вам за это поклон.

НАГРАДУ ПЕРЕДАЛИ В КРЫМ

Из Почепа в Крым переслали до-
чери фронтовика орден Славы III 
степени, найденный поисковиками 
объединения «Брянский фронт» у по-
чепского села Дмитрова.

По информации местных жите-
лей, в сентябре 1941 года во время 
Рославльско-Новозыбковской опе-
рации здесь погибли и были похоро-
нены несколько десятков советских 

солдат и офицеров. После войны 
на этом месте поставили обелиск. 
В 1967 году останки бойцов переза-
хоронили в Красной Слободе. Од-
нако 47 лет спустя в Дмитрове по-
исковики обнаружили останки еще 
12 советских воинов с двумя меда-
льонами. 19 сентября 2014-го их так-
же перенесли в Слободу.

Геннадий Плющов из отряда «По-
иск – Почеп» в ходе обследования 
захоронения обнаружил в дерне ор-
ден Славы III степени. Судя по отло-
манному «ушку», он мог быть поте-
рян у памятника одним из местных 
ветеранов уже после войны. Соглас-
но запросу, направленному Почеп-
ским райвоенкоматом в Миноборо-
ны РФ, наградой отмечен уроженец 
Красной Слободы гвардии сержант 
Георгий Герасимович Пивков.

Родственники фронтовика дав-
но уехали из Почепского райо-
на. Но поисковики выяснили, что 

младшая дочь солдата Непомня-
щая Антонина Георгиевна прожи-
вает сейчас в Крыму. Получив изве-
стие о найденной награде, женщина 
очень разволновалась и хотела сра-
зу же поехать в Брянскую область. 
Однако, учитывая ее возраст, поис-
ковики «Брянского фронта» решили 
переслать награду по этапу.

27 марта орден привезли в Брянск. 
Оттуда в Калугу – руководителю 
межрегиональной организации по-
исковых отрядов «Возрождение» 
Сергею Новикову. Через два дня, 
на открытии Всероссийской «Вах-
ты Памяти» в городе-герое Туле, он 
торжественно передал ее заму руко-
водителя поискового объединения 
Республики Крым Юрию Сачко 
и руководителю Севастопольского 
поискового объединения Алексан-
дру Неменко.

Максим ВОЛКОВ.

Два года и девять ме-
сяцев лишения свободы 
условно получил бывший 
глава Стародубского рай-
она Анатолий Старостен-
ко, провернувший аферу 
с фиктивными докумен-
тами.

Также подсудимый по-
лучил год и восемь меся-
цев испытательного срока 
и штраф 260 тысяч ру-
блей. Участь Старостенко 
решалась 14 марта в Ста-

родубском районном суде. 
Старостенко признали 
виновным по части 4 ста-
тьи 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное 
лицом с использованием 
своего служебного поло-
жения, в особо крупном 
размере). Как установил 
суд, в 2010 году Старо-
стенко А.И., возглавляя 
ТнВ «Авангард», для по-
лучения субсидии по про-
грамме «Развитие мясного 
скотоводства Брянской об-

ласти», представил в рай-
сельхозуправление фик-
тивные документы. Речь 
в них шла о ремонте кры-
ши на ферме в п. Крас-
ный. Однако, как выяс-
нилось позже, денежные 
средства были использо-
ваны не по целевому на-
значению. Таким образом, 
Старостенко причинил 
федеральному бюдже-
ту материальный ущерб 
на сумму около 2 млн. руб. 
Во время разбирательства 
в суде он признал себя ви-
новным и полностью воз-
местил нанесенный ущерб.

УСЛОВНЫЙ СРОК

По официальным данным, в мар-
те 664 работникам пяти предприя-
тий работодатели задолжали почти  
37 млн. руб.

Самый крупный должник ОАО «Брян-
ский завод металлоконструкций и техос-
настки». Здесь накопили долг в 19 млн. 
руб. перед 351 сотрудником. 51 работ-
нику задолжали 9,6 млн. руб. на ФГУП 
«111-й военный завод». 4 млн. руб. не за-
платил 31 сотруднику ООО «Климовский 
крахмал». Еще 3,7 млн. руб. имеет пе-
ред 161 работником ГУП «Брянская АК 
№ 1403». 

Были в должниках и УК. Но к насто-
ящему времени задолженность в разме-
ре 502 тыс. руб. перед 70 работниками 

«УК «МКС-Брянск» погашена в полном 
объеме.

За истекший период 2016 года орга-
нами прокуратуры области проведено 
более 130 проверок, по результатам ко-
торых внесено 86 представлений, долж-
ностным лицам объявлено 8 предосте-
режений о недопустимости нарушений 
закона. По инициативе прокуроров бо-
лее 100 лиц привлечено к дисциплинар-
ной и административной ответственно-
сти. В интересах граждан направлено 
905 заявлений о взыскании начисленной, 
но не выплаченной заработной платы 
на сумму 20 млн. рублей, из них судом 
рассмотрено и удовлетворено 636 заявле-
ний на сумму 15 млн. рублей.

РОСРЕЕСТР 
УСКОРИЛСЯ
Значительно ускорит 

процесс оформления всей 
необходимой докумен-
тации подача заявления 
в электронном виде.

Управление Росреестра 
по Брянской области рас-
сказало, что сокращение 
срока регистрации прав 
на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним мож-
но добиться, подав заяв-
ление в электронном виде 
через портал госуслуг Фе-
деральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(www.rosreestr.ru) с 1 апре-
ля. Такая регистрация бу-
дет выполнена в течение 
7 рабочих дней. 

Во спол ь з ов а вш ись 
электронными сервисами, 
можно, не выходя из дома, 
подать заявление на госу-
дарственный кадастровый 
учет объекта недвижимо-
сти, снять его с учета или 
исправить техническую 
ошибку в сведениях.

Это станет возможно 
благодаря сокращению 
некоторых стадий оформ-
ления, представляемых 
на бумаге, и уменьшит 
сроки оформления.

ЗА ЗАРПЛАТОЙ К ПРОКУРОРУ

Открытие Всероссийской недели 
детской книги в Володарском районе 
Брянска трансформировалось в про-
ведении литературного бала.

В 2016 году бал превратился в за-
жигательный феерический лите-
ратурный карнавал. На сцене со-
стоялось настоящее творческое 
состязание школ – кто лучше, более 
творчески и выразительнее предста-
вил замечательные детские книжки! 
Ведь ребята заранее придумывали 
музыкальные и театральные номе-
ра, костюмы, провели даже свое- 

образные исследования по книгам, 
истории их написания, экраниза-
ции и театрализации. Представле-
ние команд перемежалось играми, 
викторинами и награждениями са-
мых активных читателей и лучших 
команд.

К началу Недели был проведен 
районный конкурс детского ри-
сунка, посвященный Году кино, 
и детских экранизированных про-
изведений в частности. Назывался 
конкурс так же, как и основная тема 
литературного карнавала – «Лю-

бимые герои литературных и ска-
зочных произведений на экране». 
В конкурсе приняли участие более 
170 ребят – учащихся 1–4 классов 
средних школ Володарского района 
г. Брянска.

Литературный карнавал – один 
из новых проектов по продвижению 
чтения, развитию у детей творческо-
го восприятия хорошей книги!

Г. КОСТЮЧЕНКО, 
директор Централизованной 
системы детских библиотек 

г. Брянска.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАРНАВАЛ

Незадекларирован-
ные старинные предметы 
обнаружили сотрудники 
Володарского таможен-
ного поста при досмотре 
поезда Москва – София.

Коллекция из 4,8 ты-
сячи купюр и монет 
40 государств, относя-
щихся к XIX – нача-

лу XXI века, принад-
лежала гражданину 
России из Ивановской 
области. Каких-либо 
разрешительных до-
кументов на коллек-
цию он предъявить 
не смог. Суммарная ры-
ночная стоимость ста-
ринного товара, по за-

ключению экспертов, 
свыше 260 тысяч рублей. 
В отношении россияни-
на возбуждено уголов-
ное дело за контрабанду 
культурных ценностей 
в крупном размере. Те-
перь судьбу старинных 
монет и банкнот решит 
суд.

МОНЕТЫ КОНТРАБАНДОЙ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА

Настоящим подарком к Дню единения России и Бе-
ларуси стал концерт народного ансамбля «Городница» 
из Гродно.

Теплое общение с залом, яркие костюмы, заводная 
музыка, красивые голоса и лица...… Как редко мы встре-
чаемся с такими исполнителями! Оказывается, мы по-
нимаем белорусскую речь, и она похожа на нашу – рус-
скую. На концерте в ДК Володарского района вряд ли 
кто вспомнил, что мы жители разных стран. А самое 
главное, наши дети почувствовали, что Беларусь – своя, 
родная, славянская земля.

Спасибо большое артистам из Гродно за песни, тан-
цы, позитивный настрой, за то, что стали настоящими 
послами дружбы. И еще хочется поблагодарить орга-
низаторов концерта, представителей Белорусского зем-
лячества, пригласивших столь самобытный ансамбль 
в Брянск. Признательны мы и нашему классному руко-
водителю Елене Голосовой, благодаря которой узнали 
ближе белорусскую народную культуру.

А. ПОНОМАРЕВА, 
мама ученика 6«В» класса школы № 28.

НА ПРИЕМ!
В приемной Президента РФ по Брянской области 
(пр. Ленина, 33) с 10.00 до 13.00 граждан ждут:

13 апреля – главный федеральный инспектор 
по Брянской области Леонид Михайлович Соломатин;

20 апреля – руководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Брянской области 
Игорь Анатольевич Литвинов;

27 апреля – начальник управления Федеральной 
налоговой службы по Брянской области Андрей Алек-
сандрович Маркелов.

Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 18.00).

Аукцион по продаже недостроенной фабрики «Брян-
ское мороженое» во второй раз признали несостоявшим-
ся, сообщается на сайте областного управления имуще-
ственных отношений. Желающих купить предприятие 
почти за 330 миллионов рублей не нашлось.

ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕТ 
КАК НЕТ

В настоящее время владельцем фабрики «Брянское 
мороженое» является региональный департамент сель-
ского хозяйства. В перечень имущества недостроя вхо-
дит: производственно-бытовой корпус (готовность – 
92 процента), котельная (75 процентов), пропускной 
пункт (62 процента), очистные сооружения (66 процен-
тов), проходная (61 процент), отапливаемая стоянка 
и склад упаковочных материалов (38 процентов).

А как славно все начиналось! Какие радужные пер-
спективы рисовал бывший губернатор Н. Денин. В но-
ябре 2012 года СМИ сообщали, что фабрика готова на 
70 процентов и уже начат сбор заявлений от будущих 
работников. Кроме того, с организациями, будущими 
потребителями мороженого, проведены переговоры, им 
направлены письма с предложением принять участие 
в инвестировании средств в строящийся объект пу-
тем приобретения акций ОАО «Брянское мороженое». 
«Активизируйте работы, – потребовал во время осмо-
тра фабрики Николай Денин. – К марту следующего 
(2013 года) года, то есть к началу сезона, когда спрос 
на мороженое высок, фабрика должна быть запущена». 
И что же? Минул один сезон, другой, на подходе тре-
тий. А фабрика стоит.

(Подробности в следующем номере).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

грани

Долгострой

Честные закупки

Брянские чиновники 
от медицины до недавне-
го времени практикова-
ли порочную закупочную 
практику. Средства са-
модиагностики для боль-
ных сахарным диабетом 
приобретались по ценам, 
в отдельных случаях за-
вышенным более чем на-
половину!

Наибольшее количе-
ство нарушений связано 
с недобросовестным от-
бором участников, когда 
заказ был «заточен» под 
определенного поставщи-
ка, а также с завышением 
первоначальной стоимо-
сти препаратов в техза-
дании. Сразу несколько 
лечебных учреждений об-
ласти приобретали мед-
препараты на 30–40 про-
центов, а в отдельных 
случаях и на 60 (!) доро-

же, чем в коммерческих 
аптеках. Конец неэффек-
тивному расходованию 
бюджетных средств по-
ложили в марте после мо-
ниторинга, проведенного 
помощником губернатора 
В. Шкуркиным.

Размещение заказа 
на поставку лекарствен-
ных средств – ответствен-
ная процедура, любой 
сбой может иметь тяжелые 
последствия. В нашем слу-
чае речь идет о закупках 
тест-полосок к глюкоме-
трам. Приборами обеспе-
чивают больных сахарным 
диабетом, для которых 
измерение уровня глюко-
зы в крови – вопрос жиз-
ненно важный. Однако 
сразу несколько лечебных 
учреждений пренебрег-
ли интересами своих па-
циентов и бюджета. Они 

выходили на торги с цена-
ми, превышающими даже 
цены коммерческих аптек 
Брянска на 30–40 про-
центов, а в отдельных 
случаях и на 60 процен-
тов! Закупки были опто-
выми, тогда как в аптеках 
тест-полоски продают-
ся отдельными упаков-
ками. Поэтому большая 
часть бюджетных средств 
была потрачена нерацио- 
нально.

Так, 15 марта ГБУЗ 
«Брянская ЦРБ» разме-
стило заказ, в том числе 
и на тест-полоски к рас-
пространенным в Рос-
сии глюкометрам «One 
Touch Ultra» (фасовка 
по 50 штук), с началь-
ной ценой 2 084 рубля 
67 копеек за упаковку. А 
в коммерческих аптеках 
Брянска они продавались 

чуть ли не вдвое дешев-
ле – от 1000 до 1350 ру-
блей за упаковку.

Как же обосновыва-
лась столь высокая цена, 
противоречащая здравому 
смыслу и логике рыноч-
ных отношений? Все про-
сто: заказчик, как и поло-
жено по закону, получил 
ее на основании собран-
ных коммерческих пред-
ложений. Однако во вре-
мя проверки вскрылся 
интересный факт: все три 
фирмы, представившие 
их, имели один и тот же 
юридический адрес и уч-
редителей! Как говорится, 
три в одном! Само собой, 
торги отменили. Началь-
нику контрактной служ-
бы департамента здраво-
охранения и заведующей 
аптекой объявлены выго-
воры.

По аналогичному сце-
нарию действовали спе-
циалисты в Выгоничской 
и Климовской райбольни-
цах. В первом случае ле-
чебное учреждение вышло 
на торги с начальной це-
ной в 2 156 рублей за упа-
ковку тест-полосок к глю-
кометру «One Touch Ultra» 
(фасовка по 50 штук), 
а во втором – 1 835 рублей. 
В обоих случаях специа-
листы по закупкам были 
наказаны.

3 марта департаментом 
здравоохранения Брян-
ской области был разме-
щен заказ на приобре-
тение тест-полосок все 
к тем же глюкометрам 
(фасовка по 100 штук), ка-
залось бы, по вполне при-
емлемой цене: 2 081 рубль 
77 коп. за упаковку. Всего 
1000 упаковок на сумму 
2 081 770 рублей. Однако 
и тут закупочная цена ока-
залась завышена. В ком-
мерческих аптеках, а также 

у оптовиков тест-полоски 
для портативных экспресс-
анализаторов уровня саха-
ра в крови стоили дешев-
ле: от 1750 до 2050 рублей! 
Заказ сняли, департа-
менту здравоохранения 
было рекомендовано про-
анализировать фармрынок. 
Специалисты совету вня-
ли. Вновь собрали ком-
мерческие предложения, 
но уже со средней ценой 
1 375 рублей (!) за упаков-
ку. На 706 рублей дешевле! 
Заказ с новой ценой раз-
мещен был департаментом 
30 марта. Планируется 
закупить большую пар-
тию тест-полосок – уже 
1500 упаковок на общую 
сумму 2 062 500 рублей.

Вот что значит по-
хозяйски подойти к делу – 
на сэкономленные сред-
ства увеличить поставки 
тест-полосок глюкометров, 
обеспечив ими вдове боль-
ше больных сахарным ди-
абетом.

Летом 2011-го на трех гекта-
рах началось движение. Снача-
ла появился бизнес-план «Стро-
ительство логистического центра 
в рамках обеспечения продоволь-
ственной безопасности и под-
держки АПК Брянской области» 
за подписью Юрия Григорьева, 
на тот момент директора ГУП 
«Брянская областная продо-
вольственная корпорация». Еще 
до заключения официального 
договора стартовали строитель-
ные работы: на площадке поя-
вилось ограждение, спецы про-
водили вертикальную разметку...… 
Что за подрядчик, спросите вы, 
начинает рыть траншеи и заме-
шивать раствор еще до заклю-
чения официального договора? 
А вот есть такие! Строительная 
компания ООО «ОлимпСтрой» 
с офисом в Москве и директо-
ром Александром Ильиных, ко-
торый родился в Брянске. Вот 
где предвидение – участники 
«Битвы экстрасенсов» отдыхают: 
знал же Александр Ильиных, 
что 18 октября 2011 года имен-
но с ним заключат договор под-
ряда на 150 миллионов рублей! 
ООО «ОлимпСтрой» оказалось 
молодое и перспективное: обра-
зованное в марте 2011 года пред-
приятие с уставным капиталом 
в 15 тысяч рублей смогло за два 
года заработать огромную сумму.

Ни подрядчика, ни заказчи-
ка не смутило абсолютное от-
сутствие собственных средств, 
за которые должен был быть по-
строен логистический центр. Ну, 
во-первых, это не частник вам, 
человек обычный, который даже 
шифер на крыше не сунется пе-
рекладывать в долг. Это ГУП – 
государственное унитарное 
предприятие, возьмем кредиты 
под залог областного имущества, 
выкрутимся авось. Во-вторых, 
еще Наполеон говорил: «Глав-
ное – ввязаться в бой…...»

