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Цена свободная

Мы – друзья и соседи,
мы связаны кровью!
Наши корни – едины,
а мысли – чисты!
«Белоруссия…» –
снова с особой любовью
Это слово шепчу,
словно имя сестры.
Владимир СОРОЧКИН.

ДВЕ СЕСТРЫ —
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ

Читайте 4–5-ю стр.
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2 апреля — День единения народов Беларуси и России
Уважаемые жители Брянской
и Гомельской областей!
Поздравляю вас с Днем единения
народов Беларуси и России!
Этот праздник символизирует стремление граждан наших государств жить
в мире и дружбе, развивать и укреплять
многосторонние связи. В этот день мы
ощущаем себя одной большой, крепкой
семьей, частицей великого славянского
мира.
Мы дорожим многовековыми традициями братства, добрососедства и доверия, которые были пронесены сквозь
годы испытаний и военного лихолетья, бережно хранились и передавались
из поколения в поколение. В них наши
корни, в них источник нашей силы.
Ни один регион России не связан так
тесно с Беларусью, как Брянщина. Практически у каждого из нас есть родственники, друзья или знакомые в Беларуси,
а в приграничье немало российско-белорусских семей. Отрадно, что добрые связи и традиции год от года развиваются
и обогащаются.
Между нами нет границ не только
на карте, но и в осознании людей. Союзное государство сегодня – это общий
дом для наших народов. И мы делаем
все для его укрепления его могущества.

Уважаемые жители Гомельской
и Брянской областей!
Сердечно поздравляю вас
с праздником –
Днем единения народов Беларуси
и России!
Для большинства белорусов и росси ян этот праздник явл яется символом нерушимости многовекового
братства.
Духовное родство наших народов прошло испытание временем, а партнерские
связи служат прочной основой для развития эффективного взаимодействия
по всем направлениям.
Наш курс на построение союзнических отношений основан на естественном стремлении белорусов и россиян
мирно жить и взаимовыгодно сотрудничать в рамках единого экономического, научно-технического и культурного
пространства.
Географическое положение Гомель- чить каждому гражданину достойную
Искренне желаю всем жителям Брянской и Гомельской областей успехов щины способствует тесным контактам жизнь.
Дорогие друзья! В этот праздничный
во всех добрых начинаниях, мира, со- со многими российскими регионами,
включая Брянскую область, с которой день от всей души желаю вам крепкого
гласия и процветания!
нас связывают многолетние добрососед- здоровья, счастья и благополучия!
Пусть в ваших семьях царят благопоские отношения.
лучие и любовь!
Убежден, что, только объединив усиВладимир ДВОРНИК,
Александр БОГОМАЗ, лия, можно подняться на качественпредседатель Гомельского областного
губернатор Брянской области но новую ступень развития и обеспеисполнительного комитета.

Брянская марка

В областной Думе

ИНИЦИАТИВА
МОЛОДЫХ

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА

Гран-при всероссийского конкурса «Лучший хлеб России‑2017» удостоена продукция ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».
Значимой наградой отмечены высокие вкусовые качества хлеба «Петровский», булочки «Умница», обогащенной йодоказеином, и витушки обсыпной, которая
получила также кубок первой степени среди хлебобулочных плетеных изделий из пшеничной муки высшего сорта.
Всероссийский конкурс организован Минсельхозом
совместно с Российским союзом пекарей и Международной промышленной академией и НИИ хлебобулочной промышленности.
Поздравляем брянских хлебопеков с очередными наградами и желаем успехов в их благородном труде!

