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НА ВЕСЕННЕМ ПОЛЕ
— «ПОЛОНЕЗ»

Первую сотню гектаров засеяли овсом
земледельцы колхоза «Серп и молот» – одного из лучших хозяйств Суражского района.
Возделыванию зерновых и кормовых
культур здесь уделяют повышенное внимание – растущее поголовье общественного
стада давно уже стало стабильным источником пополнения бюджета. Хорошее финансовое положение позволило руководству хозяйства приобрести две новейших
импортных сеялки «Полонез», которые переданы лучшим влазовичским механизато-

рам – Ивану Афанасьевичу Дупику и Валерию Геннадьевичу Кравченко. За световой
день при отличном качестве они выполняют
до полутора норм. Высокая производительность посевных агрегатов обеспечивается
специальным автомобильным загрузчиком
семян, который доверен опытному водителю
Сергею Митрофановичу Даниленко, и высококалорийными обедами, приготовленными
Светланой Николаевной Хомяковой.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
Фото автора.
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
3 апреля около 14.30 на пеОт Калининграда и Севасто- тив террора. Организаторы ждут
регоне станций метро «Сенная поля до Владивостока и Анадыря, всех неравнодушных брянцев
площадь» и «Технологический от Мурманска и Ханты-Мансий- к 9.00 у стелы Воинской Славы
институт» в Санкт-Петербурге ска до Сочи и Махачкалы граж- на Кургане Бессмертия.
прогремел взрыв. Самодельное дане России уверенно заявляют,
«В эти дни мы, как и все росвзрывное устройство сработа- что терактами нашу Родину не за- сияне, солидарны с питерцами:
ло в вагоне метро. По последним пугать.
эта трагедия – общая трагедия
данным, погибли 14 человек, окоНа 8 апреля запланировано для нашей страны. Жертвами
ло 50 ранены. Взрыв официально еще одно городское мероприя- взрыва стали простые жители
квалифицирован как террористи- тие, инициатором которого вы- России – чьи-то соседи, друзья,
ческий акт.
ступили Брянская региональная родные. Но мы должны тверНеравнодушная брянская моло- организация Общероссийской до сказать: «Терроризму не подежь и жители города уже на сле- общественной организации «Рос- бедить! Страхом нашу страну
дующий день провели акцию сийский Союз ветеранов Афгани- не взять! Мы – вместе против
в память о погибших при взрыве стана», региональное отделение террора». Уверены, что жители
«Боевого братства» и ряд других Брянщины в этот день покажут
в метро в Санкт-Петербурге.
По всей стране в эти дни граж- общественных объединений. Их наше единение, нашу несгибаедане выражают свою солидарность председатели призывают поддер- мую волю и твердость характес жителями города на Неве – про- жать жителей Санкт-Петербурга ра», – заявляют инициаторы мероходят акции, митинги.
и сказать, что мы вместе про- приятия.

Стать в строй!

У ПРИЗЫВНИКОВ
ЕСТЬ ВЫБОР

Вчера на прессконференции военный
комиссар области Андрей Соломенцев рассказал об особенностях
весенней призывной
кампании‑2017, стартовавшей 1 апреля.
Если в прошлом году
действовала норма, согласно которой только
выпускники высших
учебных могли выбрать
срок службы: по контракту – два года или
в обычном порядке –
12 месяцев, то теперь
это правило распространяется и на окончивших
ссузы. Другая особенность: если прежде отсрочку
от военной службы получали студенты в возрасте
до 20 лет, теперь она предоставляется и тем, кто
старше 20 лет, до окончания учебы.
Новое появилось и в подготовке призывников
к военной службе. Наша область впервые получила
задание от Генштаба на подготовку парашютистов
для воздушно-десантных войск. В 2016 году Брянский аэроклуб уже занимался этим делом, но добровольно и за счет собственных средств. Для занятий аэроклубу уже предоставлено современное
оборудование, имеющееся в ВДВ. В связи с этим
единственная просьба к жителям Ивановки, Бордовичи, Отрадного – не производить земляные работы на территории аэродрома и не заезжать туда
на автомобилях и другой технике.
Андрей Леонидович уверен, что призывные комиссии так же, как во все предыдущие годы, справятся с поставленной перед ними задачей. Для этого есть все предпосылки. Прежде всего накоплен
богатый опыт совместной работы военкомата, администрации области, правоохранительных органов и общественности. В 2016 году было призвано
на службу около 3 тысяч человек, из них 80 процентов направлено в воинские части Западного военного округа. Норма призыва выполнена на 100 процентов. От призыва уклонились всего четыре человека.
Один из них осужден, по другим ведется следствие,
после его окончания материалы будут переданы
в суд. «Обидно, что некоторые молодые люди начинают свою самостоятельную жизнь с судимости, – сказал Андрей Леонидович. – Они испортят
всю свою биографию».
Есть и такие призывники, которые избегают получения повестки военкомата. Но тут заметна динамика к снижению. Если два года назад было около
2 тысяч уклонистов, то в 2016 году – 490. Причем
250 человек вообще не подлежат службе в армии.
Им нужно пройти призывную комиссию и получить военные билеты. А остальным будет выдана
справка, что они не служили в армии. И какое к ним
будет доверие со стороны работодателя? Перед ребятами закрываются двери для карьерного роста, для
устройства на работу в государственные или муниципальные учреждения и т. д.
Военком отметил такой отрадный факт: год
от года повышается процент годности призывников
к службе. Если в 2013‑м она составляла 71 процент,
то в 2016‑м – 78,4. Нынче через призывные комиссии пройдет 6,5 тысячи человек. Есть уверенность,
что они здоровы и готовы стать в строй.
Николай ЕГОРОВ.
Фото автора.

Форум
В Брянске пройдет III корпоративный фестиваль компании «Газпром Трансгаз Москва». Соглашение об этом подписали генеральный директор компании Александр
Бабаков и губернатор Александр Богомаз.
В фестивале «Созвездие», который
проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
А лександра Беглова, участвуют таланты, работающие в разных подразделениях и дочерних обществах ПАО «Газпром».
Ожидается, что в Брянск съедутся более
600 человек. Творческие коллективы и исполнители из России, Армении, Киргизии
и Белоруссии выступят в различных номинациях и возрастных группах на сцене
Дворца детского и юношеского творчества
имени Ю. А. Гагарина.
В рамках фестиваля планируется проведение патриотической акции («Вахты
Памяти» в Навлинском районе), выставки детского рисунка, творческих мастерклассов. К фестивалю также приурочат
открытие спортивной площадки «Газпрома» в школе № 46 Володарского района.
Губернатор поблагодарил руководство
ООО «Газпром трансгаз Москва», а также руководство ПАО «Газпром» за оказанную помощь в строительстве кафедрального собора в Клинцах, без чего сроки
работ затянулись бы. В настоящее время
полным ходом идет отливка колоколов,
в начале лета будут установлены купола.
Александр Богомаз заявил, что храм будет
готов к сентябрю, и пригласил Александра
Бабакова посетить Клинцы в это время.

«СОЗВЕЗДИЕ»
ЗАСИЯЕТ В АВГУСТЕ

Полетели!

В ПИТЕР БЕЗ ПЕРЕСАДОК

С 7 мая возобновляют- в правительстве Брянской можно приобрести на сайся прямые рейсы из Санкт- области. По пору чению те www.s7.ru через приложеглавы региона Александра ния для iPhone и Android
Петербурга в Брянск.
Богомаза
это направление и во всех офисах продаж.
Полеты по средам и воскурирует врио зам. губеркресеньям будет осущест- натора Владимир Реунов. Минимальная стоимость
влять «S7 Airlines» на со- 10 марта он встретился с ге- билета в один конец –
временны х возд у шны х неральным представителем 3000 рублей. Узнать точсудах «Embraer 170‑LR», в Центральном регионе РФ ную информацию о рейсах,
рассчитанных на перевоз- ОАО «Авиакомпания «Си- забронировать и купить
ку 78 пассажиров в эконом- бирь» Александром Лари- билеты можно также по теклассе.
ным и его замом Сергеем лефону контактного центра авиакомпании 8-800Вопрос работы брянско- Шумиловым.
го аэропорта неоднократно
Авиабилеты на новые 700-07-07 (звонок по Рособсуждался на совещаниях рейсы уже в продаже. Их сии бесплатный).

К слову, «S7 Airlines»
(бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) является
у частником глоба льного авиационного альянса
oneworld®. Авиакомпания
обладает широкой сетью
вну тренних маршрутов,
выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво).
Выполн яет рег ул ярные
рейсы в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, ЮгоВосточную Азию и страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона.

Коротко

СУДЬБА РОССИИ
В ТВОИХ РУКАХ

– Цель юнармейского дви жеСпециализированный медицинния – не столько военная подготов- ский автотранспорт закупили по опка, сколько воспитание патриотизма тимальной цене при высоком качеу молодого поколения. Весь наш по- стве у отечественного поставщика.
Под таким девизом в Коврове про- тенциал мы будем направлять на раз- При том, что сумма, выделенная
шел форум Всероссийского военно- витие, поддержку юнармейского дви- на закупку автомобилей, составила
патриотического детско-юношеского жения. Мы с вами единая, большая, 50 миллионов рублей, итоговая цена
общественного движения «Юнармия» дружная семья, – заявил на откры- контракта – 39,8 миллиона. Это стаЗападного военного округа. В форуме тии форума зам. министра обороны ло возможно благодаря эффективной
приняли участие школьники из 26 ре- РФ Николай Панков.
работе руководства департамента
гионов страны, в том числе и нашей
Главным событием форума стали здравоохранения области. По итообласти.
«Игры патриотов» на базе воинской гам открытого аукциона победитеЮнармии всего год, но в ряды этой части в поселке Пакино.
лем признано ООО «Брянскзапчасть».
организации вступили уже 37 тысяч
Срок поставки автомобилей – 22 мая.
мальчишек и девчонок. На торжеА сэкономленные средства будут наственном митинге в Коврове клятву
16 автомобилей «скорой помощи» правлены на закупку специализирона верность Родине и патриотическо- приобрели для жителей Брянской об- ванного автотранспорта для ЛПУ, сому движению принесли еще пятнад- ласти в рамках исполнения майских общает пресс-служба правительства
цать ребят.
указов президента.
региона.

НОВЫЕ «СКОРЫЕ»
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Брянское качество

Диктант

ЛОКОМОТИВ — СУПЕР!

В области стартовал
гист ра льный теп ловоз
региональный этап все2 ТЭ25 К М в номинароссийского конк урса
цию «Продукция произ«100 лучших товаров Росводственно-технического
сии» «Брянское качество».
назначения». Локомотив –
одна из последних инноДля предприятий и орвационных разработок
ганизаций это не только
завода. Это самый совревозможность продемонменный отечественный
стрировать продукцию,
тепловоз, в конструкции
но и показать, как решакоторого применены лучются на производстве прошие технические решения.
блемы качества, безопасЕго ключевое преимущености, импортозамещения,
ство – простота и удобвнедрения инноваций.
ство в обслуживании.
Б р я нск и й м а ш и но Напомним, в марте
строительный завод почс. г. БМЗ был награжден
ти 10 лет участвует в этом
Российским союзом проконкурсе. В разные годы
мыш ленников и преднаград удостаивались супринимателей за победу
довые ма логабаритные
и малооборотные дизели, модификаций, маневро- ный грузовой локомотив во всероссийском конкурсе «Лидеры российского
железнодорожная плат- вые тепловозы ТЭМ18, 2 ТЭ25 А.
Теперь на конкурс БМЗ бизнеса: динамика и отформа, полувагон, ваго- Т ЭМ18 Г, Т ЭМ18 В,
ны-хопперы различных ТЭМ-ТМХ, магистраль- представил грузовой ма- ветственность‑2016».

Сталевары

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ

Сталевар, плотник, столяр – мало
кто из молодых людей мечтает посвятить себя рабочей профессии.
Многие хотят быть менеджерами, ходить с толстым портфелем. А в цехах завода кипит жизнь. Вы зайдите в цех, посмотрите, какой это мир!
Здесь закаляют характер, здесь работают ради общего дела.
В «литейке» мешкать нельзя. Все
звенья должны работать ритмично –
сталевары, их подручные, ковшевые,
огнеупорщики и крановщицы. И работают, надо сказать, превосходно.
Председатель цехового комитета
Т. Амосова, когда мы попросили ее
рассказать о лучшем сталеваре, удивилась: «Да как же я вам лучшего
найду, если они все высококлассные
специалисты. Вместе по 10–20 лет».
В ед ь с т а лев ар ско е р емес ло
не из легких. В десятках метров
от печи температура достигает 50–
60 градусов по Цельсию! Кажется,
ну разве осилит такую работу молодой современный человек? В бригаде есть такой.
Чуть менее двух месяцев азы ог– Скрытая внутренняя сила поненной профессии постигает Артем могает этим мужественным люИгольников, он – подручный ста- дям всю жизнь сражаться с огнем.
левара. «Он всем интересуется, обо А дружеская атмосфера цементивсем спрашивает. Видно, толк вый- рует не только деловые, производдет из парня», – по-отечески похло- ственные отношения, но и трудовую
пывают по плечу «первачка» стар- дисциплину. Все выкладываются
шие товарищи.
на 100%. Ведь подвести друга нель-

Среда обитания

3

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

8 апреля в 14.00 в Брянске состоится акция по популяризации грамотности – «Тотальный диктант».
Одной из площадок для написания диктанта станет
областная библиотека им. Ф. И. Тютчева. Текст желающие напишут под диктовку заслуженного артиста РФ,
актера драмтеатра им. А. К. Толстого Михаила Кривоносова. Всех, кто решится проверить свою грамотность,
ждут по адресу пл. Карла Маркса, д. 5 в читальном
зале (3‑й этаж).
Автором текста «Тотального диктанта‑2017» стал русский писатель, сценарист, историк, автор детективных
и исторических романов Леонид Юзефович. Каждая
часть текста – это небольшое эссе об одном из городов:
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.
В этом году в рамках акции будут выбраны не только самые грамотные, но и самые красивые участники
диктанта! Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте http://totaldict.ru

Даешь молодежь!

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ

Дмитрий Горбачев, Павел Плетнев, Николай Трибуленко и Петр Смоляков, третьекурсники Суражского промышленно-аграрного техникума, получили возможность
на практике применить теоретические знания.
Пятидесятигектарный массив, предназначенный для
сева яровых, отдан в безраздельное пользование ребятам, которые уже через год получат специальность
техника-механика. По оценке классного руководителя группы И. Г. Агеенко и мастера производственного
обучения В. И. Никеенко, студенты – добросовестные
и ответственные работники. На современной пневматической сеялке выдают почти две нормы за день.
Заслуженный учитель РФ А. Д. Недосеко тоже доволен качеством заделки семян. Помощь с их приобретением суражанам оказали их верные друзья и единомышленники из Хотимского профессионального лицея
№ 16 Республики Беларусь.

зя – на это у тебя нет морального
права, – о трудовых буднях рассказывает мастер смены Андрей Малахов. Укротители огня, они не считают себя героями. Профессия как
профессия. С огоньком.
Катерина БРИКС.

Анонс
27 апреля в 11.00 на базе СОК «Брянск» пройдет спартакиада работающей молодежи «Быстрее. Выше. Сильнее!». В программе – соревнования по дартсу, гиревому
спорту, силовые тесты, конкурсы «Бросок в баскетбольную корзину», «Попади в цель».

СЕТЕВОЙ МУСОР

«Брянский общественник Михаил Шпаков, который
в одиночку очистил часть берега Десны в Бежицком
районе, объявил о последнем субботнике. Его выбила
из колеи реакция некоторых горожан» – такую новость
на прошлой неделе выдал ряд местных новостных сайтов. лом. Уже 19 марта брян- ну еще на заре создания
Создатель сообщества проступает «мусорными ские сайты разместили окрестили «барахолкой,
с количеством подписчи- подснежниками». А Ми- информацию о прове- на которой каждый найков в 3,5 тысячи человек хаил Шпаков взял и вы- денном одиночном суб- дет то, что ищет». Но обрешил бросить вызов от- шел на уборку… один.
ботнике. «Огромное ко- щим трендом, отмечаемым
дельным горожанам, приНеслучайно среди под- ли чество п ластиковы х всеми исследователями,
выкшим оставлять в ме- вигов Геракла значится бу ты лок, стакан чиков, остается то, что гораздо
стах отдыха горы мусора. очистка авгиевых коню- оберток я смог убрать. Для быстрее распространяется
Впрочем, оказалось, что шен (три тысячи коней стеклянной тары мешки негативная информация,
благородный порыв ак- ржали в конюшнях древ- оказались непригодными а общий настрой аудитотивиста оценили далеко негреческого царства Эли- (нужны для сахара). Стек- рии является критическим
не все.
ды, однако стойла, в кото- ло я аккуратно перетащил ко всему происходящему.
Красивый пляж, что бе- рых содержались лошади, в одно место и складироЕсть понятие «сетевой
жичане нарекли «Зелен- никто не чистил в течение вал в одну кучу. Время, тролль» – это комментакой», – место в весенне- тридцати лет, и они по са- потраченное на уборку, тор, как правило, проволетний период популярное. мую кровлю заросли на- приблизительно 2 часа. катор, издевающийся над
Тяга нашей души к приро- возом). Так и наше обще- Убрано 10 процентов пля- другими. Орды таких сетеде в этот период не знает ство зарастает мусором. жа», – приводили издания вых троллей набросились
границ, как и гастрономи- Люди обленились, и при- слова Михаила.
на статью о Михаиле.
ческие пристрастия к блю- вычка убирать за собой
И н т ерне т с т а нови т«Парень забыл указать
дам на костре, салатикам перестала быть признан- ся все более популярной самое важное – он прои разной алкогольной про- ной добродетелью. Некото- площадкой не только для властный и ли оппозидукции. А вот тяга к наве- рые, напротив, бравируют: общения, но и для орга- ция? Тут как бы война
дению порядка после та- «Я налоги плачу, пусть го- низации совместных ак- уже гражданская по ходу.
ких посиделок – большая сударство за мной убирает». ций – когда полезных, Приглашает в безлюдредкость. Пластик в виде Попадаются и более «кру- когда вредных, а когда ное место на берег реки
пакетов, бутылок, стекло- тые» выражения: «Пусть и бессмысленно веселых. всех желающих, совсем
тара и пищевые объед- бюджетники и чиновники От флеш-мобов до «гу- бесстрашный», – гласит
ки оставляют наши люди убирают на своих суббот- ляний», от сбора средств один из комментариев.
после себя. За зиму это никах, это дело не мое...»
больному ребенку до бе- «Ну и где наша «доблестА для Михаила Шпа- зумных шаржей и «фото- ная» экологическая побезобразие у трамбовывается, а со сходом снега кова оказа лось его де- жаб», Всемирную паути- лиция? Как обычно, для

«галочки» штрафует припаркованные в водоохранке машины. А летом
устроить рейд на том же
самом Мутном и штрафануть», – подхватывает
волну осуждения власти
другой. Быстро дискуссия
выливается в привычное
«власть виновата», а робкие призывы здравомыслящих посетителей сайта
организоваться на уборку
или хотя бы «в зеркало
взглянуть и не мусорить»
тонут в общем потоке
негатива. Досталось и самому Михаилу – его обвинили в самопиаре. Это
самый простой способ для
интернет-троллей.
Через неделю Михаил и несколько единомышленников повторили
акцию по уборке – вот
только поток негативных отзывов и откровенно издевательской травли
вырос пропорционально
числу мешков с убранным мусором. Еще один
«добрый» комментарий,

звучащий как удар поленом по затылку: «Вероятно, что остальной мусор,
в а л я вш и йся на б ер е гах, группа добровольцев,
оглядываясь по сторонам,
забрасывала ближе к середине реки, чтобы течением
унесло подальше от места
их пребывания. Потому
что в заводях массовое
скопление того мусора».
Такая «поддержка общественности» у кого угодно отобьет желание совершать добрые поступки.
Михаил дал отповедь
«сетевым троллям»: «А еще
больше всего раздражают
комментаторы сайтов, которые готовы боготворить
парня, который нарисовал Бежицу, но не замечают того, что делается
реально для них и нашего города. Люди, вы чего?
Что с вами? Мы просим
помощи в уборке мусора
и получаем в ответ: «Хаха-ха, пиар», «Хотел стать
блогером, стал дворником», «Пусть автор сменит
фамилию на Сизифов».
И объявил, что субботник
1 апреля последний.
Сайты читал А. ПЕТРОВ.