Размах проекта, кстати, тоже 
наполеоновский. В бизнес-плане 
прописаны «хотелки»: новей-
шее оборудование, высокая до-
ходность бизнеса, кредиты лет 
на семь (не меньше), чтобы ло-
гистический центр деньги за-

рабатывал и сам себя оку-
пал...… Причем из собственных 
средств учредителя планиро-
валось оплатить только подго-
товительные и проектные ра-
боты. Да и этого не случилось. 
На проектно-сметную докумен-
тацию и все виды работ брали 
кредит. Точнее, три: в «Инвест-
торгбанке», «Россельхозбанке» и 
«Стройкредит». Еще 83,5 мил-
лиона рублей было получено 
в виде субсидии на поддержку 
экономически значимых реги-
ональных программ «Развитие 
переработки картофеля в Брян-
ской области на 2012–2014 гг., 
а это и федеральные (61 млн. 
775,9 тыс. руб.), и региональные 
(21 млн. 745,1 тыс. руб.) средства. 
Актом проверки целевого и эф-
фективного использования об-
ластного бюджета от 30 апреля 
2015 года будет отмечено: «В на-
рушение пункта 1 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ го-
сударственная экспертиза сметной 
части проектной документации 
по строительству логистического 
центра… не проведена, в резуль-
тате чего в 2011–2014 гг. произ-
водство работ… осуществлялось 
подрядной организацией ООО 
«ОлимпСтрой» без наличия госу-
дарственной экспертизы сметной 
документации».

В 2011 году ГУП «Брянская 
областная продовольственная 
корпорация» жила весьма скром-
но. От 8 до 12 миллионов зара-
батывало предприятие пропи-
санными в уставе видами работ: 
помощь селу, поставки матери-
ально-технических средств. Дру-
гого дохода не ожидалось.

Пока в Тешеничах залива-
ли бетон, сооружали стальные 
профили, крепили сэндвич-па-
нели, в банках капали проценты. 
Ежемесячно надо было вносить 
и суммы основного долга. Денег 
уже в 2012 году на эту стройку 
не было.

Два года крутились ужами. 
Обращались к вице-губернатору 
Брянской области Александру 
Касацкому (письмо от 21.02.14 г.) 
с просьбой «разрешить денеж-
ные средства 43 миллиона ру-
блей, полученные корпораци-

ей в Брянском филиале ОАО 
«Россельхозбанк» (договор №_… 
об открытии кредитной линии 
от 12.12.2013 г.), направить на по-
гашение кредита по кредитному 
договору № 134 от 17.05.2013 г., 
оформленного корпорацией 
в ОАО КБ «Стройкредит». Он, 
кстати, дал добро на такой ченч. 
То экономили на выплатах ОАО 
«Росагролизинг», которому тоже 
оказались должны.

Это немного другая история, 
другое сотрудничество. Но мо-
тив денежной истории тот же, 
припевом в нем два слова: 
«взять» и «не платить». Продкор-
порация приняла от РосАгроЛи-
зинга за все время сотрудниче-
ства 548 единиц сельхозтехники, 
2655 голов КРС на общую сум-
му 1 миллиард 846 тыс. руб. 
И с 2009 года перестала пла-
тить по долгам. То есть в лизинг 
сельхозпроизводители технику 
получали, услуги оплачивали...… 
Вот только до Москвы деньги 
дошли не все. Суммарный объ-
ем просроченной задолженности 
контрагентов Брянской области 
на 15 мая 2015 года составлял 
больше 370 миллионов рублей.

Губернатор Александр Бого-
маз, еще будучи и. о., дает пору-
чение провести анализ деятель-
ности ГУП «Брянская областная 
продовольственная корпорация», 
а также сделать оценку эффек-
тивности расходования бюд-
жетных средств. Задача – по-
ставить диагноз и решить, что 
делать в такой долговой яме. Как 
стартовать с новыми проектами, 
когда впору бы долги старой вла-
сти покрыть. Ведь где ни копни, 
бюджетные средства не жалели, 
налогоплательщиков не щадили, 
деньги – на ветер, слова, обе-
щания, обязательства – туда же, 
в пустоту.

Первый звоночек обозначился 
6 апреля 2015 года. После прове-
рок, инициированных Алексан-
дром Богомазом, на сайте УМВД 
России по Брянской области поя-
вился пресс-релиз. Согласно ему 
экс-руководитель продкорпора-
ции Юрий Григорьев, «преследуя 
корыстные цели, распорядился 14 
единицами поставленной техники 
по своему усмотрению, передав ее 
в сельхозпредприятия без ведома 
владельца и без оформления до-
говорных отношений. Доходы от 
эксплуатации техники сельхоз-
предприятиями были потрачены 
на нужды ГУП и собственнику 
не перечислялись. Местонахож-
дение техники в ходе расследо-
вания было установлено, однако 
она фактически была приведена 
в негодность и не подлежала про-
даже либо дальнейшей эксплуата-
ции. Таким образом, причиненный 
ущерб составил свыше 39 млн. ру-
блей. В настоящее время 54-лет-
нему руководителю ГУП предъ-
явлено обвинение в совершении 
растраты в особо крупном разме-
ре. Дело передано в суд.

В июле 2013 года по-тихому 
как бы открыли логистический 
центр. По периметру выстрои-
лась техника, ключи от нее зве-
нели, попадая из рук Александра 
Касацкого в руки механизаторов. 
Почему «как бы»? Да потому 
что и на тот момент, и на сегод-
няшний день это здание не ло-
гистический центр, а «объект 
незавершенного строительства 
с готовностью на 80 процентов». 
Чтобы довести его до ума, надо 
сначала кредиторам вернуть 
деньги, а это больше 100 мил-
лионов рублей, потом еще вло-
жить столько же, чтобы завер-
шить строительство.

Ау, инвесторы! Кого интересу-
ет такой проект? Что ж вы все та-

кие умные, считаете деньги, пла-
нируете, продумываете каждый 
шаг? То ли дело были денинские 
наполеончики – вот где широ-
та, пыль в глаза, размах, полет 
мысли…... Да рассосались они, как 
войско бонапартовское под Смо-
ленском, сгинули…...

Вкладывать бюджетные день-
ги в сомнительные стройки и по-
том шаркать ножкой («ну а что, 
извиняйте, не получилось») – 
это отпечаток шагов Александра 
Касацкого. Приехать, отрапорто-
вать, постучать по столу – кто 
не помнит такого вице-губерна-
тора? Безнаказанность породи-
ла головотяпство. Хотя кто его 
знает, может, была в этом мате-
риальная выгода, а? Александр 
Иванович? Неужто упустили 
шанс привлечь бюджетные сред-
ства на инвестиции в семейный 
бюджет? А иначе и не объяснить, 
что за спешка со стройкой, что 
за «чудо-подрядчик», что за по-
чивший в бозе логистический 
центр...… Но это все информация 
неофициальная, а по факту – 
есть говорящие цифры.

Грузом висят долги ГУП 
на областном бюджете. «Инвест-
торгбанк» спустя 4 года требует 
срочно вернуть 11 000 000,00 руб. 
Из них просрочка и неустойка – 
531 000,00 руб. Банк «Стройкре-
дит» в ноябре 2015-го присы-
лает расчет, в котором требует 
вернуть срочно 47 387 000,00 руб. 
В этой цифре просроченные про-
центы и пеня – 22 604 000,00 руб.

В арбитражном суде рассма-
тривалось дело о претензиях 
к подрядчику ООО «Олимп-
Строй». Ему-то все деньги – 
156 миллионов рублей – перечис-
лили. Даже акты выполненных 
работ подписали заранее. Как 
гласят подписи заказчика и под-
рядчика – Григорьева и Ильи-
ных, лежит в здании на полу 
плитка, отделаны стены, постав-
лена и налажена система виде-
онаблюдения, то есть логисти-
ческий центр сдан «под ключ». 
Хотя на самом деле сейчас ветер 
гуляет по бетонным лестницам, 
на которых ни перил, ни пере-
городок, весенние мухи облепи-
ли окна, из стен торчат провода, 
стальной профиль не закреплен 
и даже входа в здание попросту 
нет: у крыльца стоит заржавелая 
бетономешалка.

Кстати, она и будет ориенти-
ром для тех, кто соберется съез-
дить и полюбоваться на «логи-
стический центр». И не забудьте 
взять венок. Его уместно возло-
жить у здания, которое стало 
символом похорон 156 миллио-
нов бюджетных рублей.

Иван ШЕНДРИК.

«ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» В ТЕШЕНИЧАХ: 

ПАМЯТНИК ПОХОРОНЕННЫМ 
МИЛЛИОНАМ

ТЕСТ НА ЭКОНОМИЮ
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Как это было

Память

55 лет назад, 12 апреля 
1961 года, началась новая 
эра в истории человече-
ства – эра пилотируемой 
космонавтики. Дорогу 
к звездам проторил наш 
соотечественник Юрий Га-
гарин.

Полет стал достиже-
нием не только одного 
человека, а всей страны. 
Тысячи людей труди-
лись ради этого события. 
Естественно, волновались 
все – и генеральный кон-
структор С. П. Королев, 
и сам первый космонавт. 
В последние минуты пе-
ред историческим стартом, 
обращаясь к жителям Зем-
ли, Гагарин сказал:
– Вся моя жизнь кажет-

ся мне сейчас одним пре-
красным мгновением. Все, 
что прожито, что сдела-
но прежде, было прожито 
и сделано ради этой мину-
ты. Сами понимаете, труд-
но разобраться в чувствах 
сейчас, когда очень близко 
подошел час испытания, 
к которому мы готовились 
долго и страстно. Вряд ли 
стоит говорить о тех чув-
ствах, которые я испы-
тал, когда мне предложи-
ли совершить этот первый 
в истории полет. Радость? 
Нет, это была не только 
радость. Гордость? Нет, 
это была не только гор-
дость. Я испытал боль-
шое счастье быть первым 
в космосе, вступив один 
на один в небывалый поеди-
нок с природой.

Мог ли я мечтать о боль-
шем? Но вслед за этим я по-
думал о той колоссальной 
ответственности, которая 
легла на меня первым совер-
шить то, о чем мечтали 
поколения людей, первым 
проложить дорогу челове-
честву в космос. Назови-
те мне большую по слож-
ности задачу, чем та, что 
выпала мне. И эта ответ-
ственность ни перед од-
ним, ни перед десятком лю-
дей, ни перед коллективом. 
Эта ответственность пе-

ред всем советским народом, 
перед всем человечеством, 
перед его настоящим и бу-
дущим…

108 минут, проведен-
ные Гагариным в космо-
се, сравнимы с подвигом. 
Но они подтвердили – че-
ловек может жить и рабо-
тать на околоземной орби-
те. Следом за космонавтом 
№ 1 к звездам отправи-
лись другие. Советский 
Союз стал лидером в ис-
следованиях космоса.

50 лет назад, 25–29 мая 
1966 года Юрий Гагарин 
приезжал на Брянщину, 
чтобы встретиться с из-
бирателями, выдвинувши-
ми его в Верховный Совет 
СССР по Смоленскому из-
бирательному округу № 27. 
Дубровка, Клинцы, Ново-
зыбков, Трубчевск, Сеща, 
Дятьково, Брянск…... Всю-
ду жители выстраивались 
живым коридором, при-
ветствуя машину со звезд-
ным гостем и осыпая ее 
цветами. Милиционерам 
порой было трудно «вы-
рвать» Гагарина из люд-
ских «пут».

Подшивк а  г а з е ты 
«Брянский рабочий» со-
хранила непередаваемую 
атмосферу тех дней, всеоб-
щее ликование от встречи 
с «сыном земли и звезд», 

как восторженно назва-
ли первого космонавта 
А. Пахмутова с Н. Добро-
нравовым. «Ю. А. Гагарин: 
Горячий привет всем жи-
телям славной брянской 
партизанской земли!» – 
так был озаглавлен один 
из репортажей. Давайте 
вместе перелистаем хро-
нику тех дней.

Наш корреспондент 
сообщал: «Трудящиеся 
Дубровского, Жуковско-
го и Клетнянского райо-
нов собрались для встречи 
с кандидатом на стадионе 
поселка Сеща. Поселка, 
в котором в годы Великой 
Отечественной войны дей-
ствовала интернациональ-
ная антифашистская под-
польная группа и который 
известен теперь не только 
в нашей стране, но и дале-
ко за ее пределами. А груп-
па передовиков сельского 
хозяйства, недавно на-
гражденных высокими 
правительственными на-
градами, встретила доро-
гого гостя в пути, у де-
ревни Казенное Узкое, 
что на границе Брянской 
и Смоленской областей. 
Звеньевая колхоза «Слава» 
Дубровского района Герой 
Социалистического Тру-
да Ефросинья Баранова 
от имени всех избирателей 

сердечно поздравила про-
славленного героя, по рус-
скому обычаю вручила ему 
хлеб-соль и расцеловала, 
как родного сына.

Прибытие Ю. А. Гага-
рина на стадион, появле-
ние его на трибуне собрав-
шиеся встретили бурными 
аплодисментами. Митинг 
открыл первый секретарь 
Дубровского райкома 
КПСС И. Т. Деменьшин. 
Он предоставил слово до-
веренному лицу Г. Н. Ге-
расину, который призвал 
всех в день выборов еди-
нодушно отдать за Гагари-
на свои голоса.

Затем слово взял пред-
ставитель избирателей по-
селка Сеща А.А. Петру-
шин.

– Юрий Алексеевич Га-
гарин, – сказал он, – для 
нас не только первый кос-
монавт, но и наш канди-
дат в депутаты верховного 
органа государственной 
власти. И наше пожела-
ние ему – проявить столь-
ко же государственной 
мудрости, сколько он про-
явил героизма, ума и воли 
во время своего космиче-
ского полета.

Выступали учитель-
ница Рогнединской сред-
ней школы А. И. Козлова, 
фрезеровщик Жуковско-

го велосипедного завода 
А. Ф. Куприн, колхозни-
ца сельхозартели «Заря 
коммунизма» Дубровско-
го района Е. Д. Шкурато-
ва, представитель молоде-
жи Александр Лабейкин 
и другие. Все они гово-
рили о великой заслуге 
Ю. А. Гагарина, который 
осуществил мечту русско-
го ученого К. Э. Циолков-
ского и проложил челове-
честву путь в космос.

Ученица шестого класса 
Сещинской школы Лена 
Вакуленко преподнесла 
Ю. Гагарину букет цветов 
и сказала: «Это от нашего 
пионерского отряда, кото-
рый носит ваше имя. Мы 
уже достигли полной успе-
ваемости. Заверяем вас, 
что наш отряд и впредь 
будет первым». В заключе-
ние выступил Ю. А. Гага-
рин, встреченный бурны-
ми аплодисментами.

– Дорогие товарищи! – 
сказал он. – Позвольте вы-
разить вам сердечную бла-
годарность за то доверие, 
которое вы оказали мне, 
выдвинув своим кандида-
том в депутаты Верховного 
Совета СССР, за теплые 
слова, сказанные в мой 
адрес. Позвольте передать 
от себя, от моих товари-
щей космонавтов горя-

чий привет всем жителям 
славной брянской парти-
занской земли».

Ю. А. Гагарин на от-
крытой машине в сопрово-
ждении почетного эскорта 
проехал по главным ули-
цам Бежицкого, Советско-
го, Фокинского и Воло-
дарского районов Брянска. 
Жители Бежицы пригото-
вили Юрию Алексеевичу 
сюрприз – встречу с за-
местителем механосбороч-
ного цеха № 2 Брянского 
автомобильного завода 
Михаилом Григорьевичем 
Фрогом, который вместе 
с будущим космонавтом 
учился в Саратовском ин-
дустриальном техникуме.

А потом была встре-
ча на стадионе «Динамо», 
заполненном горожанами 
до отказа. Многие приш-
ли задолго до начала тор-
жества. Все нетерпеливо 
ждали появления Гагари-
на. Наконец на дорожку 
стадиона выехала откры-
тая, вся в цветах, маши-
на. В ней Юрий Алексе-
евич стоя приветствовал 
собравшихся. Люди под-
нялись со своих мест 
и встретили высокого го-
стя аплодисментами.

Побывал первый кос-
монавт и на Брянском ма-
шиностроительном заводе. 
Весть о том, что прибыл 
прославленный космо-
навт, молниеносно обле-
тела цеха. Тысячи рабочих, 
инженерно-технических 
работников и служащих 
собрались на заводской 
площади. Юрий Алексе-
евич горячо поблагода-
рил их за выдвижение его 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
и заверил избирателей, 
что с честью оправдает 
оказанное ему доверие. 
И слово свое сдержал.

Ирина ЕГОРОВА.

ЗВЕЗДНЫЙ ИЗБРАННИК

Когда в 1966 году на Брянщи-
ну приезжал Юрий Гагарин, со-
провождать его, или, как пред-
писывалось в директивных 
документах, «соблюдать регла-
мент встреч и поездок», а проще 
говоря – охранять национально-
го героя, чье имя было извест-
но всему миру, доверили Глебу 
Щелкунову, тогда заместителю 
начальника областного УВД.