Пути взаимодействия и сотрудничества представительных органов муниципальных образований с молодежными парламентскими структурами в решении актуальных вопросов развития региона обсудили 24 марта
в областной Думе. Мероприятие подобного уровня прошло впервые.
Председатель областной Думы В. Попков подчеркнул
важность формирования кадрового резерва в муниципальных образованиях. «Необходимо активизировать
деятельность молодежных советов в районах с привлечением их к обсуждению важных проблем, шире
использовать потенциал молодежных структур, действующих на территории муниципальных образований», – сказал он.
Участники совместного заседания рассмотрели планы мероприятий областной Думы, представительных
органов муниципальных образований, собрания молофессиональной ориента- дых депутатов и молодежного парламента по реализации. На заводе компании ции отдельных положений Послания Президента Рос«Умалат» работают про- сии Владимира Путина Федеральному Собранию РФ
фессиона лы более чем (от 1 декабря 2016 года).
20 специальностей, и мы
Среди совместных планов – организация I Междуна деемся, ч т о к т о -т о народного молодежного форума национальных культур
из ребят выучится и вер- «Брянщина – территория дружбы».
нется в родной Севск,
чтобы работать на нашем
Муниципалитет
предприятии», – говорит
директор производства
Евгения Левкина.
Пока программа «Растем вместе с «Умалат» работает в пилотном режиме, экскурсии проводятся
Торжества прошли в районном Доме культуры. Секрепо предварительным за- тарь регионального отделения «Единой России» Юрий
я вкам. О своем жела- Гапеенко поздравил жителей со знаменательной датой.
нии побывать на заводе
По его словам, в настоящее время район имеет мноуже сообщили учащиеся жество предпосылок для успешного экономического
2‑го и 6‑го классов одной роста: стабильную агропромышленную базу, развиваиз местных школ.
ющийся промышленный сектор и выгодное транспорНапоминаем, что с де- тно-географическое положение.
кабря 2016 года компания
«Главное – здесь живут замечательные люди, пре«Ума лат» проводит экс- данные родной земле. Желаю району реализации маскурсии для желающих оз- штабных проектов, процветания и стабильности, а всем
накомиться с деятельно- его жителям – крепкого здоровья, семейного счастья,
стью предприятия. Цеха благополучия и мира!» – сказал Юрий Гапеенко.
посетили представители
От имени главы региона Александра Богомаза и предадминистрации Севского седателя областной Думы Владимира Попкова он вмерайона, учителя, воспита- сте с заместителем секретаря регионального отделения
тели детских садов и со- «Единой России», ректором Брянского государственноциально активные граж- го аграрного университета Николаем Белоусом вручил
дане.
почетные грамоты заслуженным работникам района.

РАСТЕМ ВМЕСТЕ С «УМАЛАТ»

Крупнейший производитель сыров
запускает новую образовательную
программу для школьников

На экскурсиях, организованных на предприятии,
дети знакомятся с современным производством,
а во время мастер-класса
готовят блюда из маскарпоне и рикотты Unagrande.
Второклассники Севской
средней школы № 2 одними из первых оценили креативный подход сотрудников компании «Умалат»
к ранней профориентации.

И м по к а з а л и в е сь
процесс производства:
от приемки молока до выхода готовых сыров с конвейера и их последующей
отправки в торговые точки. С интересом следила
ребятня за отлаженной
работой в цехах по прои зв одс т ву моц а р е л л ы
и упаковке готовых сыров. Не меньше восторгов
вызвало настоящее кули-

нарное шоу, в ходе которого ребятам предстояло
собственноручно приготовить десерт – шоколадно-ягодный мусс из шокола дного маскарпоне
и классической рикотты
Unagrande. В к улинарном поединке приняли
у частие несколько команд: «Звезды», «Моцарелла», «Железные орлы»
и другие. Юным кондитерам присуждались баллы
за чистоту, аккуратность
и скорость приготовлени я коронного блюда.
Вк ус десерта собственного приготовления запомнится школьникам
надолго. С собой ребята
унесли не только приятные впечатления и подарки, но и новые знания.
«Детям младшего возраста ва ж но показать,
как и из чего производятся те продукты, которые
они привыкли покупать
в магазине. Для старшей
школы, когда ребята уже
задумываются о выборе
своего будущего, важнее
сделать акцент на про-

Финансы

ДОЛГ СОКРАЩАЕТСЯ

С начала года госдолг Брян- дов 988 миллионов рублей.
ской области уменьшился На 1 марта эта сумма снина полмиллиарда рублей.
зилась почти на полмиллиНа 1 марта его сумма со- арда и составила 12 миллиставила 12,54 миллиарда ру- ардов 547 миллионов рублей.
блей. Об этом сообщи ли На бюджетные кредиты прив областном департаменте фи- ходится 8,15 миллиарда рублей. Кредиты, полученные
нансов.
На 1 января 2017 года го- в различных финансовых орсударственный долг регио- ганизациях, составляют чуть
на насчитывал 12 миллиар- более 4 миллиардов.