жизнь, как она есть...
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Ну и ну!

ЧЕСТНОСТЬ
ПО РЕЦЕПТУ

В Брянской области вскрыли
«серые схемы» при госзакупках

ко в одном случае удалось
сэкономить за счет этого
для казны 11 миллионов
409 тысяч рублей. И пришлось отменить уже размещенный заказ.
Сплошь и рядом технические задания составляют под определенного
производителя, причем
часто – иностранного.
– Учитывая разнообразие таких ухищрений, руководство области решило
создать государственный
центр закупок в сфере
здравоохранения, – сообщил Владимир Шкуркин. – Основная его задача – проверки действий
заказчиков и организация
совместных торгов. Кроме того, при департаменте здравоохранения была
создана комиссия, которая
оценивает обоснованность
зак у пок медицинского
оборудования. Эти решения оказались полезными.
Однако нарушения касаются не только медицины. Областные власти
были вынуждены создать
комиссию, которая проверила эффективность использования средств при
реконструкции стадиона
«Нерусса». По условиям
контракта подрядчик должен был поставить оборудование на 45,9 миллиона
рублей. Комиссия установила существенное завышение цены. За автобус,
который стоил 9,6 миллиона рублей, поставщик
запросил 14,2 миллиона.
В итоге подрядчик согласился снизить стоимость
оборудования на 16 миллионов. Автобаза администрации Брянской области
намеревалась приобрести
лобовые стекла чуть ли
не в полтора раза дороже,
чем они стоили. Такие же
нарушения были обнаружены в департаменте образования и науки, который приобретал учебники
на 58 миллионов. Не воспользовавшись скидками
поставщиков, чиновники

Спрашивали — отвечаем

неэффективно израсходовали почти четыре с половиной миллиона.
Более 60 процентов сомнительных сделок намеревались совершить работники здравоохранения...
О тдел ьно при ш лось
рассматривать «серые схемы». Тут поле для деятельности широкое, причем
без активного теневого
взаимодействия между заказчиком и поставщиком
обойтись сложно. Длительное время в области
испол ь зова лась схема,
при которой приобреталось по заниженной цене
оборудование, но потом
покупали сверхдорогие
реагенты. Это позволяло
уже в течение года окупать
«скидку». Естественно, что
поставку оборудования
и реагентов осуществляли одни и те же фирмы.
В схеме участвовало около 10 учреждений здравоохранения Брянской
области. Теперь лазейка
прикрыта.
Использовалась и аренда оборудования по завышенным ценам – здесь
тоже отличились учреждения здравоохранения.
Идеальный вариант для
поставщика – поставить
свой товар без конкуренции и по завышенной цене.
Более двадцати школ пытались приобрести интерактивное оборудование
на 26 миллионов рублей.
Техническое задание
во всех случаях составили очень подробно, указав
ряд специфических требований, например интерактивные доски должны
были одновременно реагировать на 32 прикосновения. Закупки были
от менен ы. Повторн ые
торги позволили сберечь
8,2 миллиона рублей.
Некоторые нарушения
в правительстве области
называют процедурными.
Был выявлен факт нарушения 93 заказчиками требований законодательства
о контрактной системе при
составлении и размещении
отчета об объеме закупок,
в результате чего возбуждено 82 дела об административных правонарушениях.
После их рассмотрения
в бюджет взыскали более
750 тысяч рублей.
Александр ФЕДОСОВ.

Более сотни случаев происходит в сфере, где
завышения цен при госза- обращаются миллиарды
купках выявило областное рублей. Множество сдеправительство за два года. лок, немало поднаторевЕсли бы эти сделки прове- ших дельцов – это целая
ли, казна потеряла бы бо- индустрия, где годами
лее 430 миллионов рублей. устанавливались сомниБольше всего нарушений тельные связи и совершеннашли в сфере здравоох- ствовалась конспирация.
ранения.
При всем том решение
– Когда торги прошли нашлось быстро. Территоповторно, удалось сэконо- риальный фонд обязательмить свыше 90 миллионов ного медицинского страрублей, – рассказал по- хования просто установил
мощник брянского губер- предельные тарифы на понатора Владимир Шкур- добные исследования. Тек ин, контролиру ющий перь определение антител
закупки. – При этом более антигена к вирусу гепати60 процентов сомнитель- та B, С и сифилиса в кроных сделок намеревались ви должно стоить не более
соверш и т ь рабо т н и к и 80 рублей, исследование
здравоохранения. Выго- на ВИЧ – не более 100.
Изначальное завышеворы и замечания получили более 55 должностных ние закупочной цены – это
лиц – главные врачи и их излюбленный прием дельзаместители, начальники цов. Областная станция
отделов, специалисты кон- переливания крови притрактных служб. Девять обрела 17000 контейнеров
для крови по 481 рублю,
человек были уволены.
Как выяснилось, по за- тогда как среднерыночная
вышенным ценам хотели стоимость была на 200 руприобрести аппараты УЗИ, блей меньше. Сам депарИВЛ-сканеры, эндоско- тамент здравоохранения
пические стойки, флю- готов был закупить тесторографы, анализаторы, полоски к глюкометрам
компьютеры и расходные по 2081 рублю, но выясниматериалы – реагенты, лось, что их можно прииглы, шприцы, контей- обрести и по 1350 рублей.
неры для крови и прочее. Некоторые у чреж дения
Завышались цены на ис- не замечают, что препараследования крови. Чтобы ты, которые ранее закупазамаскировать это, неко- ли за рубежом, начали уже
торые заказчики пыта- выпускать в России. Тольются арендовать оборудование, а не приобретать
новое.
Не всегда на высоте в этой сфере ющих жидкостей в ряд воронежских
На препараты, вк люоказываются и сами чиновники. В Во- больниц и поликлиник на первое полученные в перечень жизронежской области недавно уличили годие прописали так, что под них поднен но необход и м ы х
в
нарушении областной центр медици- ходило только одно средство. В технии важнейших, установны катастроф и управление по регули- ческом задании был указан не стандарт,
лены предельные цены
рованию контрактной системы в сфере по которому можно было бы опредепроизводителей. Но и тут
закупок. Выбирая компанию, которая лить качества товара, а ряд произвольно
нашли лазейку – пропиобеспечит работу санитарной авиации, выбранных заказчиком характеристик.
сывают дозировку и фачиновники установили чрезмерно стро- Производитель «химии», оставшийся
совку. Многое оказалось
гие требования. Круг претендентов не у дел, обратил на это внимание антизапутанным в определев результате сузился, и победила фир- монопольного органа. Закупку у единнии стоимости исследовама, уже работавшая с данным медицин- ственного поставщика аннулировали.
ний, которые нужны для
ским центром. Участник аукциона долвыявления вирусных геВ Смоленской области недавно акжен был иметь в своем парке машины, тивно обсуждалось намерение адмипатитов и других заболеспособные разогнаться как минимум нистрации Гагаринского района Рований. По оценке депардо 255 километров в час. Один из пере- мана Журавлева, занявшего этот пост
тамента здравоохранения,
возчиков пожаловался в УФАС, отме- в ноябре минувшего года, приобрести
только за год лечебные
тив,
что такой режим полета не являет- себе черный автомобиль Skoda Octavia
учреждения израсходовася нормальным. Фактически пациентов
ли на это более 120 милactive или его эквивалент стоимостью
транспортируют на крейсерской скоролионов рублей. Но в оддо миллиона рублей. Обсуждение этой
сти, согласно руководству по эксплуаном случае исследование
тации воздушных судов и федеральным закупки в социальных сетях побупроводилось за 60 рублей,
авиационным правилам. Медикам вы- дило высказаться губернатора А лекв других – за 264. Тольдали
предписание изменить конкурс- сея Островского. «Делать это сейчас,
ко на выявлении гепатине проработав и года, считаю очень
ную документацию.
та за год можно было сэи очень преждевременным. Не с этого
Другое
крупное
разбирательство
кономить не менее десяти
в Воронежской области также было надо начинать», – заявил он, после чего
миллионов рублей. Однасвязано
со здравоохранением. Условия гагаринские власти отменили аукцион.
ко ранее даже не было поаукциона
на поставку дезинфициру(«РГ»).
пыток выяснить, что же

А как у соседей
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НАГРЕЛИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

Уважаемая редакция! Наша управляющая компания
ООО «Жилсервис» не выполняет постановление Правительства РФ, касающееся начисления платы за коммунальные услуги с 1 января 2017 года. В нем черным по белому написано, что расход электроэнергии на общедомовые
нужды и размер оплаты определяется самими собственниками жилья. Однако за январь и февраль в счетах-извещениях стоит одна и та же сумма – по 111 рублей
73 копейки. Откуда ее взяли? У нас в доме 132а по проспекту Московскому, кроме лестничной площадки, другие места не освещаются. В техническом подвале вообще
нет лампочки лет 30. В прошлом году жильцы квартиры
№ 37 за электроэнергию на ОДН заплатили 877 рублей
68 копеек, тогда как по расчетам должна быть другая
сумма – 366 рублей 24 копейки. Кто мне вернет переплаченные деньги?
В. ШУЛАКОВ. г. БРЯНСК.
На письмо читателя ответил первый заместитель главы
Брянской горадминистрации В. Предеха:
– В ходе проверки начисления платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества
в многоквартирном доме № 132а по проспекту Московскому, установлен ряд нарушений:
• согласно техническому паспорту многоквартирного
дома вместо площади мест общего пользования 184,80 кв.
м при расчете учитывались и подвалы – 750,80 кв. м;
• при расчете не учитывались показания общедомового прибора учета электрической энергии.
Расчет платы за электроэнергию при наличии общедомового счетчика должен был производиться следующим образом:
6520.0 кВт*ч – (4969,37 кВт*ч + 701,0 кВт*ч)=
849,63 кВт*ч, где
6520.0 кВт*ч – объем электрической энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета электрической энергии;
4969,37 кВт*ч – объем электроэнергии, потребленный в жилых помещениях (квартирах);
701,0 кВт*ч – объем электроэнергии, потребленный
в нежилых помещениях.
Объем электрической энергии, потребленный при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
исходя из норматива, составил:
2,0 кВт*ч/м2 х 184,80 кв. м = 369,60 кВт*ч/м2, где
2,0 кВт*ч/м2 – норматив потребления электрической
энергии, утвержденный постановлением управления
государственного регулирования тарифов Брянской области, 184,80 кв. м – площадь мест общего пользования
в многоквартирном доме.
Поскольку объем электрической энергии по показаниям общедомового прибора учета (849,63 кВт*ч)
больше рассчитанного по нормативу (369,60 кВт*ч),
то размер платы за электроэнергию по ОДН должен
рассчитываться в квитанции за январь, исходя из объема электрической энергии 369,60 кВт*ч. При этом размер платы по кв. 37 за электрическую энергию, потребленную при содержании общего имущества, составил
27 руб. 50 коп.
369,60 кВт*ч/2496,20 м 2 х 56,8 м 2 х 3,27 руб./кВт*ч
= 27,50 руб., где 2496,20 м2 – площадь жилых и нежилых помещений; 56,8 м 2 – площадь квартиры № 37;
3,27 руб./кВт*ч – тариф на электрическую энергию.
Вместо этого управляющей компанией ООО «Жилсервис» за январь 2017 года по кв. 37 начислено 111,73 руб.
Брянской городской администрацией подготовлено
и направлено письмо в адрес ООО «Жилсервис» с требованием устранить выявленные нарушения и сделать перерасчет всем жителям многоквартирного дома
132а по проспекту Московскому за весь период неправильного начисления платы за электрическую энергию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вакантная должность: директор обособленного подразделения крупной агрохимической компании (хранение и
реализация минеральных удобрений и кормовых фосфатов).
Система оплаты: зарплата фиксированная высокая, по
результатам собеседования.
График работы: 5-дневная рабочая неделя.
Требования к кандидату: высшее образование и опыт
работы руководителем не менее 3 (трех) лет.
Место работы: Брянская обл., г. Почеп.
Должностные обязанности:
1. Руководит производственно-хозяйственной деятельностью предприятия (базы хранения).
2. Обеспечивает сохранность находящихся на базе товарно-материальных ценностей.
3. Регулирует вопросы, возникающие при работе с подразделениями железной дороги и начальниками ж/д станций.
4. Осуществляет контроль за погрузочно-разгрузочной
деятельностью.
5. Обеспечивает наличие разрешительной документации.
6. Обеспечивает выполнение всех обязательств базы по
отпуску минеральных удобрений в соответствии с полученными разнарядками.
7. Обеспечивает поддержание и развитие имеющейся
клиентской базы.
Высылать резюме на e-mail: orel@phosagro.ru
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На наши вопросы отвечает
управляющий отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Олег Клюев.
– Олег Иосифович, назовите
основные показатели пенсионного и социального обеспечения
жителей Брянщины по итогам
2016 года.
– На 1 января текущего года
в област и зарег ист ри ровано почти 417 тысяч пенсионеров – на 1670 больше, чем год
назад. Средний размер пенсии
вырос на 363 рубля и составил
11629 рублей. Страховая пенсия
в среднем по области увеличилась на 355 рублей и составила
12589 рублей, государственная
пенсия стала больше на 605 рублей и составляет 9792 рубля.
На выплату страховых пенсий и пособий жителям области
в прошлом году было направлено 70,6 млрд. рублей – на 3 млрд.
больше, чем в 2015‑м. При этом
85% (почти 60 млрд. рублей)
пошли на пенсионное обеспечение, более 10% (7,16 млрд.
рублей) – на социальное обеспечение, 2,86 млрд. рублей –
на выплату средств материнского семейного капитала.
– Государственные ведомства
теперь считают не количество
обратившихся к ним граждан,
а количество оказанных госуслуг. Сколько госуслуг было предоставлено в ПФР области
в 2016 году?
– За минувший год специалистами районных управлений ПФР было предоставлено
412 тысяч государственных услуг по вопросам пенсионносоциальной направленности,
в том числе по вопросам установления пенсий – 37632, выплаты пенсии – 165884, социальных выплат – 56360, выдачи
сертификатов и распоряжения
средствами МСК – 7161.
При этом мне приятно отметить, что оценка качества
предоставления государственных услуг, которую дали наши
к лиенты посредством СМСопросов и отзывов на сайте
«Ваш контроль», очень высокая – 4,93 балла из пяти возможных. Уровень удовлетворенности брянцев качеством
предоставления государственных услуг в целом по отделению составил 99,07%. 21 управление по итогам 2016 года имеет
100%-ный показатель, и только
у четырех он несколько ниже.
Т. е. мы выполнили главную
задачу по обеспечению высокого
уровня качества предоставления
государственных услуг на основе развивающихся информационных технологий, электронных
сервисов и электронного документооборота. В целом по итогам работы в 2016 году Брянщина стала четвертой в ЦФО,
а по организации персонифицированного учета – второй в РФ.
– Какой электронный сервис
ПФР самый востребованный?
– Безусловно, это Личный
кабинет гражданина на сайте
ПФР. Он создан для повышения
комфортности граждан при обращении за государственными
услугами ПФР и дает возможность получить многие из них,
не выходя из дома. Без регистрации на сайте можно направить
обращение в ПФР, записаться
на прием, заказать ряд документов.
Пройдя регистрацию, через
сайт Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru можно получить информацию о сформированных
пенсионных правах, заказать
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета и даже
предварительно рассчитать свою
будущую страховую пенсию.
Тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста, без визита в ПФР можно
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Получать госуслуги в электронном виде – просто, удобно и современно
обратиться за назначением пенсии или изменить способ ее доставки. Кстати, эта услуга – самая популярная у нас. Каждое
второе заявление на назначение
и выплату пенсии было подано
в области в электронном виде.
И в том, что Брянщина вошла
в число 10 лучших в РФ регионов по предоставлению госуслуг
в электронном виде, бесспорно,
есть значительный вклад коллективов Управлений ПФР.
К концу 2016 года мы вышли на показатель 50 процентов
заявлений в электронном виде
по вопросам назначения и выплаты пенсий, при этом начинали в январе с 11,6%. Сейчас этот
показатель еще выше.
Электронные услуги ПФР
многофункциона льны. Можно кон т рол ироват ь у п лат у
страховых взносов работодателем, определить страховщика
по формированию пенсионных
накоплений, не выходя из дома,
подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал или распоряжении его
средствами, а также получить
информацию о размере или
остатке «маминых» средств. Для
семей с детьми дистанционный
вариант оформления документов особенно удобен – подать
заявление можно в любую минуту.
– Функции важные, полезные,
а главное – удобные. Поэтому
давайте напомним, как зарегистрироваться в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
– Ряд услуг, предоставляемых
ПФР в электронном виде, можно получить, используя Единый
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ )
www.gosuslugi.ru или Личный
кабинет гражданина на сайте
ПФР.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде просто. Достаточно
зарегистрироваться на портале
госуслуг по ссылке https://esia.
gosuslugi.ru/registration/и получить подтвержденную учетную
запись. Для этого нужно посетить один из офисов – ближайшую клиентскую службу ПФР,
МФЦ, отделение «Почты России» или офис «Ростелекома».
Регистрация на ЕПГУ открывает возможность к быстрому
и удобному способу обращения
в ПФР без очередей и ожидания.
Во всех клиентских службах
территориальных управлений
Пенсионного фонда области
также можно пройти регистрацию на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, создать, подтвердить и восстановить (в случае
утери) свою учетную запись.
Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем
электронным сервисам портала
госуслуг.
Кстати, более 7000 жителей
Брянщины полу чили в марте в Пенсионном фонде услугу
по регистрации, подтверждению
личности, удалению и восстановлению доступа к учетной
записи пользователя в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
– Какие новые услуги брянцы
могут получить в Личном кабинете гражданина?
– Уже в конце прошлого года
количество услуг Личного кабинета гражданина на сайте
Пенсионного фонда России существенно расширилось, в него
были добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных

выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу
пенсионных накоплений и их
назначению.
С декабря прошлого года
в Личном кабинете стала доступна еще одна услуга – «Подать заявление об изменении
статуса занятости». Теперь брянцы могут в электронном виде
уведомить ПФР о факте прекращения или возобновления своей
трудовой деятельности.
Востребованность этой услуги обусловлена тем, что Пенсионный фонд осуществляет более
20 видов пенсионных и социальных выплат, право на получение которых зависит от того,
работает человек или нет. Это
социальная пенсия по старости,
выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за инвалидами
и престарелыми, социальная доплата к пенсии, повышение пенсии проживающим на радиоактивно загрязненной территории
и многие другие.
Помимо этого в Личном кабинете гражданина расширены услуги раздела для граждан, проживающих за границей,
и выплату пенсии которым Пенсионный фонд осуществляет
по месту их жительства за рубежом. Если раньше в этом разделе живущие за рубежом российские пенсионеры могли заказать
справку о размере назначенной
пенсии и справку о фактически произведенных выплатах,
то теперь им доступен сервис
информирования – то есть информацию о назначенной пенсии и фактических выплатах
можно выводить на экран в режиме on-line.
Также в этом разделе есть
сервис «О статусе направленных в ПФР документов», который позволяет отслеживать,
на каком этапе находится рассмотрение отправленных в ПФР
заявлений и документов.
Если пенсионер полу чает
пенсию на территории России,
справку о ее размере он может
получить в уже привычном разделе Личного кабинета «Пенсии
и социальные выплаты».
Федера л ьн ые л ьг о т н и к и,
не выходя из дома, в удобное
для них время могут подать через сайт ПФР заявление на назначение ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), получить выписку из федерального регистра
лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
В феврале Пенсионный фонд
запустил еще один сервис –
по распоряжению набором социальных услуг, так называемым соцпакетом. Это первый
сервис Личного кабинета гражданина, открытый в этом году.
Пока он работает в опытном
режиме для граждан двадцати
субъектов РФ. Брянская область
в их число не входит, но в ближайшее время данная услуга будет доступна всем россиянам.
Недавно на ЕПГУ появилась
возможность подать заявление
о перерасчете размера пенсии
в электронной форме. Перерасчет будет осуществлен после
представления необходимых документов. Если они находятся
в распоряжении других государственных органов, Пенсионный
фонд запросит их самостоятельно, в рамках межведомственного
взаимодействия. При этом человек может представить документы сам.