Полковника, являвшегося ле-
гендой и гордостью брянской ми-
лиции, уже нет в живых, но его 
воспоминания записал Алек-
сандр Родкин, долгие годы ра-
ботавший в пресс-службе УВД.

– Известие, что на около-
земную орбиту выведена ра-
кета, пилотируемая граждани-
ном Советского Союза, застало 
меня, – рассказывал Глеб Ан-
дреевич, – на работе. Управле-
ние загудело, как улей. Ожив-
ление царило в городах и весях. 
Все прильнули к радиоприем-
никам, неоднократно передавав-
шим сообщение ТАСС: «Старт 
космической многоступенчатой 
ракеты прошел успешно...… В тот 
исторический день я и не пред-
полагал, что через какие-то пять 
лет проведу несколько незабыва-
емых дней с первым летчиком-
космонавтом.

В его фотоальбоме снимки 
не просто редкие, а уникаль-
ные! Например, ставшая уже 
библиографической редкостью 
фотооткрытка с изображением 
первых одиннадцати советских 
космонавтов с дарственной га-
гаринской надписью: «Глебу Ан-
дреевичу за идеальный порядок 
в воздухе».

– Когда летели из Брян-
ска в тогда третий по вели-
чине город области Новозыб-
ков, – с улыбкой вспоминал 
впоследствии Г. А. Щелкунов, 
комментируя уникальные фо-
тографии, – то пилот по прось-
бе именитого пассажира усту-
пил ему место за штурвалом. 
Оказавшись в родной стихии, 
словно испытывая «Аннушку» 
на выносливость, Юрий Алек-
сеевич сделал одну, а потом вто-
рую «горку». А затем улыбнулся 
своей неповторимой улыбкой 
и спросил: «Ну как?» «Нормаль-
но», – отвечаю.

Путь от одного места встре-
чи до другого всегда оказывал-
ся неимоверно долгим. Считай, 
в каждом населенном пункте 
с большим трудом удавалось 
прорываться сквозь огромные 
толпы людей. Всякий раз Гага-
рин выходил из машины и об-

щался с брянцами. После че-
реды больших и малых встреч 
решено было отдохнуть у реки 
Десны в Трубчевском районе. 
Привал сделали в красивей-
шем месте. Погода в те по-
следние майские дни стояла 
жаркая, потому первым делом 
искупались. Не успели вылезти 
из воды, как на берегу из ку-
стов появились две бабушки. 
На немой вопрос охраны тихо 
попросили: «Нам бы Гагарина». 
«Вот ты там летал, сынок, – на-
чала самая смелая, – а Господа 
видел?» «Никого я не видел. Там 
сплошная темнота», – рассмеял-
ся космонавт.

Проводили одних гостей 
и поодаль увидели другую 
группу местных жителей. При-
шлось забыть об остывающей 
ухе. Один за другим посыпа-
лись вопросы, возникла про-
должительная беседа. Казалось, 
всему этому не будет конца, 
но удивительное дело, для каж-
дого из собеседников у Юрия 
Гагарина находились добрые 
слова, крепкие рукопожатия и, 
наконец, обворожительная га-
гаринская улыбка. О той неза-
бываемой встрече на деснян-
ском берегу в фотоальбоме 
было редкое фото, на котором 

запечатлены с голыми торсами 
первооткрыватель космическо-
го пространства и его брянский 
телохранитель.

Комментируя снимок, Глеб 
Андреевич, кстати, славивший-
ся своей железной хваткой, рас-
сказал, что решил в шутку по-
бороть Юрия Алексеевича.

– Крепкий мужик был, про-
сто так не возьмешь, – одобри-
тельно отзывался о той попытке 
бывший мой собеседник.

С л у ш а я  р а с ск а з ч и к а , 
я вспомнил о своем, также от-
носящемся к тем майским дням, 
с неким налетом курьезности, 
случае. Поездка нашего 6«А» 
в областной центр совпала с ви-
зитом туда Юрия Алексеевича 
Гагарина. Отец одной из одно-
классниц служил в пожарной 
охране, значит, и экскурсию нам 
организовали в тогдашнюю ПЧ 
№ 5. Вдруг команда из пром-
чавшейся «Волги»: «Освободи-
те дорогу». Через пару минут 
из-за поворота выехал с откры-
тым верхом, украшенный цве-
тами автомобиль. Сомнений 
не оставалось – на заднем си-
денье, убранном ковром, ехал 
Гагарин. Заметив нас, высыпав-
ших на обочину, он приветливо 
помахал рукой и улыбнулся.

Во время расставания 29 мая 
1966 года Ю. Гагарин подарил 
своему «проводнику» на брян-
ской земле фотографию, сделан-
ную на встрече с избирателями, 
и написал: «Глебу Андреевичу. 
Начало встречи было хорошим, 
остальная организация – заме-
чательная, прощание с сожале-
нием, Гагарин».

Бережно хранил ветеран 
и другую память о великом че-
ловеке, шагнувшем к звездам. 
Это изданный более четверти 
века назад фотоальбом «Наш 
Гагарин», ныне опять-таки 
ставший библиографической 
редкостью. На одной из фото-
графий он, как кандидат в де-
путаты высшего законодатель-
ного органа страны, выступает 
перед избирателями – много-
тысячным рабочим коллекти-
вом Брянского машинострои-
тельного завода. В другой главе 
составители фотоальбома со-
брали вместе разбросанные 
по газетам и журналам много-
численные гагаринские интер-
вью. Тогда, в один из солнеч-
ных майских дней 1966 года, 
отвечая на вопрос редактора 
объединенной газеты «Труд» 
из города Клинцы М. П. Чер-
ного: «А что для вас лично са-
мое трудное в жизни?», первый 
космонавт ответил: «Носить  
славу».

Александр РОДКИН.

ВСТРЕЧИ НА БРЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ
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Ярмарка вакансий

Знай наших! Заводская сторона

БРЯНЩИНЕ НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ

ВЫСОТЫ «СТИЛЯ»

Традиционно в нача-
ле апреля в Брянске про-
водятся ярмарки вакан-
сий. Первыми в этом году 
на них пригласили старше-
курсников государственно-
го университета им. ака-
демика И. Петровского. 
На открытии мероприятия 
присутствовали почетные 
гости – зам. губернатора 
А. Коробко, директор де-
партамента образования 
и науки В. Оборотов, пред-
ставители работодателей.

Александр Михайлович 
Коробко пожелал ребятам 
успехов в трудоустройстве, 
а также выразил уверен-
ность, что власть сделает 
все возможное, дабы вы-
пускники смогли остаться 
работать на родной Брян-
щине.

На прошедшей ярмарке 
вакансий 38 предприятий 
и организаций предложи-
ли соискателям 350 вакан-
сий. Поведали выпускни-
кам и о том, что в рамках 
реализации федерального 
закона создан портал «Ра-
бота в России» (адрес в 
Интернете: trudvsem.ru) с 
единым банком вакансий.

Однако не только яр-
марки вакансий помогают 
бывшим студентам найти 
работу, на Брянщине ре-
ализуются совместные 
проекты, гарантирующие 

студентам трудоустрой-
ство. В качестве приме-
ра можно привести ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ», ре-
ализующее непрерывную 
систему подготовки спе-
циалистов и рабочих. В ее 
основе – сотрудничество 
с Брянским государствен-
ным техническим уни-
верситетом и Брянским 
техникумом энергома-
шиностроения и радио-
электроники. Первые вы-
пускники, обучавшиеся 
пять лет за счет предпри-
ятия в специальной груп-
пе БГТУ, пришли на про-
изводство в 2008 году. 
Сейчас на заводе тру-
дится более 60 бывших  
студентов.

В конце января по-
сетивший предприятие 

и познакомившийся с вы-
строенной на нем систе-
мой подготовки кадров 
губернатор Александр 
Богомаз отметил: «Меня 
впечатлило то, что я уви-
дел. В том, что на пред-
приятии создана пра-
вильно выстроенная 
и эффективно действу-
ющая система подготов-
ки как специалистов, так 
и рабочих, безусловно, за-
слуга руководителей за-
вода. Мы все понимаем, 
что 50 процентов успеха 
любого предприятия – 
это хорошее руководство, 
а 50 процентов – это вы-
сококвалифицированные 
специалисты и рабочие. 
Группа «Кремний ЭЛ» 
заинтересована в своем 
будущем, и очень важ-

но, что они занимаются 
именно комплексной под-
готовкой кадров. Студен-
ты БГТУ уже на третьем 
курсе приходят на про-
изводство, они знакомят-
ся с оборудованием, тех-
нологическим процессом, 
понимают, какие пробле-
мы им придется решать, 
участвуют в разработках 
новых изделий. То же са-
мое и учащиеся технику-
ма. Я думаю, что будущее 
нашего высшего и средне-
го образования именно 
за таким подходом к обу- 
чению».

Действительно, именно 
такой подход позволяет 
трудоустраивать студен-
тов, готовить профессио-
налов своего дела, а не бу-
д ущих безработных , 

пополняющих ряды «гор-
топа» (топающих по го-
роду в поисках вакансий). 
Пока же при выборе про-
фессии школьники и их 
родители зачастую ори-
ентируются на сложив-
шийся в прошлые годы 
стереотип, полагая, что 
до сих пор нужны юристы 
и экономисты. Но так ли  
это?

Президент Ассоциации 
консультантов по персо-
налу Юлия Сахарова кон-
статирует: «Наибольшее 
количество безработных – 
среди молодежи. Каждый 
десятый не может найти 
работу по специально-
сти. Востребованные ва-
кансии – это инженер-
но-технические, рабочие 
специальности, IT. При 

этом выпускаются по-
прежнему юристы, эконо-
мисты и гуманитарии».

В унисон с экспертом 
вещают и депутаты об-
ластной Думы. Законо- 
творцы говорят, что 
в технические вузы 
школьники идут нео-
хотно. За прошлый год, 
по словам председа-
теля Думы В. Попко-
ва, из 6200 выпускников 
только 1500 сдавали ЕГЭ 
по физике и математике. 
Поэтому сегодня и воз-
никает проблема: инже-
нерно-технических ра-
ботников не хватает, зато 
избыток экономистов 
и юристов.

Для разрешения дан-
ной проблемы в области 
и создаются кластеры 
образования, где ребята 
смогут повышать уровень 
подготовки, взаимодей-
ствуя в процессе обучения 
с предприятиями, гаран-
тирующими прилежным 
студентам трудоустрой-
ство.

Поэтому стереоти-
пы, наверное, надо пре-
одолевать, а значит, стар-
шек лассникам (и ли 
родителям, заботящимся 
о будущем своих чад) бу-
дет не лишним задуматься 
об углубленном изучении 
точных наук, если, конеч-
но, есть желание получить 
по окончании вуза достой-
ную работу по специаль-
ности.

Т. ВИДЯЕВА.

НА «ВОСТОЧНЫЙ» 
И В СОЧИ — ПРОДУКТ 

ОТ ДЯТЬКОВСКИХ 
РАБОЧИХ

В ХIХ – ХХ веках Дятьково и Дятьковский район яв-
лялись крупнейшим промышленным округом в России. 
Заводы, основанные промышленниками Мальцовыми, 
выпускали известный всему миру хрусталь, цемент, ши-
фер, чугунное литье и другие материалы.

В истории новой России на территорию района 
пришла крупная компания ООО «КРОЗ», создавшая 
с «нуля» новое предприятие – ООО «Дятьковский те-
плоизоляционный завод». Аббревиатура КРОЗ – это 
краски, растворы, огнезащита. Ежегодный объем вы-
пускаемой продукции предприятия обеспечивает защи-
ту от огня более 2 млн. кв. м строительных конструк-
ций. Потребители огнезащитных материалов – крупные 
компании на рынке промышленного и гражданского 
строительства, нефтяной и газовой промышленности, 
электроэнергетики и ЖКХ. Его материалы использу-
ются на космодроме «Восточный», КАМАЗе и ГАЗе, 
на стройках в Москве и других городах. Материалы 
«ДТЗ» применялись при строительстве олимпийских 
спортивных и инфраструктурных объектов в Сочи.

ООО «Дятьковский теплоизоляционный завод» вы-
пускает более 25 наименований продукции – рулонные 
материалы, плиты, краски, растворы для огнезащиты 
дерева, кабельных каналов, железобетонных и стальных 
конструкций, систем вентиляции и дымоудаления. Это 
единственное предприятие в России, которое изготав-
ливает самоклеящуюся огнезащитную пленку. Вся про-
дукция ДТЗ сертифицирована, выпускается по ГОСТу. 
Имеется собственная лаборатория, осуществляющая 
входящий контроль сырья, отбор арбитражных проб 
и технологический контроль выпускаемой продукции, 
а также отдел контроля качества.

Огнезащитная продукция особенно нужна в век ис-
кусственных материалов, используемых в отделке зда-
ний и сооружений, в производственной деятельности 
важных промышленных предприятий, в защите лег-
ковоспламеняющихся материалов. Все они нуждаются 
в огнезащитной обработке. Противопожарные меры – 
первостепенны. Это – сбережение материальных цен-
ностей, жизни людей, недопущение катастроф и чрез-
вычайных происшествий.

ООО «ДТЗ» – дисциплинированный налогоплатель-
щик, создавший около сотни рабочих мест, сообщает 
газета «Пламя труда».

Татьяна АРТАМОНОВА.

Полистал почепскую районную га-
зету за последние полгода – в ней 
весьма редко упоминается местная 
швейная фабрика. А в советское 
время ее работники, можно ска-
зать, не сходили с полос. Почему? 
Ведь она остается на старом месте 
на улице Первомайской, в ней рабо-
тают те же горожане, которые тру-
дились 10–20 лет назад. Причина – 
в потрясениях, которые испытывал 
коллектив во время так называемых 
экономических реформ. Вначале 
было государственным предприяти-
ем, потом акционировалось, получи-
ло имя «Заря», под конец перешло 
в частные руки. Сейчас ею владеет 
местная жительница Надежда Васи-
льевна Панченко, а называется фа-
брика «Надежда-Стиль».

Об этом предприятии наслыша-
ны брянцы. И год, и два назад оно 
широко представляло свои изделия 
на различных выставках, в том чис-
ле на Свенской ярмарке на Андре-
евском лугу. Прежде всего форму 
для школьников. Помнится, даже 
выигрывало конкурсы и получало 
гранты.

– Заканчивается первый квартал 
2016 года. Как трудитесь, есть ли 
заказы? – спросили мы у Надежды 
Васильевны.

– Трудимся с настроением, шьем 
те же изделия, что и в прошлом 
году, – ответила она. – Для старше-
го и среднего возраста – 10 моделей 
одежды, для младшей группы – 5, 
для мальчиков – 3. Это основной 
вид нашей деятельности – произ-
водство одежды из текстильных 
материалов и ее аксессуаров. Кро-
ме того, можем шить специальную 
и верхнюю.

На швейной фабрике занято 
50 человек – это швеи, закройщицы, 
менеджеры и другие. Для маленько-
го города, как Почеп, это неплохо. 
Все работники – профессионалы. 
Надежда Васильевна весьма доволь-
на, что есть заказы, им доверяют, 
и надеется все обещанное сделать 
лучшим образом. Как водится при 
новом руководстве, на фабрике мо-
дернизировали производственные 
линии. Словом, готовы брать но-
вые высоты.

Н. ФИЛИППОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Контрразведка» 

(12+)
 

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Ход конем»
09.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Осторожно: мошенники! (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости
07.35, 12.40, 23.00 Все на «Матч»!
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.05 «Легендарные футбольные 

клубы. Манчестер Юнайтед» 
(12+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед»

13.30 Д/ф «Нет боли – нет победы» 
(16+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) 
против Сесара Куэнки 
(Аргентина) (16+)

16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина. 

Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА

19.30 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)
20.00 Д/ф «Хулиганы» (Италия) (16+)
20.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы
01.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»  

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» 

05.00, 02.20 «Секретные территории» 
(16+)

06.00 «Документальный проект»  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
 

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные  

приключения»
12.25 Линия жизни. Б. Щербаков
13.20 Х/ф «Старшая сестра»
15.10 Х/ф «Развод по-итальянски»
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
17.45 Исторические концерты 
18.45 «Георгий Гречко. Траектория 

судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Один из пяти миллионов»
23.45 Худсовет

 

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 41-го» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+) 
23.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (16+)
00.45 Д/ф «Королев. Обратный отсчет» 

(12+)
01.45 Х/ф «Земля моего детства» (12+)
 

05.00, 07.00 «Наше дело» (12+)
05.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 20.30 «Время работать» (6+)
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30 «Афиша» (6+)
07.00 «Наше дело» (12+)
07.45, 20.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.55 «Сиди и смотри» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
09.00 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.35 «События» (12+) 
11.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
12.00, 13.30, 15.30 Д/с «Покоренный 

космос» (12+) 
14.30 «Старый город» (6+)
14.45 «Ленивый турист» (6+) 
17.30, 19.30, 00.05 «Здесь и сейчас» 

(6+) 
20.00 «Легенды брянской драмы» (6+) 
21.30 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.20 «Человек труда» (6+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Звезда по имени Гагарин» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Год на орбите» (12+)
 

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»  

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45, 14.30, 

16.00, 19.00 Новости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 Все на 

«Матч»!
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» 

(16+)
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge (16+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат мира- 
2016. Отборочный турнир. 
Россия – Белоруссия

19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – ПСЖ (Франция)

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
 

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект»  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)
 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 

Разговор, которого  
не было»

13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова. Улица  

Росси»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная  

классика...» 
16.25 Д/ф «Один из пяти  

миллионов»
17.45 Исторические концерты 
18.45 «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
21.45 Игра в бисер 
22.25 Линия жизни 
23.45 Худсовет

 

06.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

06.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Охота на вервольфа» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 «События» 
(12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30, 19.30 «Здесь и сейчас» 

(6+)
06.30, 14.30 «Здравия желаем» (12+)
06.55 «Как это делается» (6+)
07.15 «Человек труда» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.55 «Афиша» (6+) 
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
09.00 «Время работать» (6+)
09.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+) 
11.35, 20.45 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 20.30 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/с «Покоренный космос» (12+) 
13.30 Д/ф «Гении и злодеи. 