НА ПРИЕМ!
В приемной Президента РФ по Брянской области (пр. Ленина, 33) с 10.00 до 13.00 граждан ждут:
5 апреля – руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской
области Ведерников Сергей Александрович;
19 апреля – главный федеральной инспектор
по Брянской области Соломатин Леонид Михайлович;
26 апреля – прокурор Брянской области Войтович Александр Петрович.
Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 18.00).

ВЫГОНИЧСКОМУ
РАЙОНУ – 40 ЛЕТ

Школа
ЭКЗАМЕН ДОСРОЧНО
Досрочные единые госэкзамены проходят на базе
средней школы № 28 областного центра с 23 марта
по 14 апреля.
В этом году в Брянской области в досрочный период
ЕГЭ будут сдавать 355 выпускников. Для них оборудован единственный в регионе пункт проведения экзаменов, который разместится в средней школе № 28.
Во время итоговой аттестации будет использована технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и экзаменационных материалов участников
ЕГЭ непосредственно в пункте проведения тестов.
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Актуально

РАЗОБРАТЬСЯ
С МУСОРОМ

Кроме того, на реализацию проекта «Формирование комфортной
городской среды» Брянску выдеВ этом году в Брянске отремон- виях весомой финансовой поддерж- лено более 120 млн. рублей, из них
тируют 44 участка дорог на общую ки, оказанной городскому бюджету две трети будет направлено на блаГубернатор Александр Богомаз призвал навести пов этом году, мы сможем отремонти- гоустройство дворовых территосумму 514,5 млн. рублей.
рий, а треть – общественных про- рядок в деле вывоза и ликвидации мусора. Брянской обровать
60
километров
дорог.
Много
Деньги распределены следуюстранств.
ласти предстоит выбрать двух региональных операторов,
щим образом: 99,5 млн. руб. будут это или мало? С одной стороны, для
Как включить свой двор в про- которые будут осуществлять cбор, транспортирование,
Брянска это рывок, с другой, общая
направлены на дороги Володарского
протяженность городских дорог – грамму ремонта? Главное усло- обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение
района, 118,1 млн. руб. – Бежицко- более 800 километров».
вие – инициатива самих жите- твердых коммунальных отходов.
го района, 138,3 млн. рублей – СоНапомним, в прошлом году, лей: самостоятельно подать заявку
На совещании в облправительстве глава региона обветского района и 158,6 млн. пойдут впервые за несколько лет, благодаря и подтвердить личное активное
ратился к подчиненным:
в Фокинский район.
поддержке губернатора А. Богомаза участие в процессе благоустрой– Мы должны вместе выработать решение, а то полуГлава городской администрации на дорожную отрасль города было ства двора. Причем с заявкой стоит чается, что у нас бутафория какая-то с утилизацией муАлександр Макаров отметил: «К со- выделено 1,2 млрд. рублей. В этом поторопиться, «комфортная город- сора происходит. «Макет» завода существует, единицы
жалению, все дороги невозможно году с учетом строительства новых ская среда» уже активно форми- наживаются и считают, что построили бизнес. Прежде
отремонтировать сразу. Даже в усло- дорог запланировано 1,6 млрд.
руется.
чем отдавать полигоны арендаторам, вы сами должны
все тщательно изучить и просчитать.
Резонанс
Директор областного департамента природных ресурсов Андрей Тимошин сообщил о том, что ежегодно
на территории региона образуется около 1,2 миллиона
тонн мусора.
В регионе имеется 16 полигонов твердых коммунальСотрудники группы ком- ром не было никаких ста- только позволит пого- Брянского района, на копаний «Надежда» до глуби- рых строений и зданий, да. Пока же благоустроен тором со временем будет ных отходов, еще три строятся в Красногорском, Поны души тронуты заботой а на фотографиях, обнаро- только сам поселок и до- продолжено строитель- гарском, Выгоничском районах.
На данный момент лишь четыре российских региона
одного из интернет-изда- дованных неравнодушным рога к нему.
ство, может и подождать.
ний о чистоте обширных СМИ, старые сгнившие
В настоящее время со- Гораздо актуальнее наве- из 85 определились с региональным оператором.