– Олег Иосифович, есть люди,
особенно старшего поколения, для
которых личное общение куда
важнее удобств и преимуществ.
Как им попасть в ПФР, чтобы
это тоже было быстро, удобно
и комфортно?
– Тем, кто предпочитает личное посещение органов ПФР,
можно воспользоваться сервисом предварительной записи
на прием – как на ЕПГУ, так
и на сайте ПФР. В разделе «Информация для жителей региона»
указаны номера телефонов для
записи на прием (или предварительного заказа документов)
http://www.pfrf.ru/branches/bryansk/
info/~grazhd/ 1093.
В этом же разделе есть вкладка «Периоды пиковой нагрузки»,
где указаны периоды наибольшей загруженности специалистов каждого районного управления ПФР области в течение
рабочего дня и рабочей недели
http://www.pfrf.ru/branches/bryansk/
info/~grazhd/3648. Т. е. вы можете выбрать не только удобное,
но и наименее загруженное время для посещения ПФР.
Если хочется получить ответ
специалиста по телефону, можно позвонить на горячую линию отделения: 77 05 33, 74 02 58.
Круглосуточно работает Единая федеральная консультационная служба ПФР, ее номер
8 800 302 2 302 (для проживающих на территории РФ звонок
бесплатный).
У рег иона л ьного отделен и я о т к ры т ы т а к же о фициа льные п лоща дк и ВКонтакте, Твит тере, Фейсбу ке:
h t t p s :// v k .c o m / p f r _ b r y a n s k ,
ht t p s://t w it ter.com / Br ya n sk _
p f r, h t t p s :// w w w. f a c e b o o k .
com/opfrbryansk/. Здесь тоже,
не выходя из дома, можно получить консультацию специалистов ПФР.
– В прошлом году ПФР презентовал новый проект – СНИЛС
on-line. Насколько востребована
эта услуга?
– Сейчас СНИЛС – универсальный идентификатор персональных данных человека
в сфере предоставления ему
государственных услу г. Поэтому такая услуга очень востребована. Ежемесячно около
2 тысяч брянцев (74%) получают СНИЛС онлайн. Во всех
управлениях Пенсионного фонда Брянской области запущен
проект по присвоению страхового номера индивидуального
лицевого счета в режиме реального времени.
Процедура регистрации, т. е.
присвоения уникального номера, занимает меньше минуты. Еще несколько минут
уходит на то, чтобы документ
оформить, распечатать и заламинировать. Раньше получить
СНИЛС можно было за 5 дней.
Для моментального получения или обмена СНИЛС жителям Брянска и области необходимо обращаться в управление
Пенсионного фонда по месту
жительства. Для заполнения
анкеты при себе нужно иметь
паспорт, для регистрации детей – так же свидетельство
о рождении ребенка (детей).
В режиме on-line на территории Брянщины такую услугу
получили более 9000 жителей
области.
– Олег Иосифович, а как продвигается работа со страхователями по предоставлению
ими документов на работающих
в электронном виде?

– ПФР и правительство Брянской области нацеливают работодателей на то, что это важный
социальный вопрос. В регионе
сформирована элек т ронная
база потенциальных пенсионеров на ближайшие три года.
Кадровые службы предприятий
и организаций передают нам документы, необходимые для установления пенсии их работникам,
в электронном виде.
Мы зак лючили с работодателями более 5000 соглашений. Они представили в ПФР
более 7 тысяч макетов. Только
за 2016 год нам удалось увеличить количество электронных
образцов документов для назначения пенсии более чем в два
раза.
Сотрудникам предприятий,
с которыми заключены соглашения, теперь нет необходимости
отпрашиваться, чтобы прийти
на прием в ПФР. Или самостоятельно собирать нужные документы для назначения пенсии,
а потом обращаться для их предварительной оценки.
– То есть, несмотря на передачу полномочий администрирования ФНС, вы по-прежнему
взаимодействуете со страхователями?
– Пе р ед ач а по л номо ч и й
по администрированию Федеральной налоговой службе
отнюдь не означает, что Пенсионный фонд полностью прекращает взаимодействие с работодателями. За ПФР в части
администрирования остается
все, что связано с периодами
до 2017 года: прием и обработка
расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне
уплаченных страховых взносов,
списание невозможных к взысканию сумм недоимки. Все это
остается за ПФР на трехлетний
переходный период.
Пенсионный фонд продолжает также администрировать
добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии.
Остаются за ПФР и все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных
прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.
– Олег Иосифович, буквально
на днях Пенсионный фонд запустил мобильное приложение. Расскажите немного о нем.
– Это первое в России мобильное предложение ведомства, связанное с ЕСИА. Оно
бесплатное, доступно для платформ iOS и A ndroid и дает
возможность пользователям
мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены
в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда.
Приложение позволяет с еще
большей легкостью получить
информацию о состоянии своего индивидуального лицевого
счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные
документы.
Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный
пин-код и пройти авторизацию
с помощью подтверж денной
учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную
запись можно в офисах Почты
России, «Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного
фонда.
Беседовал И. НАТАЛЬИН.

на страже закона
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6 апреля — День образования следственных органов МВД России
Современный следователь должен обладать
глубокими познаниями
не только в сфере законодательства. Он должен
быть психологом, аналитиком, стратегом, широта кругозора которого
позволит просчитывать
и расшифровывать самые запутанные преступные комбинации. Работа
следователя, казалось бы,
«бумажная» и на первый
взгляд не видна. Но она
требует постоянного совершенствования, самоотдачи,
человечности. Кавалер ордена Мужества, начальник
УМВД РФ по Брянской области генерал-майор полиции Валентин Кузьмин
на оперативном совещании следователей отметил:
«Мы должны быть добрыми
и вежливыми людьми».
За годы следственной
работы мне пришлось повидать всякое. Профессия
наша очень ответственная,
тяжелая и опасная. Стрессы, перегрузки, ненормированный рабочий график. Часто приходилось
сталкиваться с агрессией,
смертью, чужим горем.
Хочу рассказать читателям несколько интересных
случаев из своей практики.
Дело было в середине
1980‑х. В дежурную часть
милиции поступил сигнал
о том, что на берегу реки
найден мертвым мужчина. Сборы были недолги.
Взял следственный чемодан, и на попутных машинах, а затем пешком
прибыл к месту происшествия. Там стояли 39 гру-

СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО

зовиков из прибалтийских
республик, приехавших
помочь в перевозке зерна.
Уже смеркалось, и требовалось быстро осмотреть
труп. Сняв с него одежду и перевернув на живот, увидел проступившие
на спине трупные пятна,
имеющие форму протектора от шин автомобиля.
Немедленно произвел их
масштабную фотосъемку.
Через несколько секунд
пятна исчезли. Но оставалась фотография!
При н я л р ешен ие –
снять отпечатки следов
протекторов с колес всех
39 автомобилей. Процесс
этот сложный и длительный. Следы снимаются
с помощью типографской
краски и специальной бумаги. В течение трех дней
я справился с этим. Те-

перь к делу приступили
эксперты. Им предстояло по фотографии и отпечаткам протек торов
определить автомобиль,
совершивший смертельный наезд. Они за двое
суток справились с задачей. Преступление было
раскрыто.
Довелось мне и лично
задерживать опасных преступников. Шел 1984 год.
В дежурную часть милиции поступил звонок –
убийство. Я немед ленно выехал на мотоцикле
на место преступления.
Подозреваемого в убийстве заметил на людной
улице. Спешился и устремился к нему. Но злодей
из-под куртки выхватил…
саблю! Стрелять в прес т у п н и к а бы ло нел ьзя – высока вероятность

ранить кого-то из прохоОфициальная «крыша»,
жих. Бросился врукопаш- под которой работали спеную. Прием боевого самбо, циалисты по фальшивым
и на убийце защелкну- авизо, «Рет ро-Сервиз»
лись наручники. Премия была постоянно на виду.
в 10 рублей за это задер- Занималась организацижание – одна из самых ей презентаций. Производорогих для меня наград. дила впечатление процвеИ это не исключительный тающей. Немалые деньги
случай. Следователи, мои жертвовались на благотвоколлеги, нередко пресе- рительность! Позже выяскали с риском для жизни нилось, что легальная деятельность фирмы доходов
тяжкие преступления.
В 19 9 2–19 95 г од а х не приносила. Миллиарв Следственном комите- ды были получены с поте при МВД РФ, распола- мощью противозаконных
гавшемся тогда на Огарева, операций. Чтобы похи6, находилось уголовное тить такие деньги в бандело особой важности, ках Москвы и области,
возбу ж денное по фак- были предъявлены к оплату хищения свыше трех те десять поддельных авимиллиардов казенных ру- зо. Все соучастники были
блей. В то время сумма молодыми людьми в возбыла сравнима с бюдже- расте 20–25 лет.
том нескольких областей.
К расследованию было
Деньги были похищены привлечено свыше 200 слевесьма распространенным дователей и 500 оперативв то время способом – пу- ных сотрудников из центем представления в бан- трального аппарата МВД
ки поддельных авизо.
РФ и различных регионов,
Материа лы расследо- в том числе и из Брянской
вания заняли 113 томов области. Мне было дове(и это без обвинительного рено руководство одной
заключения!). Деньги «от- из самых многочисленмывались» через десятки ных бригад следственнофирм. И в Брянск на счет оперативных сотруднинекого государственного ков. Именно брянскими
у чреж дения перечисли- следователями и сыщили солидную сумму. Ока- ками были добыты доказалось, в этой организа- зательства вины организации работал родственник тора преступной группы
одного из преступников. Николая Костючкова.
На его имя были открыЭтот небольшой эпизод
стал ключевым в цепи до- ты многочисленные счета
казывания преступной де- в банках США, Италии,
Швейцарии. Да и в Росятельности.

сии преступники ни в чем
себе не отказывали. Не забывали и о нужных людях. В записной книжке
Костючкова была специальная страничка, на которой значилось: «Подарки друзьям». А далее шел
список, в котором значились автомобили и другие
ценности. Подарки были
не бескорыстными и подразумевали ответные услуги. В списке друзей
значились и высокопоставленные чиновники.
Из основного были выделены десятки уголовных
дел для расследования таких фактов. К большому
сожалению, трое свидетелей были убиты преступниками во время следстви я. Люди, которые
могли бы дать показания,
уже никогда не заговорят...…
Следствию удалось возвратить государству большую часть похищенного.
Были арестованы значительные материа льные
ценности. Нанесенный
ущерб возмещен. Все обвиняемые приговорены
к различным срокам наказания. Следует особо
отметить добросовестную
работу в то время оперуполномоченного Брянского РУБОПа, руководителя оперативного сопровождения по уголовному
делу Андрея Черного, впоследствии кандидата юридических наук, доцента.
Роман РАФАЙЛОВИЧ,
председатель совета
ветеранов Следственного
управления УМВД РФ
по Брянской области.

Актуально

ГРАДУС ВОЗМУЩЕНИЯ

Начальник УМВД Валентин Кузьмин предложил
депутатам Брянской думы ограничить ночную
торговлю спиртным в т. н. точках общепита
От читываясь перед деп у- топчем землю, страдаем и рвем
татским корпусом, он расска- жилы, если финал известен. Как
зал о борьбе с криминалом. люди в прошлом интеллигентВ 2016 году сократилось число ные, обсуждали Мориса Дрюоубийств, умышленных причи- на и его цикл «Проклятые коронений тяжкого вреда здоровью, ли», где герои умерщвляли друг
разбоев, грабежей, краж. Выяв- друга на самый разный манер:
лено 78 лиц, уличенных в совер- сжигали на кострах, морили гошении преступлений коррупци- лодом, травили ядами, отрубали
онной направленности. Раскрыт головы мечом. Последний вид
ряд резонансных преступлений, казни вызвал особый интерес.
в том числе убийство директора Роль палача примерили на себя,
пищекомбината, тройное убий- заспорили: по плечу ли им это ивший злобу на жену, которая
ство в селе Далисичи, дерзкие дело, не дрогнет ли рука. Один без его ведома потратила деньразбойные нападения на офисы из приятелей уверял, что легко ги, разлил рядом с ней на пол
фирм микрозаймов. Однако по- снесет повинную голову с чу- бензин и поджег. Несчастная
лицейские бьют тревогу по по- жих плеч. Второй сомневался: скончалась от ожогов. В Почепе
воду розничной продажи алко- куда тебе? С увеличением дозы хлебнувший лишнего пенсионер
голя в жилом секторе, которая поглощаемого спиртного повы- поставил точку в ссоре, воткнув
опутала город, как спрут. Они шался и градус дискуссии. «Так нож в сердце знакомого, а в Фоподготовили ряд инициатив на, руби!» – не выдержал один кинском районе 38‑летний мужпо профилактике правонару- и, как на плаху, положил голову чина застрелил собутыльника
шений, связанных с пьянством на табуретку. Товарищ не расте- из охотничьего ружья...… В хмельи алкоголизмом, и надеются рялся и в хмельном кураже ах- ном угаре сын восстает на мать,
на поддержку депутатского кор- нул его топором...… Случай этот жена на мужа, брат на сестру.
Выпивохи сгорают, как свечи.
пуса.
шокировал всех, даже видавших
Проблема пьянства застаре- виды милиционеров. Убийца В прямом смысле слова. Прилая. Еще Владимир Маяков- и сам не мог объяснить причину лег отдохнуть после бурной веческий призывал встать на борь- столь дикого поступка. Твердил ринки с папиросой в руке и забу с этой напастью: «Про одно: бес попутал. Точнее, чер- дохнулся в пожарище. Хорошо,
пьяниц много пропето разно- тики, до которых они допились если в доме был один! Случается, в огне погибают пожилые рого, – из пьяных пений запомни с приятелем.
только: беги от ада от заразного,
Эти пресловутые чертики дители, не сумевшие выбраться
тащи из яда алкоголика». Но бо- многих довели до ручки. Но- из пожарища.
А что творится на доролезненное пристрастие к алко- востные ленты зачастую смахиголю в нашем обществе, похоже, вают на сводки боевых действий. гах?! Пьяные лихачи за рулем
неизлечимо. Как и связанные Не так давно одурманенная и не твердо стоящие на ногах
с пьянством т. н. бытовые пре- спиртным сожительница сняла пешеходы ежедневно пополняют
ступления.
скальп с обидевшего ее кавале- статистику жертв. В 2016 году
Дело было лет 30 назад. Выпи- ра. В Ивоте пьяная женщина на- в Брянской области по вине
вали вместе два бича, как водит- смерть забила отца деревянным водителей, находившихся под
ся, вели разговор за жизнь – для карнизом по голове. В Мглин- градусом, произошло 155 ДТП.
чего пришли в этот мир, зачем ском районе мужчина, зата- 40 человек погибли, 195 полу-

чили травмы. В трети аварий пита, где алчущих привечают
(375 случаях) виноваты пеше- днями и ночами. И попросил
ходы, 50 из которых заплати- депутатов ограничить время
ли за свою беспечность жиз- их работы 22 часами. Многие
нью, 341 были травмированы. пользователи интернет-сайтов
В 58 случаях наезд спровоциро- возмутились: нас хотят лишить
вали сами пьяные гуляки. Все- культурного отдыха! Но речь
го же в России за год в авари- идет не о закрытии ресторанов,
ях погибают 20 тысяч человек. баров и кафе с шеф-поварами,
Население небольшого провин- официантами и караоке. Генециального города! Прямо-та- рал имел в виду многочисленки необъявленная гражданская ные забегаловки, оккупироваввойна. Только ее катализатором шие первые этажи жилых домов.
являются не ксенофобия, расо- Причем их общепитовский ставая или религиозная нетерпи- тус условный (из меню – только хмельные напитки), а полумость, а… банальное пьянство.
Признаюсь, мне самой, да чить его довольно просто. Подал
и моим соседям не раз хотелось владелец заявление в Росповзять в руки автомат. Летни- требнадзор – и гуляй рваними ночами нас лишали покоя на от рубля и выше! Горожане,
и сна пьяные компании, де- недовольные беспокойным сожурившие у ночного магазина. седством, пишут жалобы во все
Дикий хохот и пьяные диспу- инстанции.
Валентин Кузьмин готов подты, ведущиеся во весь голос исключительно на арго, доводи- держать народную инициативу.
ли до бешенства. Просьбы: «Ну, Тем более что прецедент уже
дайте, дайте тишины!» – игно- есть. С 1 марта 2016 года в Омрировались. Измученные бес- ской области установлен запрет
сонницей граждане уповали на продажу алкоголя с 22 часов
только на наряд милиции. Сла- до 10 часов при оказании услуг
ва Богу, с 2013 года пиво и вся- общественного питания:
1) если площадь зала составкие джин-тоники приравняли
к спиртосодержащим, автома- ляет менее 25 кв. м в областном
тически запретив продавать но- центре (15 кв. м по области);
2) на вынос (вывоз по закачью – позже 22.00.
Впрочем, оазисов, где выпи- зам) не для потребления на мевохи могут утолить жажду, хва- сте покупки;
3) в помещениях, переветает. У нас на макаронке был
т. н. пьяный двор, где кругло- денных из жилого помещения
суточно торговали самогонкой. в нежилое и расположенных
Конец коммерции положило в многоквартирных домах.
За нарушение установлен
строительство в этом месте
многоэтажки. Однако непода- штраф: на должностных лиц
леку, на улице Дуки, откры- от 5 до 10 тысяч рублей; на юрились вполне легальные питей- дических – от 50 до 100 тысяч
ные точки – «Винник», «Живое рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
пиво» и подобная им «Хмель».
На недавнем заседании облду- продукции или без таковой.
По-моему, стоит попробовать
мы начальник УМВД В. Кузьи
у
нас?
мин обратил внимание на так
Ирина ЕГОРОВА.
называемые заведения обще-

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодный приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äавай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Íалет» (16+)
23.30 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Õ/ф «Øакал» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Ñклифосовский» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой ýфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Òоргсин» (12+)
23.15 «Ñпециальный корреспондент»
(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Ò/с «Äорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒВ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìухтар. Íовый след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»

ÂÒÎÐÍÈÊ

11 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00
Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодный приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äавай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Íалет» (16+)
23.35 «Вечерний Óргант» (16+)
00.10 Ò/с «Ñалам Ìасква» (18+)
01.30 Õ/ф «Êовбойши и ангелы» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Ñклифосовский» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой ýфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Òоргсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Ñоловьевым» (12+)
01.45 Ò/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Ò/с «Äар» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Ò/с «Äорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒВ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìухтар. Íовый след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00, 01.00 «Ìесто встречи» (16+)

14.00, 01.10 «Ìесто встречи» (16+)
16.30, 19.40 Ò/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
21.35 Ò/с «Ìертв на 99%» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Õ/ф «Отцы и деды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Ëиния защиты» (16+)
14.50 Ãород новостей (16+)
15.05 «Åстественный отбор» Òок-шоу
(12+)
16.00 «Ãородское собрание» (12+)
16.50 Ò/с «Ñразу после сотворения
мира» (16+)
18.50, 04.20 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Çвездная болезнь».
Ñпециальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. В шоколаде» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Çамуж после всех» (12+)

МАТЧ!