Циолковский» (12+)
14.00, 16.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+) 
15.30 Д/ф «Черная метка вселенной» 

(12+) 
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+) 
21.30 Х/ф «В последний раз» (16+) 
23.15 «Человек труда» (6+)

ВТОРНИК

РЕН-ТВ

ТВ Центр

11 апреля

12 апреля

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!



7 апреля 2016 года
8 телевидение

НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.15 Политика (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
21.30 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
01.05 «Севастополь. Русская Троя» 

(12+)
 

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.45 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 

16.15, 17.30, 20.30 Новости
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 Все на 

«Матч»!
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/ф «1+1» (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Бавария» 
(Германия)

14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. Евгений 
Градович (Россия) против 
Оскара Вальдеса (Мексика). 
Бой за титул WBO NABO в 
полулегком весе (16+)

16.20 «Реальный спорт»
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Словакия 

– Россия
20.50 Д/ф «Капитаны» (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Боруссия» (Германия)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»  

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Приказ – огонь не 

открывать» (12+)
13.30 Х/ф «Приказ – перейти  

границу» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент»  

(16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Документальный проект  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/с «Во власти разума» (16+)
10.00 Д/с «Пришельцы. Мифы и 

доказательства» (16+)
11.00 Д/с «Павшие цивилизации»  

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(18+)
 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 Факультет ненужных вещей 
13.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00 Т/с «Анна Павлова. Тюльпаны и 

одиночество»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Абсолютный слух 
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
17.45 Исторические концерты 
18.45 «Сергей Крикалев. Человек-

рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего Рейха»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.45 Худсовет

 

06.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+) 

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
12.10 «Военная приемка» (6+) 
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 «Поступок» Ток-шоу (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+) 
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
00.55 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 15.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.25 «События» 
(12+)

05.30 «Здравия желаем» (12+) 
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 00.25 «Ленивый турист» (6+)
06.55 «Как это делается» (6+)
07.15 «Человек труда» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20 «Афиша» (6+) 
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
09.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (12+) 
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Профессия диверсант» 

(12+) 
13.30 Д/ф «Развести резидента» (12+)
14.30 «Время работать» (6+) 
15.30 Д/ф «Рождественские истории» 

(12+)
16.30, 17.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, 

кто пришел» (6+) 
20.00 «ЖКХ Live» (12+) 
21.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
23.10 «Человек труда» (6+) 
00.35 «Не спорьте о спорте» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.35 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (12+)
 

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех граций» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Т/с «На одном дыхании» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 16.00, 

20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на «Матч»!
09.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
10.40 «Культ тура» (16+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Вольфсбург» 
(Германия)

14.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина. 

Металлург» (Магнитогорск) – 
ЦСКА

19.30 Д/ф «Место силы» (12+)
20.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.  

1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Барселона» 
(Испания)

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»  

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо»  

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
12.05, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)

 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Дети древних богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)
 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Поколения на переломе»
13.15 Сказки из глины и дерева 
13.30 Красуйся, град Петров! 
14.00 Т/с «Анна Павлова. 

Неумирающий лебедь»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
17.00 Больше, чем любовь 
17.45 Исторические концерты 
18.45 «Павел Попович. Космический 

хулиган»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва 

придумает меня!» (16+)
22.05 Власть факта 
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
23.45 Худсовет

 

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55 «Служу России»
07.30 «Научный детектив» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Переправа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+) 
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
00.50 Х/ф «Полет птицы» (12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.35 «События» 
(12+)

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 16.30, 17.30, 19.30 «Здесь и 

сейчас» (6+)
06.30, 14.30 «Старый город» (6+)
06.45, 23.20 «Человек труда» (6+)
06.55 «Хлеб насущный» (6+) 
07.15, 20.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30 «Афиша» (6+) 
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
09.00 «Время работать» (6+)
09.15 Х/ф «В последний раз» (16+) 
11.35 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Приговоренная к жизни» (12+) 
13.30 Д/ф «Придуманная история 

Руси» (12+) 
15.30 Д/ф «Проклятые земли» (12+) 
20.00 «Хлеб насущный» (6+)
20.30 «Здравия желаем» (12+) 
21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь» (12+) 
00.05 «Здесь и сейчас» (6+) 

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 14 апреля

РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

13 апреля

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко. Мне 

осталась одна забава...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)
 

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Людмила Чурсина» (12+)
11.20 Х/ф «Свой – чужой» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.55 Х/ф «Личный интерес» (12+)
 

05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.50 Королев. Обратный отсчет (12+)
 

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
10.15 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 

(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.45 Д/ф «Будьте моим мужем» (12+)
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
17.00 Х/ф «Три дороги»(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против 
Константина Беженару (16+)

08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 16.00, 
19.05 Новости

08.15 «Спортивные прорывы» (12+)
08.45 «Топ-10 ненавистных 

футболистов» (12+)
09.45 Формула-1. Гран-при Китая 
11.10 «Твои правила» (12+)
12.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12.45 «Дублер» (12+)
13.20, 16.05, 23.00 Все на «Матч»!
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

16.45 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА

19.15 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

01.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
13.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 М/ф «Эпик» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель»  

(16+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)

06.25 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
07.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)
 

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Целуются зори»
11.15 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего Рейха»
12.40 Пряничный домик 
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
13.40 «Танцы народов мира»
14.30 Х/ф «Принцесса цирка»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане» 
18.30 Спектакль «Крутой маршрут»

20.50 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене»

21.45 «Романтика романса» 
22.50 «Белая студия» 
23.30 Х/ф «Артист» 
 

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.50 Х/ф «Это мы не проходили»
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда»
21.15, 22.20 Т/с «Два капитана» (6+) 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.40 «Наше дело» (12+)

05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 19.40 
«Безопасный город» (12+)

06.00, 07.20, 19.30, 20.45 «Сиди и 
смотри» (6+)

06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.25, 16.55, 23.30 «Афиша» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+) 
08.45 Х/ф «Любовь. Инструкция по 

применению» (16+) 
13.00 «ЖКХ Live» (12+) 
15.00, 00.25 Х/ф «Том Сойер» (0+) 
18.00 «Время работать» (6+)
18.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
19.00 «Хлеб насущный» (6+) 
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Жестокий романс»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Я – Али» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск.
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.30 «Сны о любви». Юбилейный 

концерт Аллы Пугачевой
01.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
 

05.00, 05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Пороховщиков. Чужой среди 

своих (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Творческий юбилей Джахан 

Поллыевой (12+)
01.40 Т/с «Каменская» (16+)
 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 17.35 

Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на «Матч»!
09.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала 

и финала Лиги чемпионов и 
Лиги Европы

15.15 Д/ф «1+1» (16+)

16.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
16.35 «Реальный спорт» (12+)
17.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
18.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. «Кубок Гагарина». ЦСКА 

– «Металлург» (Магнитогорск)
22.00 «Рио ждет» (16+)
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого периода» 

(16+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3» (16+)
00.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/с «Голос галактики» (16+)
10.00 Д/с «Водовороты вселенной» 

(16+)
11.00 Д/с «Еда. Рассекреченные 

материалы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 Д/с «Жириновский это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (16+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)
 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» 
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему 

веку...»
12.40 Письма из провинции. Село 

Раскуиха 
13.05 Т/с «Анна Павлова. Сны о 

России»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 Исторические концерты 
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели 
20.35 Острова
21.15 Х/ф «Поцелуй»
22.20 Линия жизни 
23.30 Худсовет.
 

06.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.10 Д/с «Герои России» (16+)
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
13.45 Т/с «Охота на вервольфа» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
21.00, 22.20 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
00.00 «Абсолютное превосходство» (16+)
00.45 Х/ф «Небо падших» (16+)
 

05.00, 07.30, 08.55, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00 «События» 
(12+)

05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.45 «Человек труда» (6+)
06.55 «Время работать» (6+)
07.15 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Афиша» (6+) 
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+) 
09.20 Х/ф «Сыщик» (16+) 
11.35 «Здравия желаем» (12+)
12.00 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+) 
13.30 Д/ф «Роковые яйца» (12+) 
15.30 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик» (12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+) 
19.30, 23.55 «Наше дело» (12+)
20.15 «Безопасный город» (12+) 
20.35 «Сиди и смотри» (6+)
20.40 «Хлеб насущный» (6+) 
21.30 Х/ф «Любовь. Инструкция по 

применению» (16+) 
00.40 «Безопасный город» (12+)

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

СУББОТА

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

15 апреля

16 апреля

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ

5-й канал

ТВ Центр

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» 
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» 
11.25 Фазенда 
12.15 «Открытие Китая» 
12.45 «Гости по воскресеньям» 
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.50 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики 
18.45 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Кронштадт. 1921» (16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)
 

05.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!» 

(16+)
17.30 «Танцы со звездами» 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (16+)
 

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
06.55 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское Лото Плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребнадзор (16+)
14.10 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
 

05.40 Х/ф «Евдокия»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)
20.35 Т/с «Развод и девичья фамилия» 

(12+)
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
 

06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия –Швейцария

08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
08.45 Формула-1. Гран-при Китая
11.15 «Правила боя» (16+)
11.35 «Твои правила» (12+)
12.35 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
13.40, 23.30 Все на «Матч»!
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Металлург» (Магнитогорск) –
ЦСКА

17.00 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара)

19.15 Чемпионат России по футболу. 
«Кубань» (Краснодар) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия»

00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал 4-х

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик» (0+)
13.30 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
 

06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.05 М/ф «Павлиний хвост», «Ну, 
погоди!» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
 

05.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(16+)

07.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
09.10 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поцелуй»
11.40 Легенды мирового кино 
12.10 Россия, любовь моя! 
12.40 Гении и злодеи 
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии. Дождевые леса»
14.05 «Что делать?»

14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
15.00 Концерт национального 

академического оркестра 
народных инструментов России 
имени Н.П. Осипова 

16.15 «Пешком...» 
16.45 Искатели 
17.35 Творческий вечер Гарри Бардина
18.40 Х/ф «Легкая жизнь», «Брак по-

итальянски» 
22.10 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
23.05 «Золотая маска-2016» 
 

07.00 Х/ф «Сто солдат и две девушки» 
(16+)

09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+) 

10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора» (12+)
14.00 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 «Легенды советского сыска» (16+) 
00.50 Х/ф «Цель вижу» (16+)
 

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.10 
«Наше дело» (12+)

05.45, 11.15, 14.45, 17.45, 23.55 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.45 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика» (6+) 
08.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+) 
11.30 «Здравия желаем» (12+) 
13.00, 19.00 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
13.30 «Время работать» (6+) 
15.00 Х/ф «День полнолуния» (16+)
16.45 «Ленивый турист» (6+) 
18.00 «ЖКХ Live» (12+) 
19.35 «Хлеб насущный» (6+) 
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Человек года» (12+) 
00.15 Х/ф «День полнолуния» (16+)
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Взрослые и дети

Налоги

Здравствуйте, лет 
пятнадцать назад я поку-
пала для огорода препа-
рат «СИЛК». Делают у нас 
в Сибири. Нам с дедом он 
тогда здорово помог при 
выращивании овощей 
на даче. И урожай был 
богаче, и вызревало все 
дней на десять раньше, 
даже несмотря на погод-
ные катаклизмы. Мы ис-
пользовали «СИЛК» как 
аптечку. Заболело рас-
тение – обработали, ре-
зультат всегда радовал 
нас. Я думаю, этот чудо-
препарат помог многим 
дачникам вырастить бога-
тый урожай. Но почему-то 
в последнее время о нем 
ничего не слышно. Неуже-
ли этот замечательный 
препарат больше не вы-
пускают?

Н. ИВАЩЕНКО.

Комментирует ситуацию предста-
витель завода-изготовителя препарата 
«СИЛК» Сергей ИВАНОВ:

– Мы рады вам сообщить, что производ-
ство уникального по своим характеристикам 
биопрепарата «СИЛК», изобретенного еще 
в 1980-х годах, возобновлено. В данный мо-
мент он производится в основном для круп-
ных сельхозпроизводителей России и за-
рубежья. Поэтому и возникли временные 
сложности в розничной торговой сети.

«СИЛК» – это первый природный регуля-
тор роста. Сырьем для его получения служат 
неистощимые запасы хвои и коры пихты си-
бирской. «СИЛК» не токсичен. Дозы его вне-
сения очень экономичны: микрограмм на рас-
тение. Обычная доза «СИЛКа» – 0,3–0,5 мл 
на три литра воды для 
опрыскивания одной сотки 
овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на расте-
ние наблюдается через 1–2 дня в течение 
2–3 недель после обработки. Системное при-
менение «СИЛКа» приводит к существенному 
увеличению урожайности растений, уменьша-
ются потери при хранении, снижается уро-
вень заболеваний культур, возрастает всхо-
жесть семян, количество цветков и завязей. 
«Подобные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте 
применения в мировой практике неизвест-
ны», – сказал академик В. Коптюг.

Сейчас, когда производство «СИЛКа» возо- 
бновилось, опробовать действие уникально-
го препарата смогут все. Желаем вам видеть 
свой сад-огород красивым и здоровым!

«СИЛК» остается одним из лучших!

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

ВНИМАНИЕ: ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ДАЧНИКОВ 
только 17 апреля (воскресенье) в Брянске 
с 10.00 до 11.00 в ДК БМЗ (ул. Майской Стачки, 6),
с 12.00 до 13.00 в городском ДК (ул. Калинина, 66)
состоится выставка-продажа ограниченной партии «СИЛК».
При покупке 10 ампул (по 1,5 мл) – 1500 руб. + подарок.
При заказе по почте + почтовые расходы.
Телефон для справок 8-915-222-59-85.
Остерегайтесь подделок!

Применяла препарат «СИЛК» 
в пленочной теплице и в открытом 
грунте на томатах. Урожай 4–6 кг 
с одного куста. Налив и созревание 
плодов ускоряется на 6–8 дней.

А. Резникова, агроном 
Ставропольского краевого 

общества садоводов.
Раньше капуста у нас никогда 

не удавалась: то рассада погибнет, 
то кочан не завяжется. А в прошлом 
году, когда опрыскала «СИЛКом», 
у нас из 100 корней погиб толь-
ко один. Капуста выросла велико-
лепной. Опрыскали мы «СИЛКом» 

и часть картофельного поля. И что 
же? Даже муж, который в «СИЛК» 
не верил, удивился результату. 
Земля-то суглинок, а картошки на-
копали с трех кустов по ведру!

И. Чумыченко, г. Екатеринбург.
Применяю «СИЛК» на своем 

участке всего один год, но уже очень 
удивлена его эффективным воздей-
ствием на все культуры. Урожай мор-
кови и свеклы вырос минимум в два 
раза, к тому же овощи намного луч-
ше хранятся. В разы увеличилась 
завязь огурцов. Значительно улуч-
шилось и качество картофеля. Гнить 

стал меньше, от жука я его опрыски-
ваю в два раза реже, а урожай уве-
личился на 20–30 процентов.

Татьяна Ковальчук, пенсионерка, 
г. Йошкар-Ола.

Обрабатывала «СИЛКом» расте-
ния, осталась довольна. Благодаря 
этому биопрепарату они перестали 
бояться как засухи, так и замороз-
ков. Урожай появился на неделю, 
а то и две раньше обычного, плоды 
чистые и развитые. Огромное спа-
сибо производителям!

Екатерина Лузина, 54 года, 
г. Ижевск.

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

До окончания срока 
представления деклара-
ций о доходах, полученных 
в 2015 году, остался один 
месяц. Для удобства граж-
дан 15 и 16 апреля в нало-
говых инспекциях пройдут 
дни открытых дверей.

Все желающие смогут 
прямо на месте запол-
нить и подать декларации 
по форме 3-НДФЛ (при 
наличии необходимых 
сведений и документов), 
получить консультацию 
специалистов, а также 
подключиться к очень 
удобному и функциональ-
ному сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц». Вре-
мя работы налоговых ин-
спекций на время акции 
продлено: 15 апреля – 
с 09.00 до 20.00; 16 апре-
ля – с 10.00 до 15.00.

Кроме того, с 18 
по 30 апреля все централь-
ные офисы налоговых ин-
спекций и территориаль-
но-обособленные рабочие 
места в Новозыбкове, Кли-
мове, Жуковке, Дятькове, 
Локте и Трубчевске так-
же продлят график рабо-
ты. По будням налоговые 
инспекторы примут де-
кларации и окажут кон-
сультационную помощь 
с 09.00 до 20.00, в суббо-
ту – с 10.00 до 15.00.

Ребята испытыва-
ли свои суда на ско-
рость и устойчивость 
на курсе. Находясь 
на дистанции, лод-
ки должны были по-
пасть в центральные 
ворота, которые на-

ходились в 12 метрах 
от стартовой линии. 
Модели, которые 
справлялись с зада-
нием, получали сто 
баллов. Радиоуправ-
ляемым кораблям, 
чтобы пройти дис-

танцию, приходилось 
маневрировать, обхо-
дя буи. Первое место 
в командном заче-
те заняли спортсме-
ны со станции юных 
техников из Клин-
цов. Второе место 
у команды центра 
внешкольной работы 
Володарского района 
и третье – у клин-
цовской школы № 3.

Олег КОЧКИН.

ЧЕЙ КОРАБЛЬ БЫСТРЕЕ?

Яркую двухчасовую программу 
представили воспитанники центра 
детского творчества.

Здесь в 45 группах и 27 круж-
ках, в школе раннего развития 
«Росинка» занимаются порядка 
пятисот юных суражан. В про-
шлом учебном году лучшие кол-
лективы центра заняли 118 при-
зовых мест в районных конкурсах 

и выставках, двадцать – в област-
ных, шесть – в международных 
и три во всероссийских конкурсах. 
Аплодисментами встречали зри-
тели победителей областных кон-
курсов Алину Кашникову и Алину 
Бердникову, духовой оркестр, Ан-
тона Лалетина и Кирилла Бурда-
кова, театр миниатюр и ансамбль 
«Ложкари», Анастасию Панасен-
ко и Маргариту Значкову. Дирек-
тор центра Т. Эвланова выразила 
большую благодарность педагоги-
ческому коллективу за творчество, 
талант и профессионализм. Она 
поблагодарила родителей и пред-
принимателей, оказывающих цен-
тру спонсорскую помощь.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ. 
Фото автора.

РАДУГА ТАЛАНТОВ

Соревнования по судомодельному спорту 
проходят не один десяток лет с неизменным 
успехом. На днях на базе бассейна Брянской 
школы № 59 в судовождении состязались су-
домоделисты из областного центра, Клинцов 
и Дятькова.
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Среда обитания

Горячая линия По вашей просьбе

Из почты редакции

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

Интересное предложение, 
и оно заставляет задуматься: 
сколько же дворников нужно 
в Брянске? Если столько же, 
сколько жилых многоквартир-
ных домов, – несколько тысяч. 
Безусловно, без всякого труда 
можно набрать такое количе-
ство работников, но возникнет 
проблема с оплатой их труда. 
Городской бюджет уже давно 
составлен и утвержден. Оста-
ется самим жильцам скинуться 
на уборочные работы. Однако 
вряд ли они согласятся с подоб-
ными сборами.

Захламлен двор не только 
на улице Емлютина. Ради лю-
бопытства поезжайте на трол-

лейбусе № 13 или автобусе № 27 
и понаблюдайте в окно, в ка-
ком состоянии находятся жи-
лые зоны. Возле строительного 
колледжа выступают из зем-
ли трубы теплотрассы. Возле 
них – бытовые отходы. Хорошо 
прибрана территория у Дворца 
детско-юношеского творчества 
имени Гагарина. А на проти-
воположной стороне Нижнего 
Судка по всему склону – куски 
бумаги, пакеты, строительные 
заготовки. Порядок во дворе 
школы № 2, и совсем иная кар-
тина через дорогу: между гара-
жами и постройками – залежи 
мусора и ненужных вещей. Еще 
бросается в глаза чистота на тех 

территориях, которые поделены 
между УК (там есть кому уби-
рать мусор и кому контролиро-
вать работу дворников).

Организаторская работа необ-
ходима. И не только в Советском 
районе. В Бежицком, например, 
иногда слышишь недовольные 
голоса тех, кто подметает тро-
туары: мол, неправильно поде-
лены участки, одному достался 
большой, другому – маленький. 
А коль так, то первый экономит 
силы – не убирает часть вверен-
ной территории.

Давно известно: чисто не там, 
где убирают, а там, где не со-
рят. В Брянске большинство 
людей культурные. Но, к сожа-
лению, есть и неряхи. Компа-
нии пьянчуг прячутся по кустам 
на Нижнем Судке или устраи-
ваются на смотровой площад-
ке железной лестницы, идущей 
по склону оврага. После по-
пойки тут остаются пакеты, пу-
стые бутылки, всякие нечисто-
ты. Так проходит неделя, месяц. 
И что удивительно: пьяницы 
не брезгуют – и второй, и тре-
тий, и четвертый раз приходят 
на то же место.

В прошлом году активисты 
одной из молодежной организа-
ций провели субботник по наве-
дению чистоты в Нижнем Судке. 
Собрали и вынесли весь мусор. 
Думаете, те, кто пил и сорил, 
усовестились? Ничего подобно-
го! Они по-прежнему тут «куль-
турно отдыхают».

Есть ли выход из ситуа-
ции? Безусловно! Если во дво-
ре дома № 41 по улице Емлю-
тина не проведено межевание, 

то его нужно разделить условно 
на секторы для уборки мусора. 
Это могли бы сделать старшие 
домов, собравшись вместе, или 
руководители управляющих 
компаний при поддержке адми-
нистрации района. После этого 
люди провели бы один суббот-
ник, второй, третий...… А четвер-
тый, возможно, и не понадобил-
ся бы…...

Николай ЕГОРОВ.

Взволнованная женщина позвонила с улицы Емлютина Советского 
района: «Живу в доме № 41. Из подъезда выходить не хочется. Весь 
двор замусорен: валяются пустые пластиковые и стеклянные бу-
тылки, ветер гоняет целлофановые пакеты, бумажки. Почему никто 
не убирает?» Жильцы обращались в свою управляющую компанию, 
чтобы там усовестили дворника. В ответ услышали, что, мол, двор-
ник тут ни при чем. Территория, закрепленная за УК, заканчивает-
ся отмосткой вокруг жилого дома, а остальная часть двора – чужое 
владение. Чье конкретно, никто из жильцов не знает. Однако в го-
роде не бывает бесхозных земель. Поэтому за чистотой и порядком 
во дворах должна следить городская коммунальная служба. Пусть 
собирает и вывозит мусор.

Прокладывали теплотрас-
су между домами № 47 и 49, 
траншею зарыли, но за собою 
не убрали, всюду валяются пли-
ты. Кто-нибудь наведет порядок 
к весне?

Анна СВЕТЛОВА, 
мкр-н Московский, 47.

Отвечает и. о. зам. главы ад-
министрации Брянска А. Вербиц-
кий:

– С ООО «БрянскКомплект- 
Наладка», выполнявшим рабо-
ты по перекладке тепловых сетей 
в микрорайоне «Московский» 
между домами № 47 и № 49, 
нами проведена работа, после 
которой плиты с дворовой тер-
ритории вывезены.

Восстановление зеленой зоны, 
прилегающей к дому № 49, будет 
выполнено в срок до 01.05.2016 г. 
в соответствии с п. 5.20.12 Пра-
вил производства земляных 
работ на территории города 
Брянска, утвержденных поста-
новлением Брянского городско-

го Совета народных депутатов 
от 29.10.2004 г. № 836-П, а так-
же с гарантийными обязатель-
ствами ООО «БрянскКомплект- 
Наладка».

***
Переход напротив «Линия-3» 

постоянно залит водой во время 
дождя. Когда это безобразие за-
кончится?

В. КОЗЛОВ.
– Для предотвращения под-

топления в районе пешеход-
ного перехода по ул. Ульянова 
(в районе ТЦ «Калита») необхо-
димо устройство системы лив-
невой канализации. Данные 
работы требуют значительных 
капиталовложений. Из-за со-
кращения бюджетных ассигно-
ваний выполнить их в текущем 
году не представляется воз-
можным. Данный вопрос взят 
на контроль и будет рассмотрен 
при формировании планов ра-
бот на ремонт улично-дорожной 
сети города Брянска на 2017 год.

КОРРЕКТИРОВКА 
РАЗ В ГОД

ПОРЯДОК НАВЕДУТ

Будет ли сделан перерасчет 
за отопление в связи с тем, что 
зима была очень теплой?

Виталий ЧМЫХОВ. 
Бежицкий район.

Отвечает директор об-
ластного департамента ТЭК 
и ЖКХ О. Андрианов:

– Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными постановлени-
ем РФ от 23.05.2006 г. № 307, 
предусмотрена обязанность 
управляющей организации один 
раз в год производить коррек-
тировку размера платы за ото-
пление. Учитывая, что указан-
ное постановление действует 
до 1 июля 2016 года, УК необ-
ходимо провести корректиров-
ку размера платы за отопление 
за 2015 год. Перерасчет произ-
водится жителям многоквартир-
ных домов, оплачивающих те-
пловую энергию в течение всего 
календарного года (по 1/12).

С 1 июля с. г. в части оплаты 
тепловой энергии нужно руко-
водствоваться Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354. Согласно указанным 
правилам расчет платы за те-
пловую энергию производится 
по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
в течение отопительного пери-
ода (семь месяцев).

При отсутствии коллектив-
ного (общедомового), общих 
(квартирных) и индивидуаль-
ных приборов учета во всех жи-
лых или нежилых помещениях 
многоквартирного дома размер 
платы за коммунальную услугу 
по отоплению определяется, ис-
ходя из норматива потребления 
коммунальной услуги (пункт 
42.1 Правил).

Для экономии денег решила 
установить в своей квартире га-
зовый счетчик. Скажите, дорого 
это будет стоить? Имею в виду 
стоимость прибора, установки. 
А также куда мне обратиться, 
чтобы регулярно получать при-
родный газ?

А. ПРОШИНА. 
г. Брянск.

Согласно Федеральному 
закону от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергети-
ческой эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» каждый 
потребитель обязан был еще 
до 1 января 2015 года установить 
и ввести в эксплуатацию при-
боры учета, кроме абонентов, 
объем потребления газа кото-
рых составляет менее 2 кубоме-
тров. Но если читатель не уло-
жился в срок, то, как говорится, 
лучше сделать это поздно, чем 
никогда.

ОАО «Газпром газораспре-
деление Брянск» помимо услу-
ги по снабжению природным 

газом занимается установкой, 
заменой, эксплуатацией при-
боров учета (счетчиков) при-
родного газа. Причем не только 
коллективных (общедомовых), 
но и индивидуальных или об-
щих (для коммунальной квар-
тиры). И что важно: предпри-
ятие не вправе отказать кому-то 
в случае обращения о заклю-
чении договора на эти работы 
и услуги.

С каталогом приборов, це-
нами на их установку (заме-
ну), а также с ценами на оказа-
ние услуг можно ознакомиться 
в филиале общества, террито-
риально расположенном в рай-
онах области, а также на сайте 
www.gro32.ru или по телефону  
62-49-31. Сами приборы (они 
разного вида и достоинства) 
стоят от 1300 до 5000 рублей. 
Цена услуги зависит от объема 

работы. Установка счетчика, на-
пример, от 3 до 5 тысяч. Для 
заключения договора по уста-
новке, замене приборов учета 
необходимо представить:

1) копии документов, под-
тверждающих право соб-
ственности на домовладение 
(квартиру), подлежащее (ую) 
оснащению прибором учета;

2) документы, подтвержда-
ющие полномочия лица, по-
дающего заявку, если заявка 
подается не собственником (до-
веренность).

Как только у абонента по-
является прибор учета, он дол-
жен зарегистрировать его в або-
нентском отделе ООО «Газпром 
межрегионгаз Брянск» по месту 
жительства с установкой плом-
бы. Опломбировка производит-
ся за счет компании.

Е. НИКОЛАЕВ.

ПО СЧЕТЧИКУ 
ДЕШЕВЛЕ

В № 11 «Брянско-
го рабочего» опубли-
кована информация 
о том, сколько стоит 
проезд в маршрутных 
такси в некоторых ре-
гиональных центрах. 
Называется и мой 
родной Липецк, в ко-
тором за одну поездку 
платят 17 рублей. Хочу 
сказать, что сравнение 
цен в Брянске и в этом 
городе некорректное, 
так как перевозка пас-
сажиров в них органи-
зована по-разному.

В Брянске большую 
часть пассажиров пере-
возят маршрутные так-

си малой вместимости 
(в среднем до 60 про-
центов). В Липецке же 
по городу в основном 
ходят МАНы и другие 
большегрузные авто-
бусы (муниципальные 
и частные), троллей-
бусы и трамваи, при-
чем по строго опре-
деленным маршрутам 
(чтобы не было ду-
блирования), а такие 
небольшие маршрут-
ки, как в Брянске, об-
служивают спальные 
кварталы, пригород 
и отдаленные райо-
ны. Еще в городе про-
водят большую ра-
боту по расширению 
проезжей части. По-
этому в нем не бывает 
больших пробок, как 
в Брянске.

Еще одно отли-
чие: с 1 января в му-
ниципальном транс-

порте начала работу 
автоматизированная 
система оплаты проез-
да «Липецк-Транспорт» 
(она создана на осно-
ве смарт-карт Mifare 
Standart). Стоимость 
смарт-карты любого 
типа с нулевым балан-
сом 50 рублей. Срок 
ее службы – пять лет. 
За это время можно по-
полнять баланс неогра-
ниченное количество 
раз и использовать ее 
для оплаты проезда. 
Одна из них называется 
«Единая». По ней тариф 
на поездку – 8 рублей. 
Стоимость провоза ба-
гажа сверх установлен-
ных бесплатных норм – 
тоже 8 рублей.

«Студенческая» кар-
та стоит 500 рублей 
в месяц. Столько же 
и «Ученическая». Та-
риф на одну поездку 

детей из малообеспе-
ченных семей – 3 ру-
бля. Введена единая 
транспортная карта 
(проездной билет) для 
неограниченного ко-
личества поездок в те-
чение определенного 
времени. Стоимость 
месячного билета для 
граждан – 800 рублей, 
для организаций – 
1200.

Я написала об этом 
для того, чтобы в Брян-
ске переняли передо-
вой липецкий опыт 
и сняли с повестки дня 
транспортную пробле-
му: горожан можно воз-
ить на муниципальном 
и частном транспорте 
большой вместимости, 
а также найти дело для 
микроавтобусов (так 
называемых маршрут-
ных такси).

В. ШЕХТЕР.

ЛИПЕЦКИЙ ОПЫТ
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КАЧЕСТВО — ОТЛИЧНОЕ

СЛЕТ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Дружественные связи, тесное культурное сотрудни-
чество приграничных районов Брянской области Рос-
сии и Гомельской области Беларуси берут свое начало 
еще со времен Советского Союза и продолжаются уже 
44 года. Одним из центров культурных связей белорусов 
и россиян является Климовский район.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИМЕН

Межгосударственные встречи на базе библиотек рай-
она начиная с 2005-го стали ежегодными. Это и про-
фессиональные научно-практические конференции, 
конкурсы, творческие отчеты литераторов Брянщины 
и Гомельщины и другое. Климовская библиотека ста-
новилась местом подписания совместного плана меро-
приятий библиотекарей Брянской (Россия) и Гомель-
ской (Беларусь) областей.

Только за последнее время (в декабре 2015 года) уже 
во второй раз на климовской земле в Новоропском со-
циально-культурном центре прошел межгосударствен-
ный семинар по теме «Перспективы развития сельских 
библиотек». Не забывают и общие даты – 70-летие ве-
ликой Победы. Сотрудник Дубровской сельской би-
блиотеки Светлогорского района Гомельской области 
Людмила Бусел рассказала, что в их небольшой деревне 
воздвигнут памятник у братской могилы, где захороне-
но более 2000 бойцов из разных городов и сел России. 
Есть среди них и брянцы. Они погибли за освобож-
дение Беларуси. По инициативе местных работников 
культуры разработан проект «Возвращение имен», цель 
которого вернуть имена всем погибшим солдатам, най-
ти их родственников.

В Климовской библиотеке ежегодно в начале апреля 
проходят циклы мероприятий, посвященные россий-
ско-белорусской дружбе. Например, выставка «Вас сер-
дечно зовут сябрами», на которой представлена литера-
тура, рассказывающая об обычаях, традициях, культуре 
белорусов, художественная литература известных бело-
русских писателей и поэтов.

Налаженный контакт с архивными организациями 
помогает получить ценную информацию об экономи-
ческих, социальных и культурных связях, партизанском 
движении и многом другом.

Николай ПОЛЕТАЕВ.

Студенты Суражского про-
мышленно-аграрного техни-
кума Сергей Любов, Дмитрий 
Ячменев и Плетнев, Андрей 
Соколов и Николай Костючен-
ко поменяли тихие аудитории 
на работу в поле.

Директор, заслуженный 
учитель РФ А. Недосеко и ма-
стера производственного обуче-
ния Ю. Левицкий, В. Никеен-
ко и С. Лось уверены: пройдет 
совсем немного времени, и ре-
бята станут полноценными 
техниками-механиками и ав-
томеханиками. А пока племя 
молодое, озорное и работящее 
подготовило для сева 2016 года 
половину ярового поля, при-
чем, по заверению специали-
стов, с отличным качеством.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ. 
Фото автора.

Программа соревнова-
ний включала пять этапов 
тренировки по основным 
видам юнармейской под-
готовки. На этапе «Воен-
но-прикладная эстафета» 
участники на скорость 
разбирали и собира-
ли автомат Калашнико-
ва и пистолет Макарова, 
снаряжали магазины па-
тронами. В ходе многобо-
рья «Защита» выполня-
ли задания по оказанию 
первой медицинской по-
мощи «пострадавшему», 
надеванию противогаза 
и ватно-марлевой повяз-
ки. Состязались в спор-
тивной эстафете, на этапе 
«Туристическая полоса», 
преодолевая препятствия 
по параллельным верев-
кам и навесной переправе. 