14.35 ÅвроÒур (12+)
16.00 V Ìеждународный Þгорский
лыжный марафон (12+)
16.25 Êонтинентальный вечер
16.40 Õоккей. Êубок Ãагарина.
«Ìеталлург» (Ìагнитогорск) –
ÑÊÀ (Ñанкт-Петербург) (0+)
20.30 «Òотальный разбор» с Валерием
Êарпиным
21.55 Ôутбол. «Êристал Пýлас» –
«Àрсенал» (0+)
00.45 Õ/ф «Ýлено» (16+)

СТС
06.00 Ì/с «Çов джунглей» (12+)
06.15 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
06.25 Ì/ф «Õороший динозавр» (12+)
08.05 Ì/с «Äраконы. Çащитники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 «Óральские пельмени» (12+)
10.20 Õ/ф «Õоббит. Битва пяти
воинств» (6+)
13.00, 14.00 Ò/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 18.30 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
21.00 Õ/ф «Ìиссия невыполнима» (12+)
23.10, 00.30 «Óральские пельмени.
Ëюбимое» (16+)
23.30 «Êино в деталях с Ôедором
Бондарчуком» (18+)

5‑й канал

06.30 Ä/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 09.00 «Êто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все на
«Ìатч»!
09.30, 02.45 «Çвезды футбола» (12+)
10.00 Ôутбол. «Ëацио» – «Íаполи» (0+)
12.35 Ñмешанные единоборства. UFC.
Äаниýль Êормье против Ýнтони
Äжонсона (16+)

07.00 Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñейчас»
09.30, 01.00 Õ/ф «Выстрел в спину»
(12+)
11.05 Ò/с «Êаменская» (16+)
16.00, 02.50 Ò/с «Äетективы» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ñледствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»

16.30, 19.40 Ò/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
21.35 Ò/с «Ìертв на 99%» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Øеф» (16+)

16.00 Ôутбол. Ëига чемпионов 1/8
финала. «Барселона» (Èспания)
– ПÑÆ (0+)
18.35 Ä/с «Æестокий спорт» (16+)
19.05 «Ñпортивный репортер» (12+)
19.25 Ä/ф «Õоккей моей мечты» (12+)
20.30 «Þвентус» – «Барселона». Øанс
на реванш». Ñпецрепортаж
(16+)
20.50 Все на футбол!
21.35 Ôутбол. Ëига чемпионов
1/4 финала. «Þвентус» –
«Барселона» (Èспания) (0+)
00.15 Обзор Ëиги чемпионов (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ф «Черный принц» (12+)
10.35 Ä/ф «Àнна Ñамохина.
Одиночество Êоролевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия
(16+)
11.50 Ò/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Ìой герой» (12+)
14.50 Ãород новостей (16+)
15.05 «Åстественный отбор» (12+)
16.00 «Без обмана. В шоколаде» (16+)
16.50 Ò/с «Ñразу после сотворения
мира» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Ãалкин»
(16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 09.00 «Êто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40
Все на «Ìатч»!
09.30 «Òотальный разбор» (12+)
11.00 Ä/с «Çвезды премьер-лиги» (12+)
11.30 ÅвроÒур (12+)
12.35 Bellator. Ìелвин Ìанхуф против
Рафаýля Êарвальо. Реванш.
Àнастасия ßнькова против
Ýлины Êаллиониду (16+)
14.05 Ä/ф «Ôутбольный клуб
«Барселона». Ñтрасть и бизнес»
(16+)

СТС
06.00 Ì/с «Çов джунглей» (12+)
06.15 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
06.30 Ì/с «Ãромолеты, вперед!» (6+)
07.25 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.40 Ì/с «Äраконы. Çащитники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30, 23.30, 00.30 «Óральские
пельмени» (16+)
09.50 Õ/ф «Ìиссия невыполнима»
(12+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/с
«Восьмидесятые» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/с «Воронины»
(16+)
21.00 Õ/ф «Ìиссия невыполнима-2»
(12+)
02.00 Õ/ф «Бандитки» (12+)

5‑й канал
05.05 Ò/с «Ãород особого
назначения» (16+)
07.00 Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñейчас»
09.30, 02.50 Õ/ф «Без особого риска»
(16+)
11.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
16.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
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РЕН‑ТВ
05.00 «Ñекретные территории» (16+)
06.00 «Äокументальный проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íовости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Ä/п «Äвойник Èисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Ñамолет президента» (16+)
17.00, 03.40 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Ñамые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Íеудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Бумер» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.15, 01.40 «Íаблюдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Библия» (16+)
12.50 Ëиния жизни
13.45 Ä/ф «Ãайдн. Ñемь слов
Ñпасителя на кресте»
14.45 Ñказки из глины и дерева
15.10 Õ/ф «Äевушка с характером»
16.30 Ä/ф «Ìир Пиранези»
17.00 Ä/ф «Óниверситет Êаракаса.
Ìечта, воплощенная в бетоне»
17.15 Ä/с «Ñигурд Øмидт. Äоверенное
лицо истории»
17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Ñати. Íескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Òем временем»
22.00 Ä/ф «В поисках Æозефины»
22.55 Белла Àхмадулина. Больше, чем
любовь
23.55 Õудсовет

22.25 Ò/с «Ñледствие любви» (16+)
00.00 Õ/ф «Øирли-мырли» (16+)
04.15 Ò/с «ОÑÀ» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Òерритория заблуждений»
(16+)
06.00 «Äокументальный проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íовости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Ä/с «ÍËО. Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Íеудержимые» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Íеудержимые-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Побег» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.15 «Íаблюдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Ä/ф «Перголези. Ìать
скорбящая стояла»
14.40 Ä/ф «Ôьорд Èлулиссат. Òам, где
рождаются айсберги»
15.10 Ä/ф «Ñтарцы и русская
литература. Íиколай Ãоголь»
15.40, 22.00 Ä/ф «В поисках
Æозефины»
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Ä/с «Ñигурд Øмидт. Äоверенное
лицо истории»
17.45 Произведения Ñ.Рахманинова и
Ã.Ñвиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Èскусственный отбор

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/с «Ñделано в ÑÑÑР». (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
Ò/с «Ãосударственная граница»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Ä/с «Без срока давности.
Òравники – школа палачей»
(16+)
19.35 «Òеория заговора» (12+)
20.20 «Ñпециальный репортаж» (12+)
20.45 «Çагадки века с Ñергеем
Ìедведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Ä/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Особо опасные...»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Ñмотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.45 «Èфограмм» (6+)
06.45, 17.30 «Åсть такая профессия»
(6+)
07.00 «Ñтарый город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 «Ñобытия»
(12+)
08.00 Ò/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Ëига мечты»» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55 «Àфиша» (6+)
12.00, 15.30 Äокфильм (16+)
13.30 Ò/с «Ôурцева» (16+)
14.30 «Безопасный город» (12+)
18.00 Ò/с «Реванш» (16+)
20.00 «Çдравия желаем» (12+)
20.30 «Èстоки» (6+)
21.30 Õ/ф «Èз Парижа с любовью»
(16+)
21.15 «Èгра в бисер»
22.55 Ä/ф «Íаисчастливейший. Õалед
Àль-Àсаад»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ф «ÒÓ-95. Ñтратегический
бомбардировщик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15, 10.05, 13.15 Ò/с «Ñмерть
шпионам. Ñкрытый враг» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Ò/с «Обúявлены в розыск» (16+)
18.40 Ä/с «Без срока давности. Àлекс
Ëютый» (16+)
19.35 «Ëегенды армии с Àлександром
Ìаршалом» (12+)
20.20 «Òеория заговора» (12+)
20.45 «Óлика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Ä/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Àтака» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ëенивый турист»
(6+)
07.00 «Ñтарый город» (6+)
07.15 «Èстоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55 «Àфиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «Ñобытия»
(12+)
08.00 Ò/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Èз Парижа с любовью»
(16+)
12.00 Äокфильм (16+)
13.30, 15.30 Ò/с «Ôурцева» (16+)
14.45 «Åсть такая профессия» (6+)
18.00 Ò/с «Реванш» (16+)
20.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ф «Опасные гастроли» (16+)

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

12 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодный приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äавай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Íалет» (16+)
23.35 «Вечерний Óргант» (16+)
00.10 Ò/с «Ñалам Ìасква» (18+)
01.30 Õ/ф «Обратная тяга» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВестиБрянск
11.55 Ò/с «Ñклифосовский» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой ýфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Òоргсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Ñоловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Ò/с «Äорожный патруль»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒВ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìухтар. Íовый след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00, 01.00 «Ìесто встречи» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

13 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодный приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äавай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Ñтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Íалет» (16+)
23.35 «Вечерний Óргант» (16+)
00.10 Ò/с «Ñалам Ìасква» (18+)
01.30 Õ/ф «Àнна Êаренина» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Ñклифосовский» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой ýфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Òоргсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Ò/с «В лесах и на горах» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Ò/с «Äорожный патруль»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒВ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìухтар. Íовый след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП»
14.00, 01.00 «Ìесто встречи» (16+)
16.30, 19.40 Ò/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)

16.30, 19.40 Ò/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
21.35 Ò/с «Ìертв на 99%» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Øеф» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ф «ßблоко раздора» (12+)
10.35 Ä/ф «Ñергей Íиконенко. О,
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия
(16+)
11.50 Ò/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40, 05.10 «Ìой герой» (12+)
14.50 Ãород новостей (16+)
15.05 «Åстественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Владислав Ãалкин»
(16+)
16.55 Ò/с «Êолодец забытых желаний»
(12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ëиния защиты» (16+)
23.05 «90-е. Êровавый Òольятти»
(16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Одиночка» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 12.00,
15.35, 17.40 Íовости
07.05, 09.00, 14.35 «Êто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все на
«Ìатч»!
09.30 «Çвезды футбола» (12+)
10.05 Õ/ф «Чистый футбол» (16+)
12.35 Ôутбол. Ëига чемпионов 1/4
финала. «Боруссия» (Äортмунд,
Ãермания) – «Ìонако» (0+)

17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
21.35 Ò/с «Ìертв на 99%» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Øеф» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ф «Èз жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
10.35 Ä/ф «Ëеонид Ôилатов. Высший
пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Ìой герой» (12+)
14.50 Ãород новостей (16+)
15.05 «Åстественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Êровавый Òольятти» (16+)
16.55 Ò/с «Êолодец забытых желаний»
(12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Прямой разговор с мýром
Ìосквы Ñ. Ñобяниным
22.30 «10 самых... Çвездные
транжиры» (16+)
23.05 Ä/ф «Õрущев против Берии.
Èгра на вылет» (12+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 09.00 «Êто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 Все на
«Ìатч»!
09.30 Õ/ф «Ãрогги» (16+)
11.30 Профессиональный бокс (16+)
13.05 Ä/с «Æестокий спорт» (16+)
13.35, 21.00 «Ñпортивный репортер»
(12+)
13.55 Ä/ф «Полет над мечтой» (12+)
15.30 Ôутбол. Ëига чемпионов 1/4
финала. «Àтлетико» (Èспания) –
«Ëестер» (Àнглия) (0+)

16.10 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Òерри Ôлýнагана
(16+)
18.15 «Äесятка!» (16+)
18.35 Êонтинентальный вечер
19.10 Õоккей. Êубок Ãагарина.
ÑÊÀ (Ñанкт-Петербург) –
«Ìеталлург» (Ìагнитогорск)
(0+)
21.35 Ôутбол. Ëига чемпионов 1/4
финала. «Бавария» – «Реал»
(Ìадрид, Èспания) (0+)
00.15 Обзор Ëиги чемпионов (12+)
00.45 Волейбол. Ëига чемпионов.
Ìужчины. «Äинамо» (Ìосква) –
«Берлин» (0+)

СТС
06.00 Ì/с «Çов джунглей» (12+)
06.15 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
06.30 Ì/с «Ãромолеты, вперед!» (6+)
07.25 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.40 Ì/с «Äраконы. Çащитники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Ìиссия невыполнима-2»
(12+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00, 14.00 Ò/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 18.30 Ò/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Ìиссия невыполнима 3»
(16+)
23.30 «Óральские пельмени» (16+)

5‑й канал
05.05, 06.00 Ò/с «Ãород особого
назначения» (16+)
07.00 Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñейчас»
09.40 Õ/ф «Берем все на себя» (12+)
11.10, 01.30 Ò/с «Война на западном
направлении» (12+)
16.00 Ò/с «Äетективы» (16+)

17.30 «Ñпортивный заговор» (16+)
18.00 Все на хоккей!
18.25 Õоккей. Åврочеллендж. Россия –
Ôранция (0+)
21.20 Все на футбол!
21.55 Ôутбол. Ëига Åвропы 1/4
финала. «Àндерлехт» (Бельгия)
– «Ìанчестер Þнайтед»
(Àнглия) (0+)
00.30 Обзор Ëиги Åвропы (12+)

СТС
06.00 Ì/с «Çов джунглей» (12+)
06.15 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
06.30 Ì/с «Ãромолеты, вперед!» (6+)
07.25 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.40 Ì/с «Äраконы. Çащитники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Ìиссия невыполнима-3»
(16+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00, 14.00 Ò/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30, 18.30 Ò/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Ìиссия невыполнима-4»
(16+)
23.30 «Äиван» (16+)
00.30 «Óральские пельмени. Ëюбимое»
(16+)
02.00 Õ/ф «Бумеранг» (16+)

5‑й канал
05.05, 06.00 Ò/с «Ãород особого
назначения» (16+)
07.00 Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñейчас»
09.40, 02.00 Ò/с «Война на западном
направлении» (12+)
16.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
18.00 Ò/с «Äетективы. Все оттенки
зеленого» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ñледствие любви» (16+)
00.00 Õ/ф «Òы у меня одна» (16+)
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19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ñледствие любви» (16+)
00.00 Õ/ф «Äобро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(16+)

РЕН‑ТВ
05.00, 09.00 «Òерритория
заблуждений» (16+)
06.00 «Äокументальный проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íовости (16+)
11.00 Ä/п «Обитель богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Íеудержимые-2» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Ñамые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Íеудержимые-3» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Õ/ф «Разборка в Ìаниле» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
10.15 «Íаблюдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.45 Õ/ф «Äни хирурга Ìишкина»
15.10 Ä/ф «Ñтарцы и русская
литература. Ôедор Äостоевский»
15.40 Ä/ф «В поисках Æозефины»
16.35 Ä/ф «Íаисчастливейший. Õалед
Àль-Àсаад»
17.15 Ä/с «Ñигурд Øмидт. Äоверенное
лицо истории»
17.45 Владимир Ôедосеев,
симфонический оркестр им.
Чайковского и Ãосударственная
академическая певческая
капелла Ñанкт-Петербурга
им. Ãлинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыши!»

РЕН‑ТВ
05.00 «Òерритория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Äокументальный проект»
(16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íовости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Íеудержимые-3» (16+)
17.00, 03.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Ñамые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Çащитник» (16+)
21.45 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 «Ñоль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.15 «Íаблюдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Õ/ф «Äни хирурга Ìишкина»
15.10 Ä/ф «Ñтарцы и русская
литература. Àлександр Пушкин»
15.40 Ä/ф «Proневесомость»
16.20 Ä/ф «Äом Ритвельда-Øредер в
Óтрехте. Àрхитектор и его муза»
16.35 Ä/ф «Ëеонид Óспенский.
Èстория преображения и
любви»
17.15 Ä/с «Ñигурд Øмидт. Äоверенное
лицо истории»
17.45 Владимир Ñпиваков,
Íациональный
филармонический оркестр
России и Àкадемический
большой хор «Ìастера хорового
пения»
18.20 Öвет времени. Èван Ìартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль

19.45 Ãлавная роль
20.05 Àбсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 Ä/ф «Proневесомость»
22.40 Ä/ф «Ñакро-Ìонте-ди-Оропа»
22.55 Ä/ф «Ëеонид Óспенский. Èстория
преображения и любви»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ф «Ìи-26. Íепревзойденный
тяжеловоз» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15, 10.05 Ä/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Ò/с «Çемляк» (16+)
18.40 Ä/с «Без срока давности. Под
номером 28» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Ñпециальный репортаж» (12+)
20.45 Ä/с «Ñекретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Ä/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Полет с космонавтом» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 Íе спорьте о спорте (6+)
07.00 «Ëенивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Çдравия желаем» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55 «Àфиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25 «Ñобытия» (12+)
08.00 Ò/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Опасные гастроли» (16+)
12.00,13.30, 15.30 , 18.00 Äокфильм
(16+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Человек ноября» (16+)

20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Êультурная революция.
22.00 «Ýнигма. Äаниýль Баренбойм»
22.40 Ä/ф «Верона – уголок рая на
Çемле»
22.55 Ä/ф «Êрасная Пасха»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ф «Òу-22. Ñверхзвуковая
ýволюция» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Ò/с
«Ãетеры майора Ñоколова» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Ä/с «Без срока давности. ÃÔП520» (16+)
19.35 «Ëегенды кино» (6+)
20.20 «Òеория заговора» (12+)
20.45 «Íе факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Ä/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Без права на провал» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çдесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Ëенивый турист» (6+)
07.00, 14.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.50, 00.55 «Àфиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.55, 01.00 «Ñобытия»
(12+)
08.00 Ò/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Человек ноября» (16+)
12.00, 15.30 Äокфильм (16+)
13.30 Ò/с «Ñудьба на выбор» (16+)
17.30 «Ñтарый город»
18.00 Ò/с «Реванш» (16+)
20.00 «Èнфограмм» (6+)
20.30 «Åсть такая профессия» (6+)
21.30 Õ/ф «Прежде чем ты скажешь
да» (16+)

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

14 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодный приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Ãолос. Äети»
23.15 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones. Êонцерт на
Êубе»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Ñклифосовский» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой ýфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Þморина» (12+)
23.20 Õ/ф «Будущее совершенное»
(16+)
01.20 Õ/ф «Ìолчун» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Ò/с «Äорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒВ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìухтар. Íовый след» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

15 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Õ/ф «Óкрощение огня» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
08.00 «Èграй, гармонь любимая!»
08.45 Ì/с «Ñмешарики. Íовые
приключения»
09.00 «Óмницы и умники» (12+)
09.45 «Ñлово пастыря»
10.15 «Àлексей Ëеонов. Первый в
открытом космосе»
11.20 «Ñмак» (12+)
12.15 «Èдеальный ремонт»
13.15 «Íа 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Ãолос. Äети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Êто хочет стать миллионером?»
19.10 «Ìинута славы»
21.00 Время
21.30 «Ñегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Õристова. Òрансляция
богослужения из Õрама Õриста
Ñпасителя
02.30 Õ/ф «Æивите в радости»

РОССИЯ 1
05.15 Ò/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Вести-Брянск
08.20 Россия. Ìестное время (12+)
09.20 «Ñто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Èзмайловский парк» (16+)
14.20 Õ/ф «Ñердечная
недостаточность» (12+)
16.20 «Çолото нации»
18.00 «Ñубботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Õ/ф «Рай» (16+)
23.30 «Пасха Õристова». Òрансляция
богослужения из Õрама Õриста
Ñпасителя

НТВ
05.00 Õ/ф «Àферистка» (16+)
06.55, 03.30 Õ/ф «Ради огня»

10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 01.30 «Ìесто встречи» (16+)
16.30, 19.40 Ò/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Ò/с «Ìертв на 99%» (16+)
23.35 «Àфон. Русское наследие» (16+)
00.30 «Ìы и наука. Íаука и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 Ä/ф «Операция «Û» и другие
приключения Øурика» (12+)
08.35, 11.50 Õ/ф «Ñразу после
сотворения мира» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобытия (16+)
13.15, 15.05 Õ/ф «Óлыбка Ëиса» (12+)
14.50 Ãород новостей (16+)
17.35 Õ/ф «Победитель» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Êрасный проект» (16+)
22.30 «Æена. Èстория любви» (16+)
00.00 Ä/ф «Åкатерина Васильева. Íа
что способна любовь» (12+)
00.55 Õ/ф «Пуля-дура. Àгент для
наследницы» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55,
18.30 Íовости
07.05, 09.00 «Êто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на
«Ìатч»!
09.30, 06.00 «Çвезды футбола» (12+)
10.00 Õ/ф «Обещание» (16+)
12.35, 15.30 Ôутбол. Ëига Åвропы 1/4
финала (0+)

07.25 «Ñмотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñегодня
08.20 «Óстами младенца» (0+)
09.00 «Ãотовим с Àлексеем Çиминым»
(0+)
09.25 «Óмный дом» (0+)
10.20 «Ãлавная дорога» (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Êвартирный вопрос» (0+)
13.15 Ñхождение благодатного огня
14.30 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Ñвоя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Ñекрет на миллион» (16+)
19.00 «Öентральное телевидение»
20.00 «Òы супер!» (6+)
22.30 «Òы не поверишь!» (16+)
23.35 «Ìеждународная пилорама»
(16+)
00.30 Õ/ф «Ìой грех» (16+)

ТВ Центр
05.45 «Ìарш-бросок» (12+)
06.15 «ÀБВÃÄейка»
06.40 Õ/ф «ßблоко раздора» (12+)
08.35 «Православная ýнциклопедия»
(6+)
09.05 Õ/ф «Впервые замужем»
11.05, 11.45 Õ/ф «Версия полковника
Çорина»
11.30, 14.30, 23.40 Ñобытия (16+)
13.05, 14.45 Õ/ф «Êолодец забытых
желаний» (12+)
17.05 Õ/ф «Äом на краю леса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Òок-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Вся правда про...»
(12+)
07.00 Все на Ìатч! (12+)
07.30 Ä/с «Çвезды Премьер-лиги»
(12+)
08.00 Õ/ф «Òренер» (16+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Äиалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Приключения французов в
России». Ñпецрепортаж (12+)
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Íовости

14.35, 22.10 «Ñпортивный репортер»
(12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.35 Êонтинентальный вечер
19.10 Õоккей. ÊÕË. Êубок Ãагарина.
ÑÊÀ (Ñанкт-Петербург) –
«Ìеталлург» (Ìагнитогорск)
(0+)
22.30 Ä/с «Äрамы большого спорта»
(16+)
23.45 Õ/ф «Çащитник» (16+)

СТС
06.00 Ì/с «Çов джунглей» (12+)
06.15 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
06.30 Ì/с «Ãромолеты, вперед!» (6+)
07.25 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.40 Ì/с «Äраконы. Çащитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Ò/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Ìиссия невыполнима-4»
(16+)
12.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00, 13.30 Ò/с «Восьмидесятые»
(16+)
14.00 Ò/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 18.30 Ò/с «Воронины» (16+)
19.00 «Óральские пельмени» (16+)
21.00 Õ/ф «Ìиссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
23.35 Õ/ф «Ôоррест Ãамп» (0+)

5‑й канал
05.35 Ò/с «Война на западном
направлении» (12+)
07.00 Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñейчас»
09.30 Ò/с «Батальон» (12+)
14.05 Ò/с «Íаркомовский обоз» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
01.30 Ò/с «Äетективы» (16+)

11.55 Õоккей. Åврочеллендж. Россия –
Ôранция (0+)
14.25 Чемпионат России по футболу.
ÖÑÊÀ – «Ростов» (0+)
16.25 «Ñпортивный репортер» (12+)
16.50, 19.10, 23.00 Все на «Ìатч»!
17.50 Ôормула-1. Ãран-при Бахрейна.
Êвалификация (0+)
19.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Êазань) – «Êраснодар»
(0+)
21.25 «Êто хочет стать легионером?»
(12+)
22.00 Ä/с «Íесвободное падение» (12+)
23.50 Ôутбол. «Èнтер» – «Ìилан» (0+)
01.50 Ä/с «Íесерьезно о футболе» (12+)

СТС
06.00 Ì/с «Çов джунглей» (12+)
06.35 Ì/с «Àлиса знает, что делать!»
(6+)
07.40 Ì/с «Äраконы. Çащитники
Олуха» (6+)
08.05, 08.30 Ì/с «Äа здравствует
король Äжулиан!» (6+)
09.00 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 16.00 «Óральские пельмени»
(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30, 02.05 Õ/ф «Блондинка в законе»
(0+)
13.25, 03.55 Õ/ф «Блондинка в
законе-2» (12+)
15.15 Øоу «Óральских пельменей» (16+)
16.30 Õ/ф «Ìиссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Òретий
сезон» (12+)
21.00 Õ/ф «Ìорской бой» (12+)
23.30 Õ/ф «Отпуск по обмену» (16+)

5‑й канал
05.40 Ì/ф «В синем море, в белой
пене», «Òайна далекого острова»,
«Ровно в 3.15», «Íаследство
волшебника Бахрама», «Чертенок
с пушистым хвостом», «Ìалыш и
Êарлсон», «Ìашины сказки» (0+)
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РЕН‑ТВ
05.00 «Òерритория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Äокументальный проект»
(16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íовости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Çащитник» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Ä/с «Äоказательства Бога» (16+)
22.00 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.00 Êонцерт Ì. Çадорнова «Äоктор
Çадор» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.20, 01.55 Ä/ф «Возрожденный
шедевр. Èз истории
Êонстантиновского дворца»
11.15, 00.00 Ò/с «Библия» (16+)
12.50 «Íа ýтой неделе... 100 лет назад.
Íефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. Àрмавир
13.45 Õ/ф «Äни хирурга Ìишкина»
15.10 Ä/ф «Ñтарцы и русская
литература. Ëев Òолстой»
15.45 Ä/ф «Íиколай Петров. Партитура
счастья»
16.25 Õ/ф «Принц и нищий»
17.50 Ä/ф «Виллемстад. Ìаленький
Àмстердам на Êарибах»
18.10 «Ýнигма. Äаниýль Баренбойм»
18.50 È. Ñтравинский. «Весна
священная»
19.45 Ëиния жизни
20.40 «Íаблюдатель»
20.55 Ñпектакль Ì.C. Вайнберг.
«Пассажирка»
23.55 Õудсовет

09.00, 23.15 «Ñейчас»
09.15 Ò/с «Ñлед» (16+)
23.30 «Òоржественное Пасхальное
Богослужение»
02.00 Ò/с «Íаркомовский обоз» (16+)
05.25 Ò/с «Батальон» (12+)

РЕН‑ТВ
05.00, 17.00 «Òерритория
заблуждений» (16+)
08.15 Ì/ф «Êарлик Íос» (6+)
09.55 «Ìинтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Ñамая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
(16+)
12.30, 16.30 Íовости (16+)
19.00 Ä/с «Çасекреченные списки.
Çлодеи нашего времени»
(16+)
21.00 Ò/с «Ãрозовые ворота» (16+)
01.00 Ò/с «Èсчезнувшие» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00 Ä/ф «Пророки. Åлисей»
10.35 Õ/ф «Принц и нищий»
11.55 Ä/ф «Пророки. Èона»
12.25 Äмитрий Êорчак и хор
Àкадемии хорового искусства
им.В.Ñ. Попова
13.15 Ä/ф «Пророки. Èезекииль»
13.45 Õ/ф «Çаблудший»
15.00 Ä/ф «Пророки. Èоанн
Êреститель»
15.30 Белла Àхмадулина. Встреча в
Êонцертной студии «Останкино»
17.00 Íовости культуры
17.30 Êонцерт Олега Погудина в ÃÊÄ
«Песни любви»
18.25 «Àлександр Ñолженицын.
Размышления над
Ôевральской
революцией»
20.10 Õ/ф «Поздняя любовь»
22.40 «Белая студия»
23.20 Õ/ф «Èван»
01.00 «Русские святыни»

ЗВЕЗДА
06.05, 07.05 «Ñпециальный репортаж»
(12+)
06.35 «Òеория заговора» (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Õ/ф «Ìиссия в
Êабуле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Õ/ф «Íазначаешься
внучкой» (12+)
14.10 Õ/ф «Похищение «Ñавойи» (6+)
16.00 Õ/ф «Æизнь и удивительные
приключения Робинзона Êрузо»
(6+)
18.50 Õ/ф «Большая семья»
21.00 Õ/ф «Íочной патруль» (12+)
23.15 Õ/ф «Êлуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 23.30 «Çдесь и
сейчас» (6+)
06.30 «Èстоки» (12+)
07.00 «Åсть такая профессия» (6+)
07.15, 17.30 «Èнфограмм» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.50, 00.55 «Àфиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 01.00 «Ñобытия» (12+)
08.00 Ò/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Прежде чем ты скажешь
да» (16+)
12.00, 15.30 Äокфильм (16+)
13.30 Ò/с «Ñудьба на выбор» (16+)
14.30 «Ëенивый турист»
14.45 «Çдравия желаем»
18.00 Ò/с «Реванш» (16+)
19.30, 23.30 «Íаше дело» (12+)
20.00 «Безопасный город»
21.30 Õ/ф «Ìечтатель (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Про Витю, про Ìашу и
морскую пехоту»
07.20 Õ/ф «Ìатрос Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости
дня
09.15 «Ëегенды цирка с Ýдгардом
Çапашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Íе факт!» (6+)
11.00 «Çагадки века с Ñергеем
Ìедведевым» (12+)
11.50 «Óлика из прошлого» (16+)
12.35 «Ñпециальный репортаж» (12+)
13.15 Ä/с «Ñекретная папка. Битва за
Ìоскву. Подольские курсанты
против вермахта» (12+)
14.00 Õ/ф «Êорона Российской
империи, или Ñнова
неуловимые» (6+)
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Ò/с
«Ãосударственная граница»
(12+)
18.10 «Çа дело!» (12+)
23.15 Õ/ф «Буду помнить» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.00 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.30, «Ñтарый город» (6+)
06.45, 17.45 «Èстоки» (6+)
07.00, 12.30 «Íе спорьте о спорте»
(6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àфиша» (6+)
07.30 «Ñтарый город» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 20.30 «Íаше дело»
(12+)
08.30, 20.00, 23.30 «Безопасный
город» (12+)
09.00 Ì/ф «Íико-2» (6+)
11.00 Êулинарное шоу «Время
обедать» (12+)
11.30 «Äетективные истории» (16+)
13.00 «Ñреда обитания» (16+)
14.00 Õ/ф «Çолотой теленок» (16+)
17.30 «Èнфограмм»
18.00 Ò/с «Ñекретный агент» (16+)
19.00 Все, что было (12+)
20.15 «Ëенивый турист»
21.00 Õ/ф «Èщите женщину» (16+)
00.00 Êонцерт

телевидение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.10 Õ/ф «Äоброе утро»
08.10 Ì/с «Ñмешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Çдоровье» (16+)
10.15 «Íепутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Ôазенда»
12.10 «ÒилиÒелеÒесто»
13.35 «Òеория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Äостояние республики. Àлла
Пугачева»
18.30 «Àффтар жжот» (16+)
19.30 «Ëучше всех!»
21.00 Время
22.30 ÊВÍ. Высшая лига (16+)
00.40 Õ/ф «Äвойной форсаж»
(16+)

НТВ

МАТЧ!

05.00 Õ/ф «Êровные братья» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 Ëотерея «Ñчастливое утро»
(0+)
09.25 «Åдим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Äачный ответ» (0+)
13.05 «ÍашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Ñвоя игра» (0+)
16.20 «Ñледствие вели...» (16+)
18.00 «Íовый русские сенсации» (16+)
19.00 Èтоги недели
20.10 Õ/ф «Êоллектор» (16+)
21.40 Õ/ф «Íаходка» (16+)
23.40 Õ/ф «Ñпасайся, брат!» (16+)

ТВ Центр
РОССИЯ 1
07.00 Ì/с «Ìаша и Ìедведь»
07.30 «Ñам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Ñмехопанорама
Åвгения Петросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к одному»
10.20 Ìестное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Ñмеяться разрешается»
13.10 «Ñемейный альбом» (12+)
14.20 Õ/ф «Çапах лаванды» (12+)
18.00 «Òанцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Ñоловьевым»
(12+)
00.30 «Òри святыни. Òайны монархов»
(12+)

05.50 Õ/ф «Бессонная ночь» (12+)
07.35 «Ôактор жизни» (12+)
08.05 Õ/ф «Победитель» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Ä/ф «Ãеоргий Вицин. Íе надо
смеяться» (12+)
11.30 Ñобытия (16+)
11.50 Õ/ф «Íеисправимый лгун» (6+)
13.25 Õ/ф «Íе могу сказать «прощай»
(12+)
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Ìосковская неделя (16+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Òрансляция из храма Õриста
Ñпасителя
17.15 Õ/ф «Êаменное сердце» (12+)
21.05 Õ/ф «Íераскрытый талант» (12+)
01.00 Õ/ф «Ñинг-Ñинг» (12+)
03.10 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
04.55 Ä/ф «Ãеоргий Þматов. О герое
былых времен» (12+)

06.30 Ä/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 12.50, 17.30 Все на «Ìатч»! (12+)
07.30 Ôутбол. Чемпионат Àнглии (0+)
09.30 Õ/ф «Ãол» (12+)
11.50, 02.30 «Êто хочет стать
легионером?» (12+)
13.20 Ä/ф «Братские команды» (16+)
13.50 «Ñпартак» – «Çенит».
Èстория противостояний».
Ñпецрепортаж (12+)
14.10 Êонтинентальный вечер
14.40 Õоккей. ÊÕË. Êубок Ãагарина.
«Ìеталлург» (Ìагнитогорск) –
ÑÊÀ (Ñанкт-Петербург) (0+)
17.25 Íовости
18.30 «Ôутбол двух столиц».
Ñпецрепортаж (12+)
19.00 Чемпионат России по футболу.
«Ñпартак» (Ìосква) – «Çенит»
(Ñанкт-Петербург) (0+)
21.55 После футбола с Ãеоргием
Черданцевым
23.30 Ôормула-1. Ãран-при Бахрейна
(0+)

СТС
06.00, 09.00 Ì/с «Ñмешарики» (0+)
06.10 Ì/ф «Ãномео и Äжульетта» (0+)
07.40, 08.30 Ì/с «Äа здравствует
король Äжулиан!» (6+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Ìистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Óральские пельмени»
(16+)
10.30 «Взвешенные люди. Òретий
сезон» (12+)
12.30 Ì/ф «Òурбо» (6+)
14.15 Õ/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
16.30 Õ/ф «Ìорской бой» (12+)
19.00 Ì/ф «Óниверситет монстров»
(6+)
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21.00 Õ/ф «Ìачо и ботан-2» (16+)
23.05 Õ/ф «Ýкипаж» (18+)

5‑й канал
09.05 Ì/с «Ìаша и Ìедведь» (0+)
09.35 «Äень ангела» (0+)
10.00 «Ñейчас»
10.10 «Èстории из будущего» (0+)
11.00 Ä/ф «Çапрещенное кино» (16+)
11.35 Ò/с «Ñледствие любви» (16+)
18.00 «Ãлавное c Íикой Ñтрижак»
19.05 Ò/с «Бывших не бывает» (16+)
22.40 Ò/с «Ëюбовь с оружием» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Ò/с «Ãрозовые ворота» (16+)
08.30 Ò/с «Êарпов» (16+)
23.00 «Äобров в ýфире» (16+)
00.00 «Ñоль» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Õ/ф «Äай лапу, друг!»
07.30 Õ/ф «Íепобедимый» (6+)
09.00 Íовости недели с Þрием
Подкопаевым
09.25 «Ñлужу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Òеория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Õ/ф «Ìежду жизнью и
смертью» (16+)
13.00 Íовости дня
13.40 Ò/с «Ñмерть шпионам. Ëисья
нора» (16+)
18.00 Íовости. Ãлавное
18.45 Ä/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Ôетисов» (12+)
23.35 Õ/ф «Ìоонзунд» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00 Ëето Ãосподне. Воскресение
Õристово. Пасха
10.30 Õ/ф «Поздняя любовь»
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 «Êто там...»
13.55 Ä/ф «Êоролевство в пустыне
Íамиб»
14.50 Ãении и злодеи
15.15 Õ/ф «Ñердца четырех»
16.45 Ä/ф «Плетнев»
17.35 «Пешком...» Ìосква львиная
18.05 Èскатели
18.50 «Романтика романса»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Õ/ф «Äва капитана»
21.45 «Ближний круг Äмитрия Певцова
и Ольги Äроздовой»
22.40 Балет «Äрагоценности»
00.20 Õ/ф «Çаблудший»

06.00, 23.30 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.30, 19.30 Ñтарый город
07.00, 20.45 «Èнфограмм» (6+)
07.15, 17.15, «Åсть такая профессия»
(6+)
07.30, 17.45 «Çдравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Íаше
дело» (12+)
0 8.30, 14.30, 20.30, «Безопасный
город» (12+)
09.00 Ì/ф «Òарзан» (6+)
11.00 Êулинарное шоу «Время
обедать» (12+)
11.30 «Äетективные истории» (16+)
12.00 «Все, что было» (12+)
13.00 «Ñреда обитания» (16+)
14.45 «Èстоки»
15.00 Õ/ф «Ìечтатель» (16+)
18.00 Ò/с «Ñекретный агент» (16+)
19.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Помпеи» (16+)

Öыганское счастье

ВОЛÜНАЯ ВОЛЯ

8 апреля отмечается
Международный день öыган
Отношение к цыганам
у нас по сей день противоречивое, как и сам этот
древний народ. Ольга Лиманская – представительница большой и знатной
династии ВолшаниновыхЛиманских.
В их роду были летчики и врачи, но больше
всего певцов и музыкантов. Некоторые снимались в таких популярных
фильмах, как «Табор уходит в небо», «Возвращение
Будулая», «Мой ласковый
и нежный зверь», «Очи
черные» и другие. Их роду-племени принадлежат
и знаменитые солисты
ансамбля «Ромэн» Николай и Рада Волшаниновы,
кстати, выпускники ГИТИСа. А нсамбль Брянской филармонии «Мелодии ромэн», который
многие годы пользовался
большим успехом, полностью состоял из членов
этой большой – около
дву хсот человек – музыкальной семьи. Ольга
с мужем Николаем были
в нем веду щими артистами, пели и танцевали. Николай Лиманский
виртуозно играл на семиструнной гитаре. Ольга давно не солирует, нет

уже рядом и ее верного
спутника, да и от ансамбля остались лишь воспоминания. Теперь дети
и внуки покоряют публику своим зажигательным
мастерством. Но беседовали мы с Ольгой Николаевной больше о семейных традициях, любви,
верности, вечных ценностях, на которых держатся
устои всех народов.
– Ольга Николаевна, вы
счастливый человек?
– Очень! Все время говорю: Боженька меня любит. Родилась в большой
семье, всегда почита ла
старших. Не прекослови ла, присл у шива лась
к их советам. Они научили меня различать добро и зло, давать оценку поступкам. А самой
стремиться делать только добро, помогать людям. Мужа я боготворила,
у нас роди лись красивые дети. Перед замужеством меня мама наставляла: мол, раз влюбилась,
сама выбрала себе мужчину для жизни, так делай
все, чтобы сохранить семью. Терпи, научись владеть собой. Знаете, как
в песне: умей грустить,
когда смешно, умей смеяться, когда грустно…...