Ну и какие же юнармей-
ские соревнования без са-
мого красивого и зрелищ-
ного конкурса – смотра 
строя и песни.

Старшие по возра-
сту и принадлежности 
к ДЮПу юнармейцы – 
члены военно-патриоти-
ческих клубов «Старт», 
«Фарватер», гимназии 
№ 1 – делились своим 
опытом, знаниями и на-
выками участия в подоб-
ных соревнованиях с но-
вичками. Впереди, менее 
чем через два месяца, 
этих мальчишек и дев-
чонок ждет новая встре-
ча – на районном финале 
конкурса. Наверняка зна-
ния и практические на-
выки, полученные сейчас, 
на первом слете, помогут 
ребятам успешно выдер-
жать испытания на май-
ских соревнованиях.

Хорошей репетицией в Навле к предстоящему фина-
лу Движения юных патриотов, посвященному 25-летию 
движения, стал районный юнармейский слет. Организа-
торы – районный штаб Движения юных патриотов, ад-
министрация района и отдел образования.

Жителям Павловского сельского поселения 
повезло с культработниками. Ведь все члены 
коллектива талантливые добросердечные жен-
щины, руководит которым заслуженный работник 
культуры России Надежда Ермакова. Они делают 
непростую сельскую жизнь ярче и интересней.

С «НАДЕЖДОЙ» 
ВЕСЕЛЕЕ

Каждый праздник благодаря любимым 
на селе артистам становится запоминающим-
ся. За несколько месяцев сего года коллектив 
«Надежда» провел более десяти концертов. Они 
прошли, что называется, на бис. Жители остав-
ляли свои дела и шли в сельские клубы, чтобы 
получить массу незабываемых впечатлений, по-
слушать любимые песни, посмотреть веселые 
театрализованные постановки, сплясать под 
задорные частушки...… Надо сказать, что «На-
дежда» долгожданный гость не только на селе, 
но и в Унече. Многие мероприятия в музее, би-
блиотеке, санатории-профилактории, городском 
парке проходят с его участием и имеют боль-
шой успех.

ЧАСТИЦА РОССИИ
В Стародубе подведены итоги конкурса дет-

ских рисунков «Часть России – чудесный Крым!», 
посвященного годовщине присоединения полу-
острова к России.

На зрительский суд были представлены 6 яр-
ких и оригинальных рисунков. Все они пре-
красны, каждый по-своему! Все дети отделения 
«Изобразительное искусство» Стародубского 
центра детского творчества, нарисовавшие за-
мечательные морские пейзажи, безусловно та-
лантливы. Однако путем СМС-голосования был 
выбран только один рисунок, самый удачный 
на вкус зрителя. Поступившие 152 СМС по-
зволили определить, что больше всего понра-
вился жителям района рисунок «Крымские  
чайки».

ДИРЕКТОРСКАЯ 
АЛЛЕЯ

У центрального входа Усожской средней школы поса-
жена аллея в память о безвременно ушедшем из жизни 
директоре, участнике афганских событий Владимире 
Владимировиче Хорькове. 

С такой инициативой выступил Владимир Шиш-
карев, которого поддержали директор школы В. Кало-
шина, руководитель школьного лесничества «Дубрава» 
Ю. Васильев, а также воины-интернационалисты района.

45 молодых саженцев, соответствующих числу про-
житых лет В. Хорькова, и посадили инициаторы ме-
роприятия. Это не единственное доброе начинание, 
посвященное Владимиру Хорькову: администрацией 
и учащимися школы также решено проводить ежегод-
ный турнир по баскетболу его памяти.

В старинном Севске еще один уголок будет благоустроен. 
На заброшенном пустыре появятся объекты в современном  
стиле.

На улице Энгельса приступили к расчистке участка земли, 
отведенного под строительство 24-квартирного дома для пере-
селенцев из ветхого жилья и детей-сирот.

Как говорят жители многоквартирного дома № 4, распо-
ложенного рядом с участком, они рады, что теперь возле них 
не будет заброшенного и неприглядного места. Потому как 
бывший долгое время пустырь уже изрядно надоел.

А что до детей-сирот, они тем более рады и ждут с нетер-
пением своих квартир.

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ

В СВОЕМ ПРАВЕ
В конце марта в четырех сельских библиотеках Мглинского 

района: Соколовской, Симонтовской, Высокской и Ветлевской – 
были открыты центры правовой информации.

На технических средствах библиотек была установлена ин-
формационно-правовая система (ИПС) «Законодательство Рос-
сии» и организован доступ к государственному интернет-пор-
талу правовой информации (www.pravo.gov.ru). Был проведен 
семинар о том, как пользоваться ИПС.

Прокуратурой Гордеевско-
го района с привлечением спе-
циалиста Роспотребнадзора 
проведена проверка органи-
зации питания в школах.

В ходе нее выявлено, что 
должностными лицами до-
пускалась приемка продуктов 
питания без сопроводитель-
ной документации, исполь-
зовалась посуда со сколами 
и трещинами, нарушались 
условия хранения продук-
тов – отсутствовали термоме-

тры определения влажности, 
школьные аптеки не уком-
плектованы необходимыми 
медикаментами, нарушались 
санитарные нормы и правила.

Недостатки выявлены 
в Гордеевской, Петровобуд-
ской, Мирнинской, Уно-
шевской и Струговобудской 
школах. В отношении ответ-
ственных должностных лиц 
прокуратурой района воз-
буждены 15 административ-
ных дел.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА
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Александр Ахламов, фермер 
из Стародубского района, про-
снулся чуть свет. На небе ни об-
лачка – значит день будет сол-
нечным и теплым, как обещали 
метеорологи. В конце второй де-
кады марта начали боронование 
полей, подкормку озимых зер-
новых. Но тогда совсем немно-
го успели сделать – помешало 
ненастье. Теперь надо наверсты-
вать упущенное.

Быстро позавтракав, Алек-
сандр Васильевич поехал на ма-
шинно-тракторный стан, где 
уже собирались механизаторы, 
водители, полеводы. Все они – 
жители сел и деревень Мелен-
ского поселения. Первая забо-
та крестьян – закрытие влаги, 
или, говоря по-другому, боро-
нование почвы, вторая – под-
кормка озимых, третья – сев 
яровых, четвертая – пахота. 
Дел много. Александр Василье-
вич каждому напомнил персо-
нальное задание и сделал объ-
явление для всех: «После обеда 
часа в два начнем сажать кар-
тошку на 20-гектарном поле». 
В прошлом году картофель за-
нимал 700 гектаров, на отдель-
ных участках урожайность до-
ходила до 600 центнеров – один 
из самых высоких результатов 
по области. В этом году дума-
ет увеличить площадь до 800 га. 
Одновременно с посадкой кар-
тофеля собирается сеять яровую  
пшеницу.

С Александром Ахламовым 
мы встретились в Староду-
бе, куда он вместе с бухгалте-
ром приехал в банк оформить 
целевые кредиты, которые вы-
дают на посевную. Две третьих 
банковской ставки профинанси-
руют из регионального бюдже-
та, а одну треть – он сам. Это, 
считает, выгодно.

Наш разговор в Стародубе 
был недолгим: Александр Ва-
сильевич дорожил каждой ми-
нутой – еще не закончил дела 
в банке, а уже беспокоился, как 
идут полевые работы. Ведь се-
годня, можно сказать, пробный 
выезд посевных агрегатов. Надо 
быть на месте, чтобы что-то 
подсказать, подсобить.

В Новое Село, где живет 
Александр Ахламов, мы при-
ехали раньше него. На 20-гек-
тарном поле возле поселка 
Вольного работали два колес-
ных трактора МТЗ-1523 с на-
весными прицепами КОС бы-
стро, почти бесшумно. Значит, 
легко поддается почва. В кон-
це загонки механизаторы всего 
на минуту останавливают агре-
гаты, чтобы договориться, как 
дальше заезжать на поле. Под-
хожу к ним. Одним трактором 
управляет Владимир Прохорен-
ко из села Волкустичи. Расска-
зывает, что у Ахламова работа-
ет второй год. Ему нравится тут: 
во-первых, потому, что трудится 
по профессии, во-вторых, пла-
тят хорошо. За рулем другого 
трактора – Сергей Лаптев. Он 
из деревни Меженики, тоже до-
волен работой.

К слову, все механизаторы, 
которые сейчас заняты у Ах-
ламова, в начале двухтысяч-
ных годов на заработки выез-
жали в Москву и другие города. 
Но немного привезли дохо-
дов. Платили им по 15–20 ты-
сяч, причем половина уходила 
на оплату проживания, питания, 
проезд. Так какой смысл поки-
дать семью, если эти же деньги 
можно заработать у себя дома?

Как намечал утром Алек-
сандр Васильевич, после обеда 
на краю поля собралась посев-
ная техника. Две сеялки, при-
цепленные к тракторам «Джон 
Дир», стали загружать мине-
ральными удобрениями и кар-
тошкой – все это, конечно, 
не вручную, а с помощью ме-
ханизмов и самосвалов. При 
этом Александр Васильевич  
говорил:

– Загрузим не полностью, 
а столько, чтобы хватило до кон-
ца загонки, иначе будет большая 
нагрузка. Хотя солнце припека-
ет, почва еще сырая – в ней мо-
гут проваливаться и застревать 
колеса.

Как в воду смотрел. Один 
из тракторов прошел только ме-
тров десять и остановился. Вяз-
ко. Пришлось отойти в сторону 
и повторить маневр. Александр 
Васильевич, чтобы удостове-
риться, что и на загонке не будет 
непредвиденных помех, поднял-
ся на сеялку и вместе с работни-
ком стал наблюдать за ходом по-
садки. За трактором оставались 
четыре гребня земли, которые 
укрывали клубни.

Когда по загонке пошел и вто-
рой агрегат, он проверил густо-
ту посадки и месторасположе-
ние клубней: точно под гребнем 
или чуть в стороне. Семена ле-
жали в 25–30 сантиметрах друг 
от друга. Это соответствует нор-
ме, только на уклонах (а тут ме-
сто бугристое) клубни немного 
переместились влево от цен-
тральной линии. Но ничего, 
это учтут при последующей об-
работке посевов. При проверке 
у первого агрегата обнаружили 
огрех. Механизатор с сеяльщи-
ком несколько раз поправляли 
высевающий аппарат.

Александр Васильевич, пре-
жде чем заняться фермерством, 
служил в правоохранительных 
органах. А в начале двухты-
сячных занялся крестьянским 
трудом. Благо переучиваться 
не пришлось – родом из сель-
ской местности. Правда, не Ста-
родубского, а Унечского района. 
А в Новом Селе оказался потому, 

что жена местная. Вначале жили 
в обычной избе, а потом постро-
или хороший дом.

– Государство помогает фер-
мерам, труд их востребован. 
Кроме того, кто будет подни-
мать село, его экономику, если 
не мы, выходцы из села? Горо-
жане сюда не приедут, – уверен 
Александр.

Раньше в Новом Селе базиро-
вался колхоз «Вперед». В 1990-х 
земли и имущество раздели-
ли на паи, а хозяйство довели 
до ручки. Александр Ахламов, 
когда переехал сюда, увидел 
развалины. До сих пор зияют 
пустыми глазницами окон три 
многоквартирных двухэтажных 
дома. Жить бы да жить в них 
колхозникам, но двадцать лет 
назад в селе не было природно-
го газа, дома не отапливались – 
вот и бросили их. Когда-то здесь 

проживало до тысячи человек, 
а осталось около двухсот. Навер-
ное, уехали бы и эти, если бы 
не взялся за восстановление хо-
зяйства фермер Ахламов.

– Начинал с нуля, – расска-
зывает. – Прежние склады, базы, 
сохранившаяся техника и обо-
рудование ни для чего не годи-
лись.

Не пригодились потому, что 
он решил не выживать, а полно-
ценно жить, быть наравне с пе-
редовыми фермерскими и кол-
лективными хозяйствами района 
и области. Тем более что пример 
был перед глазами: по соседству 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства О. Богомаз, А. Пуцко, 
М. Свистунова и других. Поэ-

тому с первого же дня стал заку-
пать лучшую сельскохозяйствен-
ную технику, высокоурожайные 
семена, удобрения, применять 
самую передовую технологию. 
Была еще одна ставка – на сель-
хозкультуры, которые приноси-
ли прибыль. В прошлом году, 
например, занимался картофе-
лем, озимой и яровой пшеницей 
и кукурузой на зерно.

Всего у него 4 тысячи гектаров 
сельхозугодий. Это средний по-
казатель по фермерским хозяй-
ствам (есть у нас и такие КФХ, 
у которых и по 10, и по 16 ты-
сяч гектаров). Александр Васи-
льевич думает расширять посев-
ные площади. Каким образом? 
Ведь в Стародубском районе нет 
свободной земли.

– Я ежегодно прибавляю 
по 100 гектаров за счет участков 
(бывших полей), заросших мел-

колесьем и кустарниками. Вы-
корчевываю их, а потом засеваю. 
Делаю это не только в Стародуб-
ском, но и в Унечском районах. 
Вот поэтому мои поля находят-
ся и тут, и там, в пределах 20–
30 километров друг от друга.

Слушаю Александра Васи-
льевича и понимаю, почему он 
время от времени говорит о со-
стоянии межрайонных и по-
селенческих дорог. Конечно, 
пришла пора ремонтировать 
и асфальтировать их. Но это 
не делается в одночасье.

– У меня не было проблем 
со сбытом картофеля и зерна, – 
говорит он. – За пятнадцать лет, 
как занимаюсь фермерством, по-
явились постоянные партнеры. 

Они, можно сказать, начинают 
вывозить урожай прямо с поля.

Мы побывали с ним и на тех 
участках, где механизаторы под-
кармливали озимые аммиачной 
селитрой. По дороге видели мо-
лодые березы, которые выкорче-
вали с поля и сложили в длин-
ные валы. Много их! Сколько 
труда, средств вложено на рас-
чистку поля! Чувствуется хозяй-
ская рука.

– Заметили, что механизато-
рами и водителями у меня рабо-
тают в основном молодые муж-
чины? – рассказывает он. – Это 
будущее села. Они уже поездили 
по стране и убедились, что бли-
же, дороже родных мест не бы-
вает. Поэтому и работают с на-
строением.

– А что привлекает их в Но-
вом и других селах и деревнях? – 
спрашиваю у него, хотя и сам 
знаю ответ. Здесь прекрасные 
виды: леса, балки, река, пруд, 
озеро. Наверное, летом изоби-
лие грибов, ягод.

Мы говорим с Ахламовым 
о федеральных и региональных 
программах по развитию фер-
мерских хозяйств и сельских 
территорий и о том, что надо бы 
сделать в здешних местах.

Подходим к группе механи-
заторов, которые обступили 
трактор с плугом. Что-то бур-
но обсуждают, показывая на за-
масленную втулку. Обнаружили 
заводской брак. Конечно, дви-
гатель может работать и с такой, 
но нужно постоянно смазывать. 
Фермер соглашается с теми, кто 
предлагает купить новую. При-
чем сразу четыре – про запас.

– Первый день, многое при-
ходится налаживать, регулиро-
вать, – говорит Александр Ва-
сильевич.

Прикидываем, какая должна 
быть производительность агре-
гатов, чтобы до середины мая 
посадить картофель на 800 гек-
тарах. Осталось сорок дней – 
значит в день надо засевать 
20 гектаров, ровно такое поле, 
какое у поселка Вольного. Алек-
сандр Васильевич уверен, что 
совершит задуманное.

…Александр Васильевич с тем-
нотой покидал поле. Немного 
уделит времени для сна и сно-
ва – на свою загонку. Мысли чи-
сто прагматичные. Знает с дет-
ства: сей в грязь – будешь князь. 
А меньшего не хочется.

Николай ЕГОРОВ.
На снимках: посевная в КФХ 

Александра Ахламова.
Фото автора.

ВСТАНЬ ПОРАНЬШЕ — 
ШАГНЕШЬ ДАЛЬШЕ
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2 марта в Сураже собака 
покусала 18 человек, в том 
числе четверых детей. Жи-
вотное нападало на людей 
в центре города. После 
того, как собаку поймали 
и усыпили, ветеринары 
обнаружили у нее вирус 
бешенства! Но не только 
Сураж под угрозой. Про-
блема бездомных стай ак-
туальна и для Брянска.

Примерно четыре тыся-
чи (!) бродячих животных, 
по оценкам коммуналь-
щиков, бегает по горо-
ду. За окном весна, вре-
мя, когда четвероногие 
становятся агрессивны-
ми и бросаются на людей. 
В прошлом году только 
в одну из городских боль-
ниц обратились за по-
мощью 36 человек, по-
страдавших от собачьих 
клыков, всего же за год 
подобных случаев было 
не менее сотни. Ранее 
по жалобам граждан осо-
бо кусачих псов усыпляли, 
но потом ситуация изме-
нилась…...