– Современные цыгане
ценят брак? Как относятся к так называемым
гражданским, сожительству без официальной регистрации?
– На этот счет у нас
строгие устои, развод –
это трагедия для всей
семьи. Отношение к семейным узам трепетное.
Не случайно же говорят,
что цыганская любовь
острее ножа. Я в своего Николая влюбилась
с первого взгляда и на всю
жизнь. Душа в душу прожили 44 года, хотя всякое
бывало. Я сама из Сербии,
семья кочевала. Остановились как-то в Карачеве, тут биток, постоянное место
и повстречала свою судь- работы сумели привязать
бу. И осела в Брянске. На- вас? Или свободолюбивая
шим ангелом-хранителем натура по-прежнему жажбыла бабушка мужа Анна дет странствий?
Ивановна Дэмент, извест– Настоящее чувство
ная исполнительница ро- свободы внутри. И этого
мансов. Яркая, мудрая. не отнять никогда. АртиНа сцене она уже не вы- сты ведь тоже по-своему
ступала, а вела хозяйство. кочевники. Мы с гастроУмела все, что положено лями объездили весь Соделать. Приготовить обед, ветский Союз. Рожа ли
да такой, что на зависть в перерывах между кониному шеф-повару! Пога- цертами, каши малым дедать, вылечить. Дать цен- тям варили в гостиницах.
ный совет. Обладала так- Одну из дочерей я родила
том и даром предвидения. на Севере во время турне,
Это был цемент, который домой привезла уже двухсплачивал. Ее все любили. месячную.
– Сколько их у вас, чем
У нашего народа уважение
занимаются?
к старшим свято.
– У меня три дочери –
– Городские квартиры
и уютные дома вместо ки- Н ат а л и, Е с ен и я, Л и-

дия. И моя гордость сын
Джанни. Видели бы, какой он красавчик! А как
играет на скрипке! Родила
его другая, тоже из нашего рода, но так случилось,
что с младенчества мы его
воспитывали. В продолжение о браках. Джанни
взя л в жены русск у ю.
Одна из дочерей вышла
замуж за русского парня.
Внук растет белоголовый.
У нас поощряются смешанные союзы. Все мои
дети и внуки музыканты,
многие получили высшее
образование. Джанни работает в ансамбле «Очи
черные», которым руководи т Л я л я Волшанинова, дочь основател я
этого коллектива Викто-

ра Волшанинова. Жена
у Джанни тоже певица.
Старшая вну чка, сама
уже мама, живет в Белграде, танцует в ансамбле. Четырнадцатилетний
Давид учится в школе искусств имени Чайковского. Недавно занял первое
место в фестивале струнных инструментов. Очень
хорошо играет на гитаре.
Самые маленькие Стелла
и двухлетняя Николь уже
поют и танцуют. У меня
восемь внуков и два правнука. Уверена, их будет
больше, наш род растет
и крепнет.
– Счастливая и беспроблемная у вас жизнь в кругу близких…
– Как же без проблем!
Я живу с Лидией и ее
тремя детьми. Пенсия
небольшая. Внуку недавно сдела ли операцию
на сердце. Все, как у всех.
Цыганам, тем, которые
не бродяжничают, не попрошайни чают, вы ж ивать трудно. Больше всего
огорчает, что нет больше
в Брянске цыганского ансамбля, а мог бы радовать
людей задушевной песней
и удалой пляской.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
На снимке: Арнел ла
Волшанинова и Глория
Лиманская (внучка Ольги
Николаевны).

социум

6 апреля 2017 года
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НА ЯЗЫКЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ

Политолог Георгий Филимонов – о том, как исторически
складывались отношения России и Белоруссии
2 апреля Россия и Белоруссия отметили День единения народов. Речь идет о событии 1996 года, когда президент России Борис
Ельцин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
А спустя год в тот же самый день был подписан договор «О Союзе
России и Белоруссии». Так что на подходе – двадцатилетие Союзного государства. Много воды утекло с тех пор. В адрес Союзного
государства в последнее время раздается много критики, которая
нередко переходит в словесные единоборства. Однако это вовсе
не результат тектонических расхождений между двумя странами,
а нормальный разговор, что называется, по-семейному. А в семье,
как известно, всякое бывает. В том числе и экономический кризис,
когда членам семьи приходится потуже затянуть пояса и не разбрасываться деньгами.
Россия и Белоруссия – на- рии превратило Минск в проследницы Российской империи мышленный город, в котором
и Советского Союза. Поэтому к 1900 году было более пятидебезопасность русских и бело- сяти заводов и фабрик, вклюрусов неразделима, что нахо- чая машиностроительные и медит свое отражение не только таллургические предприятия,
в членстве Москвы и Минска бурно развивались и другие бев ОДКБ, но и в самой истории лорусские города. Ну а потом
братских славянских народов. грянул гром. Первая мировая
Наши народы веками противо- война и последующая немецстояли завоевательным устрем- кая оккупация нанесли удар
лениям немцев‑тевтонов, Ве- по белорусской государственноликого княжества Литовского, сти. Провозглашенная в марте
Речи Посполитой, кайзеровской 1918 года Белорусская народная
республика была подавлена кайи нацистской Германии.
Экономи ческое ра зви т ие зеровской Германией. И только
в составе Российской импе- в январе 1919 года в Смоленске

родилась Советская Социалистическая Республика Белоруссия, которая в декабре 1922 года
ста ла у частником договора
об образовании СССР.
Единение русского и белорусского народов отчетливо
проявилось в годы Великой
Отечественной войны, когда
на территории оккупированной нацистами БССР к августу
1941 года было сформировано
более двухсот партизанских отрядов. Их отвага не знала границ: к 1943 году партизаны Белоруссии контролировали около
60% национальной территории,
а в дни Курской битвы они развернули против нацистов «рельсовую войну», осуществив сотни
налетов на железнодорожные
магистрали. Поэтому мы никогда не забудем, что в годы войны
127 тыс. партизан были награждены медалью «Партизан Отечественной войны» 1–2 степени,
а 190 партизанам и партизанкам
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Испытаний было достаточно.
В этом смысле распад СССР

явился болезненной точкой перехода в государственном строительстве, но, к счастью, не в отношениях меж ду братскими
народами. А что касается трений между Москвой и Минском
вокруг поставок нефти и газа,
то они всего лишь эпизод в череде бизнес-процессов бурного
постсоветского пространства,
где на наших глазах в лице Евразийского экономического союза формируется новая реальность.
У России и Белоруссии большие перспективы. И дело здесь
не только в оборонительном
союзе, но и в экономике, поскольку ЕАЭС как единый рынок интересует многие страны,
включая Китай, Иран и Израиль. То есть через союз с Москвой белорусская элита выходит на диалог с Пекином,
Тегераном и Тель-Авивом, что
позволяет преодолеть непрерывное давление со стороны
Вашингтона и брюссельской
бюрократии. Не случайно с января 2018 года Казахстан, Россия и Белоруссия начнут строительство участков железной
дороги, которая свяжет Китай
и Евросоюз по северному марш-

руту. Нужно просто запастись
терпением и продолжать работать на дальнейшее укрепление
российско-белорусских отношений.
Г. ФИЛИМОНОВ,
директор Института
стратегических исследований
и прогнозов РУДН,
доктор политнаук.

МИНСЕЛЬХОЗ СОБРАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСЫ

Минсельхоз предлагает
включить в перечень имеющих право на господдержку предприятий – производителей колбасы, макарон
В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов,
и кондитерских изделий.
Предложение объясняет- производители которых могут рассчитывать на льготный кредит
ся тем, что оборудование
на пищевых заводах изношено более чем наполовину и им требуются средства на модернизацию.
Минсельхоз предлагает совместно с Минэкономразвития и Минфином проработать вопрос
о расширении перечня
продукции, производителям которых государство оказывает поддержку.
В ведомстве считают, что
помощь нужна производителям макаронных, колбасных и кондитерских
изделий. Об этом говорится в письме Минсельхоза
в комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
за подписью замминистра
Ивана Лебедева.
В документе говорится,
что необходимо расширить утверждаемый пра- тительные масла и жиры, ли предложения из Мин- в установленном порядке, – стоящих перед пищевой
вительством перечень «для молоко и молочная про- сельхоза». Представитель сказали в пресс-службе.
и перерабатывающей процелей части 1 ст. 7 Феде- дукция, готовые корма Минфина также отметил,
В Минсельхозе не смог- мышленностью, требуется
рального закона «О разви- для сельскохозяйствен- что предложения не по- ли объяснить, почем у постоянное обновление
тии сельского хозяйства». ных животных, красящие ступали.
поддержка понадобилась основных производственЭтой нормой предусмо- вещества растительного
В пресс-службе Мин- именно производителям ных фондов и технолотрена возможность ока- и животного происхож- сел ьхоза под т верд и л и, макаронных, колбасных гического оборудования»
з а н и я г о с п о д д е р ж к и дения, аминосоединения, что работают над расши- и кондитерских изделий. уже без уточнений, в капо обеспечению доступ- глицерин, эфирные масла, рением перечня продук- В письме Ивана Лебедева ких именно отраслях.
ности кредитных ресур- пищевые желатины.
тов, производители кото- упоминается, что «сниже– В настоящее время
сов организациям и ИП,
Нюанс в условии, что рых могут рассчитывать ние уровня платежеспо- степень износа основных
занимающимся первич- на поддержку можно рас- на господдержку.
собного спроса населе- фондов предприятий, выной и (или) последующей считывать только в случае,
– Минсельхоз России ния оказало негативное пускающих пищевую пропереработкой сельскохо- если доля от реализации направил запросы в от- влияние на российский дукцию, составляет 48%,
зяйственной продукции поддерживаемой государ- раслевые объединения для рынок кондитерских из- машин и оборудования –
из утвержденного перечня. ством продукции долж- подготовки соответствую- делий», а «износ техноло- 59%. Темпы обновления
В последней версии спи- на составлять не меньше щих обоснований. После гического оборудования основных производственска, утвержденной распо- 70% за календарный год. получения ответов от от- в отрасли составляет по- ных фондов в отраслях
ряжением правительства То есть это производство раслевых союзов и ассо- рядка 40%». Соответствен- пищевой и перерабаты2 декабря прошлого года, должно быть основным циаций будет сформирован но, у производителей нет вающей промышленности
есть мясо и мясо птицы, для компании или ИП.
проект изменений в рас- средств на модернизацию. недостаточны, – указал
переработанные и конВ Минэкономразвития поряжение Правительства В письме также упомина- Иван Лебедев.
сервированные фрукты сказали, что в ведомство РФ. Этот документ будет ется, что «для комплексГлава исполнительного
и овощи, животные и рас- «официально не поступа- направлен на согласование ного решения вопросов, комитета Национальной
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

РАБОЧИЙ»

мясной ассоциации Сергей Юшин утверждает, что
предложение Минсельхоза
бессмысленно.
– Денег катастрофически не хватает даже на те
направ лени я, которые
приоритетны д л я поддержки сейчас. Да, у производителей готовых изделий нехватка инвестиций
в новые мощности и нет
денег на модернизацию.
Но первично все-таки производство сырья. Его поддержка приведет к снижению себестоимости,
а потом и цены – от этого
колбасники в любом случае только выиграют, – полагает Юшин.
Старший научный сотрудник Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС
Вадим Новиков сказал,
что предложение Минсельхоза «недружественно налогоплательщику»
и не поспособствует улучшению качества продуктов.
– Потребитель платит
деньги за товар, если он
ему нужен, когда он готов
его купить, это и создает
ценность бизнеса. Если же
производители будут получать поддержку просто
за то, что они существуют, потребитель в этой цепочке остается лишним,
на него никто не ориентируется, – объяснил Вадим Новиков.
По данным Росстата,
в прошлом году производство колбасных изделий сократилось на 0,2%
о т но си т ел ьно 2 015 ‑г о
и составило 1,5 млрд. т.
На столько же сократилось
производство макаронных
изделий, их произвели
1 млрд т. Производство же
кон дитерск их изделий
увеличилось на 2,2% и составило 3,6 млрд. тонн.

на злобу дня
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Мнение

Московские «детские
шалости» в формате нав а л ь н о в с ко й « б о р ьб ы
с коррупцией» в очередной раз требуют от нас
вспомнить: а что стало началом этого угрожающего
тренда – бессмысленного
и беспощадного «праздника непослушания», пишет
«Журналистская правда».
Когда произошла первая
«детско-юношеская революция» и что из этого вышло? Если не брать седую
древность, то ответ очевиден: 1968 год, Франция.
«Красный май», «контркультурная революция» и
тому подобное. Я, конечно,
имею в виду цепь откровенно странных событий,
которые начались с подачи бунтарей-студентов.
Не т нео бход и мо с т и
и места описывать всю
канву тех событий, сконцентрируемся на ряде ключевых моментов. Начнем
с того, что стремительные,
как буря, беспорядки начались практически на пустом месте – никаких весомых экономических или
политических причин для
них не было.
В конце марта в университете Нантера шло
препирательство между
студентами и администрацией из-за арестованных
антивоенных активистов,
а уже 1 мая на улицы Парижа вышло 100 000 человек, и с того дня все более
многочисленные демонстрации не прекращались
около месяца.
Вдруг оказалось, что
какие-то там активисты
были всего лишь поводом для массовых выступлений с требованием
к Шарлю де Голлю уйти
в отставку. (Ничего не напоминает? Киев, конец
2013 года, сначала – требования Евроассоциации,
а потом «Зэка гэть»?).
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ПРОГНУТЬСЯ ПОД ШКОЛОТУ

Как де Голль сдал Европу инфантилам
Ленин мог в свое время теоретизировать, как
превратить войну империалистическую в войну
гражданскую, но тут требовалось нечто иное: как
превратить жирафа в квадратное уравнение (образно говоря).
На такое были способны только тогдашние студиозусы, которые на волне
увлечения ЛСД готовы
были отдать «всю власть
воображению», а что этому воображению грезилось и чего оно хотело –
отдельный вопрос.
Главное, что де Голль
оказался виноват сразу
и во всем. Да и могло ли
быть иначе в этом цирке
уличной магии с его лозунгами: «Все – и немедленно!», «Забудь все, чему
тебя учили – начни мечтать!», «Анархия – это я»,
«Освобождение человека
должно быть тотальным,
либо его не будет совсем»,
«Нет экзаменам!», «Все
хорошо: дважды два уже
не четыре», «Оргазм –
здесь и сейчас!».
Ра зу ме е т ся, девизы
«Нет экзаменам!» и «Оргазм – здесь и сейчас!»
не имеют никакого отношения к политике, но разве имеет к ней отношение
лозунг «Хочу новые кроссовки!», с которым шел
один из позавчерашних
«борцов с коррупцией»?
Де Голль мешает немедленному оргазму, а Медведев – новым кроссовкам – это же со всей
очевидностью вытекает
из квадратного уравнения,
в которое превратился жираф. Стало быть, долой де
Голля!

Партийная жизнь

ДЕЙСТВЕННАЯ
ПОМОЩЬ

Кстат и, о г енера ле ально устроился работать
Шарле. Как раз так со- в детский сад, там засовывпало (хотя какие уж тут вал детские ручонки себе
совпадения…), что все пре- в расстегнутую ширинку.
дыдущие два года все, что А потом, став через два
делал де Голль, шло напе- с половиной десятка лет
рекор Соединенным Шта- вполне респектабельным
там – он вышел из НАТО, европейским политиком,
сделал Францию облада- поддерживал «гуманитартельницей термоядерного ную интервенцию» НАТО
оружия, наконец – по- в Югославии и вторжение
смел вывезти из СШ А в Афганистан. Подлец –
часть французского золо- это карма.
Но самое главное: дотого запаса. Словом, раздражал Вашингтон как стигли ли молодые анармог. И тут – ну наааадо хические бунтари тогда
жее! – оказалось, что он своей цели? И нет, и да.
Нет – потому что в конмешает студенческим орце июня партия голлигазмам! Стоит, так сказать,
стов получила на выборах
на пути у них.
абсолютное большинство
Отдельно нужно ска- в парламенте, убедительзать пару слов о «йуных но показав, что народ сореволюционерах». К лю- вершенно не поддержичевой фигурой в то вре- вает хаос и сумасшествие.
мя был некто Даниель Да – потому что вскоре
Кон-Бендит, эдакий тог- де Голль все-таки уходит
дашний Навальный (хотя в отставку по собствени без расследований про ному желанию: он был
«корру пцию»). Облико морально раздавлен всем
морале этого урода луч- произошедшим, потерял
ше всего характеризует веру в свой народ и его
то, что уже после всех со- здравый смысл.
бытий‑1968 он был обви«Близк им де Гол лю
нен в педофилии – специ- людям тяжело было смо-

треть на него в последние
дни мая. Сын генерала,
приезжавший в Елисейский дворец, вспоминал:
«Я ви дел перед собой
не президента республики, а отца – истерзанного,
разочарованного, раздраженного и очень усталого
от наблюдения за зрелищем, которое являла наша
страна».
Вот с тех пор все и завертелось...… В европейской
демократии появился отчетливый привкус «педократии» – власти детей.
Дети со временем выросли и превратились в седых
кон-бендитов, но повадки у них остались прежними – сумасбродными,
инфанти льными, да лекими от трезвой логики
и ответственности. Тем,
кто еще не читал книгу
Януша Корчака «Король
Матиуш Первый» про доведенную до ручки страну
под властью педократии,
крайне рекомендую:
«Около казармы сидит
старый солдат и курит
трубку.
– Ну, что слышно хорошего?
– Что может быть хорошего, когда ребятишки командуют. Все патроны зря
извели, пушки сломали.
Нет у нас больше войска…...
И бывалый солдат заплакал.
Идут дальше. У ворот
фабрики рабочий с книжкой учит наизусть стихотворение.
– Ну, как дела на фабрике?
– Зайдите, посмотрите сами. Теперь туда вход
свободный.