В обществе находятся 
«защитники» животных. 
Им, видите ли, жалко 
собачку, а потому, выхо-
дит, вовсе безразличны 
к людям, пострадавшим 
от укусов. Не смуща-
ет любителей бездомных 
псов даже и тот факт, что 
жертвами нападений ста-
новятся дети. Это ж до ка-
кой степени слепоты надо 
дойти, чтобы не испыты-
вать жалости к пострадав-
шему ребенку, не думать 
о том, что завтра и твои 
дети могут стать жертва-
ми нападения бездомных 
собак?! Однако борцов за 
права животных это не 
волнует. Вспомним, что 
писали они некоторое 
время назад в Интерне-
те (саботируя тем самым 
нормальную работу орга-

нов власти по усыплению 
и отстрелу собак):

«Люди, не оставайтесь 
равнодушными! В Брянской 
области, в городе Карачеве, 
происходит зверский от-
стрел собак, причем как 
бездомных, так и домаш-
них! Происходит все это 
зверство в дневное время 
на глазах взрослых и детей, 
и никому нет до этого дела. 
Причем в центре города 
эти звери отстреливают 
все, что движется, поми-
мо того, они не стреляют 
наповал, чтобы животное 
скончалось сразу, они же-
стоко ранят, и в течение 
нескольких часов животное 
мучается, истекая кровью. 
И никто ведь не убирает 
следы этих ужасных пре-
ступлений, трупы лежат 
прямо на улицах, все зали-
то кровью <…> Подумайте 
хотя бы о том, что вашим 
детям с детства травми-
руют психику, прививая 
такую жестокость и без-
душие!»

Этот шедевр достоин 
того, чтобы разобрать его 
более подробно. Неис-
кренность комментария 
выдает его неуместный 
гротеск – ощущение, что 

террорист Андерс Брей-
вик приехал в Карачев 
и устроил кровавую бой-
ню. При этом заметьте, 
как ловко переворачи-
вается все с ног на голо-
ву: отстреливают, видите 
ли, и домашних живот-
ных. Но ведь это неправ-
да. Начнем с того, что до-
машние собаки по городу 
не бегают, а если и встре-
чаются, то их сразу вид-
но по ошейнику. Поэтому 
налицо лукавая попыт-
ка воззвать к сердечным 
чувствам владельцев со-
бак и таким образом при-
влечь их на свою сторону. 
Довольно иезуитский ход, 
ведь собачники первые 
страдают от бездомных 
животных! Неоднократ-
но видел, как женщина, 
выгуливая пекинеса или 
пуделя, встречала дикую 
свору псов, с лаем кидав-
шуюся на бедного домаш-
него питомца.

Второй момент. От-
стрелы якобы проис-
ходят на глазах у детей. 
В чем проблема? Этого 
легко избежать – просто 
уведите детей. Вообще-
то зоозащитники деть-
ми лишь прикрываются, 

ведь именно малышей 
зачастую рвут на части 
скверные бездомные псы. 
Вспомним, как в Костро-
ме и Омске собаки загрыз-
ли насмерть пятилетнюю 
и десятилетнюю девочек, 
в центре Булунского рай-
она Якутии от зубов бро-
дячих собак погиб девяти-
летний ребенок. И таких 
случаев десятки!

Только задумайтесь, 
какую травму психике 
ребенка наносит нападе-
ние агрессивной, беше-
ной собаки! Надо полагать 
огромную, но радетелям 
за права безнадзорных 
псов почему-то на это пле-
вать. На мой взгляд, такое 
мышление есть некое сви-
детельство нравственной 
деградации. Может быть, 
в угоду «собачьим адвока-
там» перестанем есть мясо, 
птицу, куриные яйца? Это 
ведь все (по логике зооза-
щитников) загубленные 
жизни животных.

Но вернемся к дню се-
годняшнему, именно по-
сле слезливых истерик 
в Интернете власть и по-
шла на поводу у клику-
шествующих радетелей 
за права собак, и теперь 
из нашего кармана опла-
чивается «гуманная» сте-
рилизация. В 2015 году 
из бюджета Брянска 
на эти цели выделили 
1,5 миллиона рублей, их 
хватило на 513 живот-
ных. В этом году в связи 
с дефицитом бюджета фи-
нансирование сократили 
и планируют стерилизо-
вать примерно 200 собак. 
Учитывая, что, по под-
счетам коммунальщиков, 
их 4 тысячи и по весне 
наплодится еще тысяча, 
то стерилизация 200 жи-
вотных – капля в море. 
А значит, проблема будет 
лишь усугубляться.

Но не только дети ста-

новятся жертвами. 1 марта 
в Красной Горе на мужчи-
ну напала целая стая бро-
дячих собак, покусав на-
шего земляка за голень. 
Снова нашлись зоозащит-
ники, однако в Интернете 
они получили достойный 
отпор от возмущенных 
жителей, которые высту-
пили за то, чтобы отлав-
ливать или отстреливать 
агрессивных четвероно-
гих. Но умерщвлять со-
бак специалистам луч-
ше не в городе, а там, где 
точно нет малолетних. 
В Карачеве пару лет назад 
(под напором «защитнич-
ков») решили действовать 
«гуманно», но такая сен-
тиментальность оберну-
лась еще большей про-
блемой. Вот что писали 
потом «радетели» за без-
домных псов: «Вы знае-
те, что от выстрела та-
ким препаратом животное 
умирает в страшных муче-
ниях? Когда вещество по-
падает в кровь, атрофиру-
ются мышцы собаки, она 
пытается сделать вдох, 
но не может и погибает 
от удушья! Разве это гу-
манный способ борьбы с бро-
дяжками?!»

Когда читаешь эти стро-
ки, понимаешь, что их ав-
тор либо сам пережил уду-
шье тем препаратом (что, 
согласитесь, маловероят-
но), либо банально врет, 
выдавая свои фантазии 
за переживаемую собакой 
реальность.… В общем, кри-
чать будут всегда, а рас-
стрелять, наверное, и про-
ще, и дешевле.

Есть одна мысль (уж 
не знаю, насколько она 
реально осуществима). 
В городе есть целая во-
инская часть внутренних 
войск МВД, одной из за-
дач которых является 
обеспечение обществен-
ной безопасности. У них 

проблем с патронами нет 
(что немаловажно в усло-
виях дефицита городско-
го бюджета), и если это 
возможно (в рамках зако-
на), то было бы неплохо 
привлечь военных поли-
цейских к отстрелу собак. 
Коммунальщики мог-
ли бы свозить собак в одно 
место, а там военнослу-
жащие внутренних войск 
их бы умерщвляли, ис-
пользуя патроны калибра 
7.62 (естественно, в стро-
гом соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством). Вполне гуманный 
и цивилизованный ме-
тод, даже и европейский, 
ведь, например, в Норве-
гии и Финляндии бродя-
чие стаи собак немедленно 
отстреливаются полици-
ей или усыпляются, дабы 
не создавать чрезвычай-
ных ситуаций. Так что 
нормальная практика.

Однако же это мои фан-
тазии, а реально решать 
проблему придется муни-
ципальной власти. Что же 
касается нас, простых жи-
телей, то мы лишь можем 
сделать нравственный 
выбор: либо поддержать 
власть в каких-то адекват-
ных ее действиях либо же 
снова пойти на поводу 
у борцов с правами людей 
(защитников прав живот-
ных). 

Т. ВИДЯЕВА.
P. S. Ждем ваших писем. 

Свое мнение по данной про-
блеме, варианты ее реше-
ния присылайте на почту 
gazeta1917@gmail.com или 
finik958@mail.ru (только 
с учетом того факта, что 
в бюджете города средств 
на какие-то фантастиче-
ские прожекты вроде соз-
дания собачьих пансиона-
тов нет).

Инфаркты, инсульты и другие 
сердечно-сосудистые заболева-
ния по-прежнему занимают пер-
вое место в медстатистике.

На только что состоявшейся 
расширенной коллегии депар-
тамента здравоохранения, ана-
лизируя итоги минувшего года, 
назвали и других известных 
«лидеров»: онкологию и травма-
тизм, отравления. Именно они 
чаще всего становятся причиной 
нездоровья и летальных исхо-
дов. Тенденция, увы, общерос-
сийская, и борьбе с этими тя-
желыми патологиями уделяется 
особое внимание. Федеральные 
программы призваны сделать 
доступными для регионов вы-
сокотехнологичные методы ле-
чения.

Именно в рамках одной 
из таких программ несколько 
лет назад на Брянщине были 
созданы региональный и меж-
районные сосудистые центры. 
Главный из них на базе област-
ной больницы № 1 оснащен со-
временным медоборудованием, 
позволяющим проводить стен-
тирование коронарных и цере-
бральных сосудов, тромболизис, 
спасая пациентов от инфарктов 
и инсультов. Совсем недавно 
подобные вмешательства были 
недоступны. Сегодня сотни 
больных успешно пролечены. 
Но сосудистых заболеваний 
меньше не стало, напротив, их 

диагностируется все больше. 
Как и онкологических. Здесь 
также обозначены тенденции 
к росту. Особенно рака щито-
видной железы. Наша область 
после аварии на Чернобыльской 
АЭС по этому печальному по-
казателю сразу стала общерос-
сийским лидером. Взаимосвязь 
онкологии ЩЖ с радиацион-
ным воздействием научно под-
тверждена.

На коллегии отмечали, что 
все активнее заявляют о себе та-
кие локализации, как рак кожи, 
желудка, ободочной и прямой 
кишки. У женщин преобладает 
рак молочной железы. У муж-
чин – легкого. Причем очень 
часто запущенные формы, ког-
да современная медицина бес-
сильна. И как печальный итог, 
высокая смертность мужского 
населения. Она значительно 
превосходит среднефедераль-
ную. К сожалению, процент 
запущенных стадий в целом 
в нашей области превышает об-
щероссийский показатель.

Другой показатель – выяв-
ление болезни на ранних, пер-
вой и второй, стадиях почти 
на уровне республиканского. 

Зато пятилетняя выживаемость 
(есть у онкологов особая ста-
тистика) стабильно выше. Это 
свидетельствует о том, что, от-
ставая в первичной выявляемо-
сти, добиваются эффективности 
в лечении.

Медики говорят, что ишеми-
ческая болезнь сердца, инфар-
кты, острый коронарный син-
дром, инсульты, раки разных 
мастей и многие другие хвори – 
это результат неправильного об-
раза жизни. Сегодня пропаганду 
ЗОЖ стремятся сделать неотъ-
емлемой составляющей и лечеб-
ного, и профилактического про-
цессов. Эту цель преследовали, 
когда создавали, опять же в рам-
ках одной из федеральных про-
грамм, сеть центров здоровья. 
Привить населению культуру 
и потребность заботиться о сво-
ем здоровье, похоже, не так-то 
просто. Профилактические 
центры оказались мало вос-
требованными. Ставшая обяза-
тельной диспансеризация детей 
и взрослых (в 2015 году она при-
близилась к стопроцентному ох-
вату) способствует раннему вы-
явлению серьезной патологии. 
При этом практически здоровых 

оказалось всего 27 процентов 
(по России – 35). И конечно же, 
задача такой масштабной, си-
стемной акции – указать людям 
на их ошибки, научить правиль-
но питаться, вести активный об-
раз жизни, упреждать болезни.

Услышала от самих же док-
торов такой анекдот: «Вас как 
лечить – по стандартам или 
чтоб помогло?» Ответ, конеч-
но же, очевиден. Но чтобы «по-
могло», нужен, прежде всего, на-
стоящий профессионал. Тогда 
и стандарты, и прочие дирек-
тивы и рекомендации пойдут 
только на пользу. Медицин-
ские кадры, точнее врачебные, 
по-прежнему остаются одной 
из главных проблем региональ-
ного здравоохранения. И тут 
Брянщина отстает от республи-
канского показателя. Уязвимых 
мест немало. К примеру, обеспе-
ченность кардиологами состав-
ляет 89 процентов. Не хватает 
эндокринологов, офтальмоло-
гов, отоларингологов и других 
так называемых узких специ-
алистов. Особенно в районных 
больницах. Программа «Зем-
ский доктор» пока не дает ожи-
даемой отдачи. Подъемный мил-

лион, который обещают врачам, 
решившим работать в сельской 
глубинке, несколько оживил 
приток свежих сил. Но кадровая 
ситуация остается сложной. Об-
ласть стремится готовить своих 
специалистов. По целевому на-
бору в медицинские вузы в про-
шлом году поступило 118 чело-
век. Сколько из них вернется 
в родные места – это вопрос. 
Пока практика показывает, что 
далеко не все, кто учился за счет 
региона, считают своим долгом 
здесь же и трудиться. Кстати, 
по информации, прозвучавшей 
на коллегии, средняя зарпла-
та у врачей 33 тысячи рублей, 
у средних медработников – 
15000.

Проблем в этой важней-
шей отрасли предостаточно. 
И практически каждый из нас 
в той или иной мере ощущает 
их на себе. С начала текущего 
года директором департамента 
здравоохранения был назначен 
Андрей Бардуков, возглавляв-
ший до этого областной онко-
логический диспансер. Хочется 
надеяться, что новый руководи-
тель сумеет поднять ее престиж.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…
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Бокс

Футбол

Фигурное катание

КУМИР БОЛЕЛЬЩИКОВ

стадион

НАШИ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Уроженец Брянщины рассказал, как 
попал в «Спартак»

Брянский воспитанник Александр Пуцко уже поч-
ти десять лет выходит на поле в красно-белой форме. 
В интервью пресс-службе spartak.com защитник клу-
ба «Спартак-2» вспомнил о начале карьеры и рассказал, 
на каких позициях на поле успел поиграть.
– Александр, расскажите, где начиналась ваша про-

фессиональная карьера.
– В городе Унече. Выступал в команде «Электрон». 

Потом перебрался в брянское «Динамо».
– В Унече сильная футбольная школа?
– Раньше наша команда почти всегда занимала пер-

вые места в областных турнирах. Понятно, что Унеча – 
город маленький, с населением 25 тысяч, но футбол там 
был на хорошем уровне. Сейчас все изменилось, к сожа-
лению, к худшему: даже команды как таковой уже нет.
– Первые шаги в футболе вы делали во дворе?
– Конечно. Помню, летом приезжал в соседнее 

село к бабушке и дедушке. Там всего несколько улиц. 
Чуть ли не всей деревней играли в футбол с раннего 
утра и до позднего вечера.
– Первый стадион, на котором гоняли мяч, помните?
– Мы собирались на стадионе у школы. Покрытие 

песочное, травы совсем нет. Ворота железные, без сетки….
– А чьим мячом играли? Кто приносил?
– Мяч всегда был наш с братом. Поэтому, когда мы 

уходили домой, игра заканчивалась. (Смеется.) Кстати, 
Марк, мой брат, тоже занимался футболом. Он и сей-
час выступает в любительской лиге. Его когда-то звали 
в «Спартак» на просмотр – не поехал.
– Почему?
– Родители были против. Да и сам он решил, что 

целиком и полностью посвятит себя учебе. Поступил 
в Институт нефти и газа. Сейчас живет и работает 
в Москве.
– У вас спортивные родители?
– Папа в юности занимался баскетболом на полу-

профессиональном уровне. Мама далека от спорта: она 
работает на нефтяной станции в Унече.
– Вам удается бывать на малой родине?
– Два раза в год навещаю родителей во время отпуска.
– Расскажите, как попали в «Спартак».
– Когда мне было 14 лет, приглашали выступать 

за брянское «Динамо» на различные турниры. Трене-
ры этой команды собирали сильнейших футболистов 
области. Однажды мы ездили на соревнования в Курск. 
Одержали там победу. Меня и еще двоих ребят заме-
тил селекционер «Спартака» и пригласил на просмотр 
в академию. В итоге в Москве остался только я.
– Вы сразу стали играть в защите?
– Нет. Когда был маленьким, бегал в нападении. За-

тем с каждым годом опускался все ниже и ниже, пока 
не стал защитником. На просмотр в «Спартак», кстати, 
приехал как опорный хавбек.
– Перед вами когда-нибудь стоял выбор – заниматься 

футболом или, например, другим видом спорта?
– Нет. С детства хотел стать профессиональным фут-

болистом. Лет в 14, может, и был выбор. Но когда меня 
пригласили в «Спартак», сомнения отпали сами собой. 
Футбол для меня на первом, втором и третьем месте. 
Потом уже все остальное.
– А если не футболом, то чем бы занялись?
– Бизнесом, наверное.

СЧАСТЛИВЫЙ ЛЕД
Воспитанницы спортшколы по фигурному катанию 

спортклуба «Брянск» приняли участие в двух турнирах – 
в Смоленске и Москве.

На открытом первенстве Смоленской области наша 
фигуристка Дарина Келарева стала лучшей в первом 
юношеском, а Софья Сикерина завоевала третье место 
в третьем юношеском разряде.

В Москве свыше 30 команд разыграли первенство 
в синхронном фигурном катании. Брянская группа 
«Леди Айс» выступила в первом спортивном разряде, 
а «Аврора» и «Диамант» – во втором.

В истории бежицкого футбола 
есть человек, который своей игрой 
на поле завораживал и взрослых, 
и юных болельщиков. Это централь-
ный нападающий знаменитой коман-
ды «Дзержинец», а затем «Авангард» 
Брянского машиностроительного за-
вода и сборной области Анатолий Ан-
тюхов.