В ход я т. В кон т ор е
по полу разбросаны бумаги. Котел лопнул. Маш и н ы б е з д е й с т в у ю т.
Несколько ма льч ишек
снуют туда-сюда по вымершему цеху.
– Что вы тут делаете?
– Нас сюда работать
прислали. Пятьсот ребят.
Но ребята сказали: „«Нашли дураков!» – и отправились шататься по городу.
Осталось человек тридцать. Станк и испорчены, что делать, не знаем.
Родители в школе, сидеть дома скучно, вот мы
и приходим сюда – подметаем, наводим порядок.
Стыдно деньги задаром
получать.
Лавки почти все закрыты. Но не из-за волков:
жителям известно, что
опасность ликвидирована.
Заходят они в магазин.
За прилавком стоит симпатичная девочка.
– Девочка, скажи, пожалуйста, отчего столько
магазинов закрыто?
– Все разворовали. Нет
н и пол и ц и и, н и солдат. Хулиганы шатаются
по улицам и грабят средь
бела дня. Что у кого было,
попрятали по домам.
На вокзале поперек путей лежит разбитый состав.
– Что такое?
– Стрелочник побежал
играть в футбол, начальник станции отправился на рыбалку, а машинист не знал, где тормоз.
И вот – сто человек убито».
«И вот – сто человек
убито». Они ведь не знают,
где тормоза. И цифра сто –
занижена в тысячи раз.
Но можно сказать одно
совершенно точно: Путин – не де Голль. Малолеткам его морально
не сломать.
Григорий ИГНАТОВ.

ПАМЯТЬ НАРОДА

Исполняется 10 лет со старта
в Брянской области проекта партии
«Единая Россия» «Историческая память». Одним из первых, юбилейных
мероприятий станет полевая поис- и офицеров. За минувшее десяти- 638 солдат и офицеров, разысканы
ковая экспедиция в Комаричском летие прошли 25 экспедиций и око- родственники 126 из них.
«Очень рад, что в общественрайоне. Об этом заявил региональ- ло 300 полевых разведок, в которых
ный координатор проекта зам. пред- приняли участие отряды из 38 ре- ный совет проекта вошли настояседателя областной Думы Юрий Га- гионов России, а также Украины, щие патриоты – Герой Советского
Белоруссии и Армении. Помимо Союза Иван Кашин, Герой России
пеенко.
В апреле 2007 года «ЕР» было этого наши поисковики участво- Александр Постоялко, руководитеинициировано проведение «Вахты вали в 11 межрегиональных и трех ли региональных ветеранских общеПамяти» в Комаричском районе си- всероссийских «Вахтах Памяти». ственных объединений, – отметил
лами поисковых отрядов «Брянский Ими были найдены и захоронены Гапеенко. – Уверен, что благодаря
фронт» и «Боевое братство». Поис- 1248 красноармейцев и патриотов, таким людям память о былых сраковики нашли и со всеми почестя- казненных немецко-фашистскими жениях и победах будет передаваться
ми захоронили 49 советских солдат захватчиками. Установлены имена от поколения к поколению!»

Секретарь регионального отделения «Единой
России», заместитель
председателя областной Думы Юрий Гапеенко провел прием граждан
в общественной приемной председателя партии Д. Медведева.
Посетителей интересовали вопросы благоустройства и ЖКХ. Житель Брянска попросил
убрать нестационарный
торговый объект, кото31 марта в рамках прорый находится рядом с остановкой «Таксопарк». По его
словам, уже долгое время там не ведется торговля, кро- екта ЕР «Историческая
ме того, возле него образовывается мусор. Как пояс- память» поисковый отряд
нил представитель городской администрации, решение «Поколение» произвел реубрать ларек вынесено судом, дело за службой судеб- конструкцию памятного
места в лесу вблизи наных приставов.
С просьбой о замене ливневых труб ул. Заводской влинского села Глинного.
и по пер. Северному обратился житель Бежицы. СпеПомочь с благоустройциальная комиссия выедет на место, чтобы разобрать- ством поисковиков пося в сложившейся ситуации. Попросили благоустроить проси л и ж и тел и села
детскую площадку в частном секторе на Новом Городке. Вздру ж ного В. Гуреева,
Ю. Гапеенко пояснил, что в регионе реализуется фе- М. Полякова, М. Козлодеральная программа «Комфортная городская среда», ва, А. Алхимова, а также
с помощью которой можно облагородить место игр и от- М. Козлов, родственник
дыха ребятни. В первую очередь необходимо узаконить партизанк и А настасии
территорию под площадку. Затем определиться, какое Козловой, зверски замуоборудование установить. И подать заявку в админи- ченной в октябре 1942 года
страцию Брянска. Мэрия окажет помощь в оформлении фашистскими карателями.
участка, также для решения вопроса будет направлено «Обращаемся к вам с наобращение депутату по данному округу от «ЕР». Эти деждой на помощь в важи ряд других заявлений были взяты на контроль.
ном для будущих поколе-

РЕКОНСТРУИРОВАН
ОБЕЛИСК

ний деле по сохранению
памяти о наших земляках,
ценой своей жизни подаривших нам освобождение
от немецко-фашистских
захватчиков», – написали
они.
За дело взялись активисты отряда «Поколение» п. Навля, которые
под руководством своего
командира Леонида Середина и руководителя
штаба Елены Шакиной
не только благоустроили место захоронения,
но и установили новый
обелиск и каменную плиту. Теперь каждый сможет
поклониться могиле отважной партизанки.

грани
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Заботы сельские

По сложившейся традиции
в преддверии весенних полевых
работ фермеры области провели собрание, на котором подвели
итоги за прошедший год и обсудили предстоящие задачи.
Председател ь общест венной организации «Фермеры
Брянщины» Виктор Волчков,
возглавлявший делегацию на
28‑м съезде АККОР, сказал, что
в стране определена стратегия
всесторонней поддержки малого и среднего предпринимательства. И это сейчас приобретает
особую экономическую, социальную и общественную значимость как одно из ключевых
условий обновления экономики
и ее движения вперед. Ведь фермеры производят более 10 процентов всей сельхозпродукции
страны, и эта цифра будет расти.
На Брянщине согласно проведенной паспортизации успешно работают 466 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Они
обрабатывают 181000 гектаров сельхозугодий, в том числе
150000 га пашни. Благодаря им
в сельхозпроизводство вовлечено около 3000 человек, что составляет 9 процентов от общего числа работников, занятых
в АПК области (34100 человек).
Вообще в последние годы сложилась положительная динамика развития К(Ф)Х. Не стал
исключением и 2016 год. Объем
сельхозпродукции, произведенной ими, составил 6,9 млрд. рублей, что выше уровня 2015 года
на 105,2 процента. Для сравнения: рост производства в сельхозорганизациях – 13,4 процента.
Это достигнуто, прежде всего, благодаря своевременной
господдержке. Среди получателей 665 структур, из которых
289 (+25) – крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, что
составляет 43 процента от их
общего количества (+8 процентов). Из 10153,2 млн. рублей
бюджетных средств, доведенных
до сельхозтоваропроизводителей, фермеры получили 226 млн.
рублей, в том числе на возмещение части процентных ставок –
62,9 млн. рублей, на оказание
так называемой несвязанной
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поддержки – 42,1 млн. рублей,
на 1 килограмм реализованного (отгруженного) на собственную переработку молока – около 28 млн. рублей (+8 млн.),
на под держ к у начинающих
фермеров – 28,7 млн. рублей
(+5,4 млн.), на развитие семейных животноводческих ферм –
25,7 млн. рублей (+5,8 млн.).
Наибольш у ю господ держ к у
получили фермеры Стародубского района (53 человека) –
96,9 млн. рублей, Карачевского
района – (21 фермер) – 28,1 млн.
рублей, Мглинского района
(8 фермеров) – 5,1 млн. рублей,
Клинцовского района (11 фермеров) – 5,8 млн. рублей, Суземского района (20 К(Ф)Х и ИП) –
4,6 млн. рублей. Виктор Волчков
поблагодарил специалистов департамента сельского хозяйства
за оперативное получение погектарной поддержки на приобретение маттехнических ресурсов для проведения сезонных
работ.
Субсидии получил 421 сельхозтоваропроизводитель области,
из них более половины – 227 –
крестьянские (фермерские) хозяйства. Всего к расчету было
представлено 684,8 тыся чи
гектаров посевных площадей,
из них 17 процентов принадлежат К(Ф)Х. Таково же соотношение и объема выплаченных субсидий к общему объему средств
(более 41 миллиона рублей).
Особый интерес представляет возможность субсидирования
части процентной ставки по взятым кредитам – на создание или
развитие фермерского хозяйства.
В этом направлении активно работают крупнейшие банки
России – Сбербанк и Россельхозбанк. В нынешнем году перечень банков, выдающих кредиты фермерам, увеличен в связи
с реализацией проекта льготного кредитования с процентной
ставкой не более 5 процентов
годовых. «Нашей области тоже
доведен лимит в несколько миллионов рублей, – сказал Виктор
Волчков, – но оформление кре-

дитов и их выдача идет очень
медленно. Основная проблема –
отсутствие оборотов по счетам. Однако банки предлагают
фермерам большой перечень
программ кредитования, с разнообразным целевым назначением, в том числе на открытие
агробизнеса. Кредиты выдаются на приобретение земельного
участка, строительство жилья
в сельской местности, покупку молодняка и необходимой
сельхозтехники. Нередко залогом становится приобретаемое
имущество или предварительно
оцененный урожай. Практически любой фермер, обратившийся за кредитом, найдет предложение, оптимально подходящее
для его ситуации.
Значительные средства федерального и областного бюджетов в 2016 году направлялись
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями. Из общего
объема субсидируемых кредитов 95,8 миллиарда рублей доля
фермерских хозяйств – 1,7 миллиарда рублей. Департаментом
сельского хозяйства в 2016 году
субсидировалось всего 896 кредитных договоров, в том числе
294 (+67), полученных малыми
формами хозяйствования, или
33% (+11) к общему числу. Объем выплаченных К(Ф)Х субсидий в общем объеме составил
0,9 процента. Всего фермерским
хозяйствам было возмещено
63 миллиона рублей (на уплату
процентов по полученным кредитам).
На собрании большое внимание уделили производственной деятельности К(Ф)Х. В ней
основное место занимает растениеводство, чья доля в общем
объеме произведенной продукции – 82 процента. В 2016 году
фермеры увеличили валовой
сбор зерна на 18 процентов (+3)
и собрали его 309,3 тысячи тонн,
кроме того, произвели картофеля 315,3 тысячи тонн и овощей –
7 тысяч тонн.

В. Волчков особо отметил:
фермерские хозяйства постоянно увеличивают ассортимент
своей продукции. В 2016 году
298 К(Ф)Х занимались зерновыми, 162 – картофелем, 68 –
овощами, 28 – техническими
культурами. Однако были энтузиасты и в других отраслях.
125 К(Ф)Х разводили сельхозживотных, 37 владеют зарыбленными водоемами и занимаются
реализацией товарной рыбы,
43 имеют пчелопасеки. Три хозяйства выращивают и продают грибы, четыре – ягоды, три
фермера разводят экзотических
животных, 6 хозяйств выращивают плодовые саженцы, виноград, женьшень и эфиромасличные культуры.
С а ма я выс ок а я у р ож а йность зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой
на зерно) среди фермерских хозяйств была в К(Ф)Х «Богомаз
О. А.» – 64,7 центнера, на втором месте – К(Ф)Х «Довгалев
М. М.» – 64,5 центнера и на третьем месте – К(Ф)Х «Каравай»
Комаричского района (глава хозяйства С. Фирсов) – 39 центнеров. Если не считать кукурузы
на зерно, высокой урожайности
добились также хозяйства «Платон», «Ахламов А. В.», «Мельниченко В. Г. ».
Заметен вклад фермеров также в производство картофеля.
Ими было собрано 315,2 тысячи тонн, или 27 процентов
от областного показателя. Четыре К(Ф)Х вошли в десятку лучших хозяйств России по производству картофеля, среди них
два наших: ИП Любови Пуцко
и «Богомаз О. А.».
Численность КРС на 1 января сего года составляла 24 тыс.
голов (+800), из них коров –
11,1 тысячи (+1100), овец и коз –
5,9 тысячи (+1100) – прибавка
20 процентов. В Брасовском,
Жирятинском и Карачевском
районах численность дойного
стада, содержащегося в фермерских хозяйствах, составляет
более 40 процентов от числен-

ности коров общественного сектора. За год в К(Ф)Х произведено 43000 тонн молока (+5000,
или 112 процентов к уровню
2015 года), 3,1 тыс. тонн мяса
(+700 тонн), 400 тыс. яиц. В
структуре производства продукции на К(Ф)Х приходится
15 процентов (а годом раньше –
13) от общего объема произведенного молока и около 6 процентов мяса. Средний надой
молока на корову в хозяйствах
колеблется от 2700 до 6500 килограммов, выход телят – 86
процентов. Практически в каждом районе имеются К(Ф)Х,
у которых производственные
показатели по животноводству
значительно превышают среднестатистические.
Общеизвестно, что без постоянного обновления знаний
просто невозможно производить конк у рентоспособн у ю
сельхозпродукцию. В феврале
этого года сразу 24 начинающих
фермера успешно сдали экзамены и получили удостоверения
по курсу «Организация и функционирование крестьянских
(фермерских) хозяйств в современных условиях». На посевную
они выйдут вооруженные новыми агрономическими знаниями.
А вообще-то 80 процентов глав
К(Ф)Х имеют высшее и среднее
специальное образование. Фермерские хозяйства привлекают
в производство молодых специалистов: в настоящее время у них
работают 14 молодых семей.
Выступившие на собрании
фермеры А. Лобынцев, А. Иванюк говорили, что их хозяйства
нацелены и дальше наращивать
производство. Однако хотелось
бы, чтобы рекорды достигались
меньшими усилиями. Прежде
всего нужно упростить процедуру кредитования.
В заключение состоялось чествование лучших фермеров.
Им были вручены награды губернатора, областной Думы, департамента сельского хозяйства
и АККОР.
Николай ЕГОРОВ.

Точка зрения

НЕЗДОРОВЫЙ АЖИОТАЖ

Вот уже месяц отдельные печатные и интернетСМИ «голосят» о якобы
имеющем место недовольстве жителей области введением более строгих правил рецептурного отпуска
лекарственных средств
в аптечной сети с 1 марта
этого года.
Оставив в стороне хит р о сп ле т ен и я з а коно д ат е л ь с т в а , р ег у л и рующего данный вопрос,
остановимся на социальном аспекте происходящего. Как и любое нововведение, оно вызвало
определенные сбои и «шероховатости» в работе медицинских у чреждений
и аптек. Однако не стоит
сбрасывать со счетов и излишний ажиотаж, созданный паническими настроениями и подогреваемый
разраставшимися вокруг
этого слухами. Многие,
узнав, что с начала марта
купить ряд привычно принимаемых «от всего» препаратов можно будет только по разрешению врача,
спешно устремились скупать запасы антибиотиков,
жаропонижающих и про-

чего, создав даже их дефицит.
На самом деле на упаковках значительной части лекарственных препаратов всегда указывалось,
что их отпуск должен производиться только по рецепту врача. Это мировая
практика. В США даже
пресловутую зеленку вам
не продадут без соответствующего назначения.
Причина в том, что нерегулируемое и неоправданное самолечение, когда
«пьют все подряд», крайне
опасно и последние годы
полу чило широкое распространение. Причин
тому много. Среди них
и нехватка врачей-терапевтов и узких специалистов, создающая проблему
с очередями в поликлиниках, и навязчиво‑агрессивная реклама лекарств
и биологически активных
добавок (БАДов) на телевидении и в Интернете,
и, конечно, отсутствие
контроля за отпуском лекарств в аптеках.
Чем же чревато столь
популярное ныне самолечение? Прежде всего, на-

пример, тем, что неправи л ьно подобран на я
терапия антибиотиками,
усугубляемая бессистемностью их употребления,
приводит к устойчивости
бактерий к препаратам:
они перестают оказывать
на микроорганизмы, являющиеся причиной опасных болезней, губительное
воздействие. В итоге для
борьбы с ними требуется
изобретать новые и новые модификации антибиотиков, вынужденные
бороться со все более
«живу чими» возбудителями. Каждый ли понимает эту опасность? Вряд
ли. Означает ли это, что
власть не должна принимать жизненно важные,
но непопулярные решения в интересах данного
человека? Конечно, нет.
И справедливости ради
надо отдать должное действующей областной власти за то, что будущее населения ей небезразлично.
Но всегда най д у тся
недовольные, которые,
действуя якобы от имени
простого человека, захотят
использовать временные

затруднения, возникшие
у людей, чтобы заявить
о себе, лишний раз вылив на тех, кто пытается
что-то делать для народа,
ушат грязи. Раскачивать
лодку всегда легче, опираясь на смятение населения, вызванное изменениями в привычном
укладе жизни. При этом
они не ч ура лись даже
снимать привычную для
горожан длинную очередь на сдачу анализов
в одной из брянских поликлиник под видом того, повысить рейтинги своей
что она вызвана «рецеп- газеты, блога или передачи
турным коллапсом». Хотя в стиле «самиздат» на инни для кого не секрет, что тернет-канале. Несомненвозможность сдать анали- но, рейтинг – это реклама,
зы ограничена ранними а реклама – деньги. Вот
утренними часами и нере- и очереди на сдачу анази новы м помещен ием, лизов «легким движением
предназначенным для их превращаются» в очереди
забора. Последняя про- за рецептами.
Но давайте у же всеблема появилась не вчера,
равно как и сама очередь таки «мухи – отдельно,
на анализы, но почему-то котлеты – отдельно», как
доморощенным правоза- говорит наш президент.
щитникам не приходило К тому же новые правив голову «бороться» с ней ла отпуска лекарственных
раньше. Им нужно было средств – это федеральная
дождаться соответствую- инициатива, исполнение
щего информационного которой возложено на обповода, на котором можно ластную власть. В поли-

к линиках и фельдшерско-акушерских пунктах
введены меры, позволяющие получить искомые
рецепты всем, кто в них
нуждается, в том числе
ставятся дополнительные
столы для быстрой выписки назначений. Хронические больные имеют
возмож ность полу чить
рецепты на шесть месяцев. Острота ситуации
ликвидирована, остались
лишь отдельные случаи
недопонимания, но все
они связаны преимущественно с человеческим
фактором.
Николай МАРКОВ.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕТСТВА

Спектакли кукольного спектаклей, их специфичтеатра из Горловки Донец- ный слог, имена усложнякой Народной Республики ли задачу. Результат претак понравились брянской взошел ожидания. Даже
детворе, что гости дали взросл ы х заворож и л и,
еще один незапланирован- а что уж говорить о маный спектакль.
лышне. Горловские актеры
Дву х дневные гастро- успешно осваивают новые
ли состоялись в рамках направления в технике водву хстороннего догово- ждения куклы, в пластике.
ра министерств культуры Что и продемонстрироваРоссии и ДНР. Приурочи- ли оба спектакля – «Фэн
ли их сразу к трем профес- и небесный дракон» и «Тесиональным праздникам: атр волшебника Ого-гокукольника, Международ- ха».
А во время общения гоному дню театра и работников культуры. Горловцы стей с брянской прессой
показали яркие необыч- журналистов интересованые спектакли, в кото- ло, как живут творческие
рых артисты настолько люди в сложной обстановвоплотились в куклы, что ке военного времени.
Артем Тон, директор: –
становилось порой непонятно, кто кого водит. Театр наш муниципальШтоковые марионетк и ный, финансируется в оссловно ожили. После ак- новном из городского
теры признавались, сколь бюджета, билеты социальнепросто работать с этой ные очень дешевые. Три
кук лой. Потребовалось года мы живем, словно
много заниматься с хоре- в аквариуме, никуда не выографом, оттачивая пла- езжаем. Раньше гастролистику. И китайские сказ- ровали только по Украине,
ки, положенные в основу а теперь и этого лишены.

Очень обрадовались, когда
министры культуры – наш
и российский – подписали договор о сотрудничестве, и нам предложили
в рамках обмена опытом
поехать в Брянск. Для нас
эта поездка – глоток свежего воздуха. А творческим людям, как известно,
невозможно без общения.
Смотрю, с каким интересом наш главный художник знакомится с мастерск ими, расспрашивает
мастеров‑к у кольников,
а каждый из них индивидуален, и понимаю свою
коллегу. Мне тоже во все
хочется вникнуть, что-то
позаимствовать.
Мы живем и работаем в особых условиях:
идет война. Спектак ли
создаем под обстрелами.
В подвале театра оборудовано бомбоубеж ище.
Я всякий раз прислушиваюсь, где стреляют, если
близко к театру, нужно
принимать решение: отводить детей в бомбоубежище или дать досмотреть
спектак ль. Облегченно
вздыхаю, когда крупнока либерное оружие наконец замолкает. Значит,
не увижу на этот раз испуганных детских глаз, а
вый д у т ребя та веселые, беззаботные, словно
ничего страшного вокруг
не происходит. Когда в октябре 2014 года собрался
почти весь коллектив, обсуж да ли, как работать.
Украина от нас отказа-

лась. Как существовать,
кто будет платить зарплату, коммунальные платежи? Вопросы без ответов.
Но все были единодушны:
во что бы то ни стало театр должен жить. Восстановили почти весь репертуар. И первого ноября
открыли 13‑й театральный сезон.
Наталья Сигарева, главный режиссер: – Спектакль «Театр волшебника Ого-го-ха» создавали,
по сути, под бомбежками.
Поставили быстро. Потом
обстрелы стали поменьше,
можно работать, а материалов нет. Костюмы делать не из чего. Не было
даже клея. Обратились через Интернет к жителям.
И свершилось чудо: нас
завалили разными тканями, кожей, джинсой.
Приносили стразы, различную фурнитуру, даже
шубы и швейные машинки. Мы по сей день работаем на тех материях. Люди
ждали открытия, театр
востребован. Мы видим
сначала зажатых детей,
которые испуганно держатся за мам и пап. Для
них война – огромный
стресс. А потом наблюдаем, как они оттаивают.
После спектакля малыши
совсем иные, улыбаются, обсуждают увиденное
и забывают о происходящем за стенами театра.
И родители со слезами
благодарят нас за то, что
вернули их ребятишкам

детство. Детство, которого туар, их мнение о новых
их лишил президент Укра- пьесах и сценариях.
ины, и дети вынуждены
Расска за ли гости и
прятаться от пуль и сна- о том, как живет 250‑тырядов в бомбоубежищах сячная Горловка. Как они
и подвалах.
любят и берегут свой город,
Марина Гульченко, глав- как объединила и сблиный художник: – Месяц зила его жителей общая
играли без выходных но- беда. «После ночного обвогодние представления. стрела, – говорил Артем
Билеты бронировали за- Тон, – в 5–6 утра бригады
ранее, нас даже упрекали коммунальщиков тут же
за то, что кто-то не мо- наводят порядок, латажет попасть на спектакль. ют, ремонтируют. Быстро
И мы стремились сделать подключают электроснабвсе, ч тобы удов лет во- жение, газ, воду. Максирить всех. Помочь детям мум в течение двух-трех
и взрослым хоть на час дней, а то и за полчаса восзабыть о том, что совсем станавливают. Конечно,
рядом идет война. Ново- не без поддержки России.
годние утренники, сказ- Все дорогостоящие запчаки, интермедии – по че- сти, детали, инструментыре представления в день. ты, кабель, что не произРаботали до изнеможения, водится в ДНР, поступает,
но понимали: по-иному как гуманитарная помощь
нельзя. И создавали ин- из РФ. И у нас в театре
тересные спектакли. Мы приготовлены все необхостремимся удивить на- димые материалы на тот
ших маленьких зрителей. случай, если вдруг потреКуклы у нас разные: есть
буется восстанавливать
большие, великаны двухздание. Пока Бог миловал».
метровые, паркетные, коПервые и конечно же
торые у меют «ходить»,
не последние гастроли
различные марионетки.
Горловского театра к уМы стремимся отойти
от классики, коллектив кол в Брянске прошли
у нас творческий, охот- с большим успехом при
но идет на разного рода аншлаге. Гости и хозяева
эксперименты. Гаст ро- договорились, что теперь
ли в Брянске – это еще брянские кукольники поодин творческий стимул. кажут себя мальчишкам
Я с интересом знаком- и девчонкам шахтерского
люсь с деятельностью кол- города. А в октябре оба телег. Важно все: приемы, атра встретятся на междуиспользуемые в создании народном фестивале в Докукол и пошиве костюмов, нецком театре кукол.
подбор материала, реперТамара НЕМЕШАЕВА.

Футбол

СЕЗОН В ТВ‑ФОРМАТЕ

Футбол во всем мире, в том
числе и на Брянщине, является
спортом номер один. Он приковывает внимание тысяч поклонников, желающих как можно больше
знать о своих любимых командах.
На днях корреспондент нашей газеты встретился с президентом Брянской областной федерации футбола (БОФФ) Андреем Артемьевым.
Речь шла о проведении очередного чемпионата и первенства в трех
группах.
– Нынешний сезон начнется
с 23 апреля с традиционного матча
на суперкубок. На этот раз между
командами «Сокол» (Сельцо), обладательницей областного кубка‑2016, и «Бежицей», чемпионом
области‑2016.
– Где состоится матч?
– Планируем провести его в Новозыбкове. Руководство этого города подало заявку. Такие соревнования проходили в Жуковке,
К линцах, Трубчевске. Делается
это для популяризации футбола
не только в Брянске, но и в других городах области.
– По той же системе, как и в прошлом году, будут играть команды?
– По системе «Весна – осень»
в два круга (каждая с каждой).
За очки будут бороться 16 команд
в чемпионате области, 16 – в первенстве второго дивизиона, 10 –
в зоне «Центр», 8 – в зоне «Запад»
третьего дивизиона. В прошлом
году провели матчи в четвертом
дивизионе для четырех команд
Брянска. В этом сезоне их количество может увеличиться до шести.
Футбольный марафон продлится с конца апреля до конца октября. В интервале с 27 по 30 апреля пройдет (согласно состоявшейся

накануне жеребьевке) первый тур
областных соревнований.
– А есть ли в плане Кубок области?
– Что касается розыгрыша Кубка области, то в нем принимают
участие команды всех футбольных
дивизионов, а их свыше пятидесяти. Выделено в особую категорию проведение областного кубка
среди команд второй группы. Делается это для того, чтобы у них
было больше игровой практики.
Ведь что говорить, команды второго дивизиона послабее первого,
и потому зачастую их вылет из розыгрыша предрешен. Для третьего
дивизиона федерация организует
проведение кубка на приз первого президента нашей организации
Владимира Навроцкого. Вот и оцените, сколько всего команд принимает участие в кубковых соревнованиях.

– Для обслуживания такого количества матчей потребуется немало
хорошо подготовленных судей.
– Мы провели два совещания
с представителями и тренерами
команд первого и второго дивизионов, на которых выступил Максим
Присяжных, отвечающий в федерации за работу с арбитрами. Он
рассказал об изменениях в правилах игры, которые будут в этом
сезоне.
Предстоит провести два семинара с судьями и в западном регионе,
где их ждут экзамены по правилам
и физической подготовке. Только
после такой «аттестации» арбитры
будут допущены к обслуживанию
футбольных матчей.
Федерация планирует провести
и встречи с футболистами перед
началом сезона, где ознакомят их
с изменениями.
– На совещаниях тренерам раздавали вопросники. Для чего?
– В федерации считают, что специалисты футбола могут высказать
какие-то предложения, направленные на улучшение работы в нашем хозяйстве. Конструктивные
мы используем в нашей деятельности.
– Стало известно, что телеканал «Городской» намеревается проводить он-лайн трансляции чемпионата области.
– Хорошая идея. Если она воплотится, то принесет радость
сотням болельщиков. Мы, конечно, окажем содействие работникам
телеканала в организации эфира.
Беседовал Аркадий ЗЕРНОВ.
На снимке: президент БОФФ
Андрей Артемьев.
Фото автора.

РАЗМИНКА ПЕРЕД СТАРТОМ

Первый контрольный матч Игорь Богатырев, чемпион
в рамках подготовки к ново- области в составе «Зари».
му футбольному сезону проНа товарищескую игру
вела стародубская «Заря» против «Новозыбкова» став Новозыбкове против мест- родубские футболисты приеной команды 1 апреля.
хали в боевом расположении
Главная футбольная дру- духа. С самого начала поежина Стародуба продолжа- динка гости захватили иниет готовиться к областным циативу. Стоит заметить, что
соревнованиям. В этом году команда Владимира Заблоцруководство «Зари» измени- кого действовала уверенно
ло политику развития клу- как в атаке, так и в обороба, сделав ставку на мест- нительных редутах. В итоге
ных, молодых футболистов. стародубцы уверенно переиПерестановки есть и в тре- грали своего соперника – 5:2.
Следующий товарищенерском штабе. Стародубскую команду возглавил ский матч «Заря» проведет
Владимир Заблоцкий, вете- 9 апреля в Клинцах. На старан спорта, опытный настав- дионе «Солнечный» староник, в прошлом футбольном дубцы сыграют с местным
сезоне руководивший «За- коллективом. Начало в 17.00.
рей‑2». Помогать ему будет
Никита КОНЦЕВОЙ.

фармация
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

г. Клинцы,
ул. Советская, 4.
ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»,
1-й этаж.
• Широкий ассортимент лекарственных средств •
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

• Товары для мам и малышей •
• Оптика • Медицинская техника,
в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.
Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10%
на весь ассортимент.

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.
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Выставка

Афиша

СИЛА ВОДЫ

Окунуться в водную стиНародный фоток луб
хию приглашает выставоч- «Брянская улица» решил
ный зал на бульваре Гага- показать землякам красорина.
ту этой изменчивой стиНаша планета Земля хии. Выставка – отражена 70 процентов покры- ние многоликой сущности
та водой. Вода – первоос- воды и ее состояний:
нова жизни и важнейшая от инея на стекле, тумансоставляющая организма ной дымки до бескрайней
человека. От сохранности морской зыби. Наслажводных источников и чи- дение от работ получали
стоты воды зависит бла- не только глаза, чуткому
гополучие нашего общего уху слышался, кажется,
планетарного дома – ги- плеск прибоя и журчание
ру чья. Настолько ярки, Некоторые сюжеты пора- моотношениям человека
дросферы и биосферы.
Мы говорим: она играет; оригинальны и натура- жали своей философской и воды, дала несколько
Она бежит всегда вперед, листичны были картины глубиной и гармонично- дельных бытовых советов.
Погода за окном 31 марбытия человека и воды, стью.
Но никуда не убегает.
Председатель к л уба, та была под стать теме
В морях и реках обитает, запечатленные фотограА часто по небу летает. фами Мариной Свиридо- в прошлом эколог Ната- выставки – мокрая. Повой, Вячеславом Роговым, лья Книжникова провела добное совпадение фотоА как наскучит
ей летать, А лекса н д р ом Под д у б - небольшой ликбез, посвя- графы восприняли как хоНа землю падает опять. ным, Тамарой Гаевой и др. щенный непростым взаи- роший знак.

ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

До 23 апреля в выставочном зале пенко, И. Лузакова, В. Машина, ощущение тишины, покоя, уединена бульваре Гагарина свои работы Е. Воскобойникова, Е. Фетисова, ния. Каждый художник нашел для
экспонирует региональная органи- А. Ивахненко и других. Выставка решения этой сложной задачи свои
зация Союза художников России. радует разнообразием и яркостью выразительные средства.
Открытие вернисажа было камер- индивидуальностей, художественБесспорно, посетители выставным, светлым и теплым, как и само ных манер, богатством общей пали- ки получат неизгладимое впечатчувство, которое выносят посети- тры, смелостью фантазии и творче- ление, соприкоснувшись с миром
тели, попавшие под обаяние этой ского поиска.
искусства. Кроме того, у каждого
выставки, отразившей неброскую
Создавая великолепные натюр- из них есть возможность приобрекрасоту весеннего пейзажа, очаро- морты, художники раскрывают сти понравившуюся работу на павание пробуждающихся природных не только красоту вещей, но вме- мять. Цены вполне демократичные.
сил.
сте с тем и мир человека, его мыс- Тем самым мы не только украсим
Представлено более 40 произведе- ли и чувства. Представленные пей- интерьеры своих квартир, но и подний известных живописцев М. Ре- зажи передают непосредственность держим жизнедеятельность Союза
шетнева, В. Луневского, А. Оси- и поэтичность живой природы, художников.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В театре д ля детей и советских художников,
и юношества готовит- вошедши х в к лассик у
ся к открытию выставка книжной иллюстрации.
лучших творческих работ Выставка предвосхитит
молодых художников – встречу юных зрителей
студентов Брянского об- с премьерой спектак ля
ластного коллед жа ис- по сказке А. Погорельского, которую театр гокусств.
товит к 200‑летию со дня
Экспозиция включает рождения А. К. Толстого.
авторские работ студен- Студенты колледжа вытов‑живописцев по мо- полнили свои творческие
тивам фантасти ческой работы под руководством
сказк и А нтони я Пого- ведущих преподавателей
рельского «Черная кури- колледжа М. Колесника
ца» и акварельные ко- и Т. Папсуевой. Преподапии с самых известных ватель колледжа, извести л л юст ра ц и й русск и х ный дизайнер С. Мель-
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ТЕАТР ДРАМЫ
7 апреля: «Божьи одуванчики». Начало в 19.00.
8 апреля: «Бременские музыканты». Начало в 12.00.
«Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
9 апреля: «Зойкина квартира». Начало в 18.00.
14 апреля: «Девичник». Начало в 19.00.
Гастроли Орловского театра «Свободное пространство» для детей и юношества
19–21 апреля: «У ковчега в восемь», сказка. Начало в 11.00.
19 апреля: «Веселые жены Виндзора», лирический
фарс. Начало в 19.00.
20 апреля: «Клятвенные девы». Начало в 19.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Гастроли Калужского ТЮЗа
7 апреля: «Два мастера». Начало в 10.00. «Беликов.
Реабилитация». Начало в 14.00.
ДК БМЗ
7 апреля: концерт группы «КняZz». Начало в 19.00.
8 апреля: концерт группы «Мельница». Премьера
альбома «Химера» флагманов русского фолк-рока. Начало в 19.00.
18 апреля: «Любовь и голуби», антрепризный спектакль с участием актеров Олеси Железняк, Раисы Рязановой, Анатолия Журавлева, Михаила Жигалова,
Ольги Тумайкиной. Начало в 19.00.
К/З «ДРУЖБА»
9 апреля: «Страсти по Матфею» – оратория митрополита Илариона (Алфеева) в исполнении Брянского
городского камерного оркестра и Брянского академического хора. Начало в 17.00.
12 апреля: «Приношение Босху» – рок-концерт шоугруппы «Flos Florum». Свежее звучание средневековых
мелодий. Начало в 19.00.
13 и 14 апреля: «Артистка из Сибири» – киноспектакль к юбилею Инны Макаровой. В основе сюжета – жизнь легенды советского кино, ее первые роли,
знакомства, которые стали знаковыми. Образ Инны
Макаровой воплотит на сцене молодая актриса Жанна Пугачева. Начало: 13 апреля в 19.00, 14‑го в 13.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
9 апреля: презентация книги «Суземский край.
Историко-литературные очерки». Впервые сделана серьезная попытка собрать воедино, обобщить и систематизировать известные и ранее неизвестные факты
многовековой истории района. Начало в 12.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
7 апреля: концерт московской группы «Середина».
Начало в 20.00.

Кафе «Preta Marca»:
–
–
–
–
–
–

ников
с
большой
вы д у мкой и ч у вством
такта выполни л эск из
рекламы к предстоящей
премьере.

Выставка студенческих
работ призвана вызвать
интерес у самых юных зрителей к личности и творчеству великого земляка.

корпоративы
торжества
свадьбы
поминальные обеды
бизнес-ланчи
доставка заказов
Тел.
по Брянску.
30-11-21.
Доступные цены.
Адрес: г. Брянск, ул. Крахмалева, 37
(напротив областной ГИБДД).

Подписка-2017

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
Началась подписка на
«Брянский рабочий» на
2-е полугодие 2017 года.
Нашу газету можно выписать во всех почтовых
отделениях связи области:
– на 6 месяцев – за 343
руб. 26 коп.;
– на 3 месяца – 171 руб.
63 коп.:
– на 1 месяц – 57 руб.
21 коп.
Индекс газеты – П1942.

НА ДОМУ

Выезд в район, вызов бесплатно.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33-71-42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
8 апреля (4.00–13.00). Вероятно заболевание верхних дыхательных путей, бронхов и носоглотки.
13 апреля (6.00–13.00). Возможны головные боли,
бессонница, ломота в суставах, отеки.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер южный, 3–4 м/с. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла, в выходные дни — от +5 до +8°С. Атмосферное
давление вчера было 748 мм рт. ст., сегодня оно понизится до 738 мм, а в выходные повысится до 750 мм.
Восход солнца 7 апреля в 6 часов
1 минуту, заход — в 19 часов 26 минут.