В конце 1945 года, вернувшись 
из эвакуации, пришел он на стади-
он «паровозников», где тренирова-
лась заводская команда. Несколь-
ко прицельных ударов по воротам, 
и Анатолий был зачислен в ее осно-
ву. В первой игре с сильной коман-
дой из Клинцов забил гол. И, как 
говорится, пошло-поехало. Легкий, 
техничный, стремительный, почти 
в каждом матче форвард не покидал 
поле без забитого мяча.

В одной из игр на Кубок РСФСР 
сумел провести в ворота смолен-
ской команды четыре мяча. И по-
беда была внушительной – 7:3. За-
бивал он и знаменитым московским 
командам – ЦСКА, «Локомотиву», 
«Крыльям Советов», приезжавшим 

в Брянск на товарищеские встречи. 
Играя в зональных российских со-
ревнованиях, поражал ворота ко-
манд Симферополя, Севастополя, 
Орла, Евпатории, Тулы, Курска, 
Калуги, Владимира и других горо-
дов страны. Мальчишки его любили, 
старались подражать.

…Прошло много лет. Учащиеся 
средней школы № 52, что в Бежиц-
ком районе, изучая богатую историю 
футбола, определили, на их взгляд, 
лучшего футболиста послевоенных 
лет. Выбор пал на Антюхова. И вот 
уже в течение десяти лет в содруже-
стве с советом ветеранов районно-
го футбола администрация школы 
проводит турнир по мини-футболу 
памяти своего любимца.

Очередной юбилейный турнир 
прошел в Доме спорта спортком-
бината «Десна», что рядом с кам-
вольным комбинатом. В финале 
развернулась интересная борьба 
семи школьных команд – с шесто-
го класса до одиннадцатого. «Тор-
педо», «Искра», «Олимпиец» и дру-
гих приветствовала директор школы 

О. Семенихина, представители со-
вета ветеранов.

Первый финальный матч, где сы-
грали шестиклассники, отличался 
обилием голов, забитых победите-
лями из 6«Б». У десятиклассников 
отличился Рустам Раджабов, кото-
рый как капитан привел своих това-
рищей к успеху (6:0). Ребята из 8«А» 
добились победы над сверстниками 
из параллельного класса.

А затем состоялся матч между 
сборными школы и выпускников. 
Так хотелось блеснуть одной и дру-
гой стороне! Долго держался ничей-
ный счет – 3:3. Но затем выпускни-
ки вышли вперед – 4:3.

Победители и призеры награжде-
ны кубками, памятными почетны-
ми грамотами и медалями, а также 
сладкими призами от «Брянконфи». 
Отмечены и трое юных футболистов, 
названных лучшими игроками. В их 
числе и бомбардир Рустам Раджабов. 
Лучшим вратарем признан десяти-
классник Андрей Зубарев. Недаром 
он был включен в сборную школы.

Аркадий ЗЕРНОВ. 

С 1 по 3 апреля в Брянском спорт-
комплексе «Локомотив» прошел XXIV 
Международный мемориал Н. Ф. Ко-
ролева по боксу, в котором приняли 
участие около сотни спортсменов 
из России, Белоруссии и Украины.

Мемориал Н.Ф. Королева – зна-
чимое событие для любителей и по-
клонников бокса. А сам спортсмен – 
пример для молодых. Четыре раза он 
становился абсолютным чемпионом 
СССР – в 1936, 1937, 1944 и 1945 го-
дах. Девять раз был признан чемпио-
ном СССР в тяжелом весе. За 22 года 
на ринге принял участие в 204 боях, 
из них в 180 победил. Королев, кро-
ме прочего, знаменит тем, что всег-
да удерживал инициативу на ринге, 
стремился обострить бой, подкре-
пляя свои атаки мощнейшими уда-
рами рук и крепкой защитой.

Воевал на Брянщине в годы Ве-
ликой Отечественной войны в пар-
тизанском отряде Дмитрия Медве-
дева. Будучи его адъютантом, не раз 
спасая своего командира. Еще при 
жизни Н. Ф. Королева с ним была 
заключена договоренность о прове-
дении турнира на его призы. После 
его смерти в 1974 году турнир реши-
ли переименовать в мемориал.

Благодаря мемориалу растет чис-
ло поклонников этого мужествен-
ного вида спорта. Сам Николай 
Федорович Королев говорил так: 

«Бокс – удивительный вид спорта. 
Кто же может стать хорошим боксе-
ром? Любой! Ступенька за ступень-
кой идете вы к боксерскому мастер-
ству. Только не спешите, не мните 
себя раньше времени мастерами. 
Главное в нашем деле – труд, на-
стойчивый и упорный».

Победителями нынешнего турни-
ра стали наши земляки: юниорки 
(1998–1999 г. р.) Мария Пруднико-
ва (64 кг) и Анастасия Абросимо-
ва (69 кг), юноши (2000–2001 г. р.) 
Николай Рылов (75 кг) и Эльдар Ка-
ракаев (80 кг). Второе место среди 
17–18-летних занял Егор Поцелуев 
(75 кг). Все – из Брянска. Бронзо-
вый призер среди мужчин – Андрей 

Худяков (64 кг) из Карачева. Он же 
признан лучшим боксером турнира. 
За лучшую технику приз получил 
кандидат в мастера спорта Валерий 
Мешков (г. Орел). Самый зрелищ-
ный бой провел мастер спорта Вик-
тор Штофст (г. Ливны).

В полдень 2 апреля око-
ло легкоатлетического ма-
нежа имени В. Д. Самоте-
сова собралось большое 
количество спортсменов, 
тренеров, любителей лег-
кой атлетики. В этот день 
здесь была открыта мемо-
риальная доска в память 
о заслуженном тренере 
РСФСР Геннадии Георгие-
виче Морозове.

Одна из учениц леген-
дарного тренера Тамара 
Коршунова открыла ми-
тинг стихами, посвящен-
ными наставнику. Стихи 
еще не раз звучали из уст 
тех, кто хорошо знал Ген-
надия Георгиевича. Ко-
ротко о его славном пути 
спортсмена и тренера рас-
сказал собравшимся Борис 
Сильверстович Старовойт, 
почти 30 лет руководив-
ший областным спортом, 

тесно соприкасавшийся 
с Морозовым.

В 1962 году после окон-
чания Смоленского ин-
ститута физкультуры Ген-
надий прибыл в Брянск. 
Устроился в только что 
созданную детско-юно-
шескую спортивную шко-
лу при спортклубе «Десна» 

и с головой ушел в рабо-
ту. И отдал ДЮСШ более 
15 лет.

Профессором «короле-
вы спорта» назвал Моро-
зова в своем выступлении 
зам. председателя област-
ной Думы Анатолий Буга-
ев. 65 легкоатлетов, под-
готовленные Геннадием 
Георгиевичем, выполни-
ли нормативы мастеров 
спорта, были победителя-
ми и призерами не только 
российских, но и между-
народных соревнований 
(чемпионатов мира и Ев-
ропы). Трое из них – участ-
ники Олимпийских игр. 
Звездами первой величи-
ны стали его талантливые 
воспитанники – Татьяна 
Кивимяги, Виктория Се-
регина, Александр Пого-
релов, Алексей Дроздов. 
Заслуженный тренер Со-

юза и России Олег Ан-
дриевский отметил, что 
Геннадий Георгиевич был 
всегда в поиске новых та-
лантов и решений. Стре-
мился помочь спортсмену 
реализовать себя, добить-
ся высоких результатов.

Очень эмоциональное 
выступление соратника 
Морозова заслуженного 
работника культуры Рос-
сии Евгения Тантлевско-
го глубоко тронуло серд-
ца присутствовавших.

– История нашего вида 
спорта, – сказал он, – это 
большая книга, где самые 
яркие страницы написаны 
Геннадием Георгиевичем.

Память о нем живет 
в сердцах его воспитан-
ников, друзей и всех лю-
бителей легкой атлетики.

Аркадий ЗЕРНОВ.

ГОРДОСТЬ БРЯНСКОГО СПОРТА

КОРОЛЕВСКАЯ ШКОЛА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная 

облачность, небольшой 
дождь, ветер переменных 
направлений, 1–3 м/с. Тем-
пература воздуха от 8 до 14 
градусов тепла, в выход-
ные — от +13 до +20°С. Ат-
мосферное давление вчера 
было 742 мм рт. ст. Сегодня 
и в выходные дни оно суще-
ственно не изменится. 

Восход солнца 8 апреля 
в 5 часов 58 минут, заход — 
в 19 часов 30 минут. Долгота 
дня — 13 часов 22 минуты.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 апреля (4.00–13.00). Веро-

ятно заболевание верхних дыха-
тельных путей, бронхов и носо-
глотки.

13 апреля (6.00–13.00). Воз-
можны головные боли, бессон-
ница, ломота в суставах, отеки.

Народный календарь

Внимание: викторина!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно.

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

Афиша

Фотовыставки

Наука и жизньДата

Не пропусти!

 ТЕАТР ДРАМЫ
7 апреля: «Левша». Начало в 18.00.
8 апреля: «Неоконченный роман», антре-

призный спектакль с участием М. Порошиной 
и Я. Бойко. Начало в 19.00.

9 и 12 апреля: «Дорогая Елена Сергеевна». На-
чало в 18.00.

10 апреля: «Ужин дураков». Начало в 18.00.
13 апреля: «Женитьба». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
7 и 8 апреля: «Подарок феи». Начало в 15.00.
8 апреля: «Коза-дереза». Начало в 10.00, 12.00.
9 апреля: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00.
10 апреля: «Новые старинки». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА»
11 апреля: концерт Брянского городского ор-

кестра народных инструментов. Начало в 19.00.
15 апреля: выступает маэстро классической 

гитары Фрэнсис Гойя. Начало в 19.00.
 ДК БМЗ

14 апреля: поет Алексей Брянцев. Начало 
в 19.00.

15 апреля: «6:0», юбилейный концерт Николая 
Носкова. Начало в 19.00.

 ЦИРК
8 и 9 апреля: «Экзотика планеты».

Торговая сеть 
«ПЯТЕРОЧКА»

приглашает на работу за-
местителей директоров и 
директоров магазинов.

Официальное трудо- 
устройство, гибкий гра-
фик, карьерный рост.
Телефон 8(800)555-17-50. 

Звонок бесплатный.

НА ВОЛЮ ПТИЧКУ ВЫПУСКАЮ
ПРИ СВЕТЛОМ ПРАЗДНИКЕ ВЕСНЫ…

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы. В на-
роде испокон веков верова-
ли, что на Благовещение сам 
Господь благословляет землю. 
Все, от мала до велика, стара-
лись провести этот день, не со-
вершая грехов и придерживаясь 
традиций. 

Среди благовещенских на-
родных обычаев были и древ-
ние языческие, в которых от-

ражалась вера в очистительную 
силу огня: сжигались негодные 
старые вещи, окуривались ды-
мом помещения внутри дома и 
хозпостроек, чтобы оградить 
себя и скотину от различных 
болезней. 

Главные приметы на Благо-
вещение связаны с запретом 
что-либо делать в этот день. 
Например, девушкам запре-
щалось 7 апреля даже запле-

тать косы. Считалось, что из-за 
этого можно перепутать нити 
судьбы, и жизнь пойдет напере-
косяк. Говорят, что в Благове-
щение даже ни одна птица не 
вьет гнезда.

Благовещение – праздник 
весны, с ним связан очень хо-
роший обычай отпускать птиц 
из клеток на волю. Считалось, 
что отпущенная птица будет 
предстоятелем перед Госпо-
дом за того, кто ее освободил.  
Обычай символизировал также 
свободу, которую  даровал Бог 
всему миру.

Предлагаем вам ответить 
на следующие вопросы:

1. Обычный рацион бизо-
на – сено, овощи. Морковь, 
капуста, картошка, свекла – 
огромные кастрюли вине-
гретов они съедают каждый 
день. А какими вкусностями 
поощряют дрессировщики 
своих «артистов» после вы-
ступления?

Варианты ответа: а) су-
хариками с маком или изю-
мом; б) калачами; в) хлебом 
«Бородинский».

2. Цирковой династии 
Тихоновых более ста лет. Ее 
родоначальник Петр Ти-
хонов встречался на мане-
же со знаменитым силачом 
Иваном Поддубным. Кто 
из его потомков сыграл 
дрессировщика в фильме 
«Приключения желтого че-
моданчика»?

В а р и а н т ы  о т в е т а : 
а) Виктор Петрович Ти- 
хонов; б) Виталий Тихонов; 
в) Виктор Витальевич Ти-
хонов.

Звоните по телефону 
8(4832) 74-30-36 или при-
сылайте СМС с ответа-
ми, начиная со дня вы-
хода газеты по номеру  
8-962-139-67-82 до 14.00 

12 апреля. В лотерее уча-
ствуют номера телефонов 
с правильными ответами. 
Результаты розыгрыша бу-
дут обнародованы в номере 
за 14 апреля.

БИЛЕТ НА КОРРИДУ… В ЦИРК
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ТОТ, КТО ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТ НА НАШИ ВОПРОСЫ

В Брянском цирке с большим успехом идет программа 
«Экзотика планеты». На манеже – настоящий Ноев ковчег: 
лисы и песцы, гималайские медведи и пума, верблюды 
и муфлоны, яки и бизоны. Считается, последние не подда-
ются дрессировке из-за упрямого и непредсказуемого нрава. 
Однако на арене Брянского цирка они показывают корриду 
и танцуют вальс. Наши читатели могут воочию увидеть это 
диво. Если победят в нашей викторине. Приз – два пригла-
сительных билета в цирк на 16 апреля. На два лица каждый.

Яркий и необычный му-
зей открылся в ТРЦ Ти-
машковых на ул. Красно-
армейской, его задача 

– показать, что наука может 
быть интересной и увлека-
тельной.

Здесь, например, экс-
периментальным путем 

можно увидеть магнитное 
поле, запустить различ-
ные маятники, управлять 
электрическими молни-
ями, испробовать ры-
чаг Архимеда в действии 
и многое другое. Экспона-
тов в музее много, и каж-
дый заслуживает внима-
ния. К тому же их можно 
и нужно трогать руками!

В музее интересной 
науки «Галилей» есть 
большой зеркальный ла-
биринт, перевернутая 
комната и комната, в ко-
торой можно запустить 
огромные мыльные пузы-
ри. По выходным в «Су-
масшедшей лаборатории» 
музея проводятся науч-
ные шоу.

На весенних канику-
лах в увлекательном мире 
побывали школьники Со-
ветского и Фокинского 
районов Брянска, а также 
Дятькова. Понравилось 
в музее и первоклашкам, 
и девятиклассникам. Мир 
занимательной науки до-
ступен всем. Подробности 
можно узнать на сайте му-
зея: галилей32.рф

«ГАЛИЛЕЙ» 
РАСКРОЕТ ТАЙНЫ

АРТ-МОСТ 
ИЗ БРЯНСКА 

В КРЫМ
8 апреля в наш город придет «Крымская вес-

на». Ровно в 15.00 в выставочном зале на бульва-
ре Гагарина состоится торжественное открытие 
экспозиции, подготовленной фотоклубом «Евпа-
тория». Гости из Тавриды у нас впервые, знаком-
ство с ними наверняка будет интересным.

Клуб объединяет как профессиональных фо-
тографов, так и любителей от 22 до 70 лет – жур-
налистов, преподавателей, инженеров, театраль-
ного режиссера и врача, столяра и лесовода.

Черное море и великолепная природа Крыма, 
его многовековая, нередко драматичная история 
предопределили направление творчества многих 
членов фотоклуба «Евпатория». Жизнь крым-
чан разных национальностей и вероисповеда-
ний, будни и праздники, спортивные баталии, 
различные фестивали – вот темы фоторабот. 
Возможно, после выставки кто-то захочет позна-
комиться с полуостровом более близко и побы-
вает в местах, запечатленных на снимках. В этом 
смысле данная фотовыставка – приглашение 
к путешествию в Тавриду.

В тот же день в Евпатории откроется выставка 
работ брянских фотохудожников.

Фотоработы можно будет увидеть в галерее 
актуального искусства «theHARASHO» Между-
народного центра театрального искусства «Зо-
лотой ключик». Выставка проводится по при-
глашению председателя фотоклуба «Евпатория» 
Владимира Бочковского. Брянские фотографы 
Г. Семенова, Н. Воробьев, В. Фроликов, П. Ка-
пустин и др. покажут в Евпатории 60 работ.

– В Евпатории мы представляем свое творче-
ство впервые, – говорит руководитель отделения 
Творческого союза «Фотоискусство» Владимир 
Безгрешнов. – И мы надеемся, что наши пей-
зажи, натюрморты, жанровые фото привлекут 
внимание крымских зрителей и гостей полу-
острова.

НА МАРКАХ — 
ГЕРОИ КОСМОСА
В центральном почтовом от-

делении Брянска на пл. Карла 
Маркса, 9 можно познакомиться 
с филателистической выставкой, 
приуроченной к Дню космонавти-
ки России.

На открытках, почтовых кар-
точках и марках из частной кол-
лекции брянского филателиста 
В. Матюгина представлена исто-
рия освоения космоса, начиная 
с полета Юрия Гагарина и до се-
годняшних дней. Выставка прод-
лится до 5 мая.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
В этом году всероссийская 

образовательная акция пройдет 
16 апреля на базе БГИТУ.

Она призвана привлечь вни-
мание к вопросам грамотности 
и развить культуру письма. Про-
верить знания русского языка 
сможет любой желающий. Ме-
роприятие начнется в три часа 
дня в аудитории корпуса БГИТУ 
(на площади Ленина). 