пригородных территорий, балки, доски и прочий бирать мусор, разбросан- дение порядка в населенотведенных под долговре- строительный и бытовой ный по обширной террито- ных пунктах, чем на необ- Здравоохранение
менное строительство.
мусор отнюдь не от ново- рии пустыря, по весеннему житых пустырях.
бездорожью весьма проВсех неравнодушных
Кучи мусора в окрест- стройки.
Кто свозил этот хлам блематично. Сотрудники мы приглашаем вместе
ностях коттеджного поселка Андреевский парк на территорию Брянского компании в обязательном с нами принять участие
вызвали ожидаемое воз- района, выяснить едва ли порядке проведут здесь в субботниках по уборке
мущение одного из интер- удастся, но со временем уборку мусора, как только территорий города Брян60‑летие отметила Брянская городская поликлиника
нет-изданий. Не вполне мусор будет обязательно беспрепятственно сможет ска и его окрестностей. № 5. Поздравить коллектив с юбилеем пришли сотни
Рады будем видеть и чле- гостей, в их числе руководители областного департасправед ливо обвин ять утилизирован ГК «Надеж- проходить техника.
Работать придется, ко- нов ак т и вног о и н тер- мента здравоохранения, депутаты областной Думы, рув за г рязнен и и п уст ы- да». Работы по наведению
ря только ГК «Надежда». порядка и благоустройству нечно, не один день. Од- нет-издания с граблями, ководители города и Фокинского района, главные врачи
Коттеджный поселок по- вокруг поселка обязатель- нако заброшенный пу- а не только с фотоаппа- лечебных учреждений города.
строен в месте, на кото- но будут продолжены, как ст ы рь на т ерри т ори и ратом в руках.
Поучаствовать в торжестве в этот раз удалось практически
всем 400 сотрудникам медучреждения. Как поКошелек
Без грифа «Секретно»
яснил главный врач поликлиники, доктор медицинских
Меньше тратить, больше сберенаук, профессор, заслуженный врач РФ Иван Дубовой,
гать. Таковы предпочтения брянцев,
медики решили апробировать недавно установленное
подмеченные банкирами.
оборудование для видеоконференций. Примечательно,
Телеканал «Звезда» подготовил цию и фиктивные документы. Со- что пятая поликлиника в плане новых технологий очень
серию публикаций из так называе- гласно документу все парашютисты часто была впереди коллег. В 2007 году здесь впервые
мой «особой папки» Сталина – это окончили Борисовскую школу абве- в Брянске заработала электронная регистратура. А поособо важные документы, которые ра. Их выбросили с минского аэро- том здесь появился и свой колл-центр. Однако, внедряя
ложились на стол Генерального се- дрома на самолете «Хейнкель‑111».
передовые технологии, пятая сохраняет лучшие традикретаря ЦК ВКП(б) в 1944–1953 го«Руководителем группы парашю- ции отечественного здравоохранения.
В Брянской области в прошлом
дах. Часть этих докладов засекре- тистов является задержанный ГриСегодня поликлиника № 5 – многопрофильное амгоду было выдано кредитов на сум- чена до сих пор, но с некоторых, щенко Николай Данилович, он же булаторно-поликлиническое учреждение здравоохранему 117 млрд. рублей, что на 15 млрд.
которые и вошли в эту рубрику, Николаев Николай Григорьевич, ния, оказывающее помощь взрослому и детскому насебольше, чем в 2015 году, сообщил
недавно снят гриф секретности. 1914 года рождения, украинец, быв- лению численностью около 70 тысяч человек.
и. о. управляющего Брянским отдеОдин из этих материалов посвящен ший военнослужащий Красной арВ праздничный день чествовали лучших сотруднилением ГУ Банка России по ЦФО
операции НКВД по поимке немецких мии», – сообщается в докладе.
ков поликлиники. А зам. главврача Алла Шумейко подиверсантов под Клинцами.
Ви к тор Март ья нов на прессДиверсанты призна лись, что лучила медаль «За заслуги перед городом Брянском».
конференции.
17 марта 1944 года Сталин получил должны были осесть в брянских
Он отметил, что 67 процентов
секретный доклад о том, что в Клин- лесах и организовать бандитские
Налоги
от общего объема кредитования
цовском районе в ночь на 10 мар- группы, в которые вовлекались бы
приходится на предприятия и орта был выброшен вражеский десант дезертиры. Грищенко также приганизации, 33 процента – на наиз девяти парашютистов. Характер- знался, что немцы подготовили
селение.
но, что четверо диверсантов сразу же и вторую группу из 16 человек, коВ. Мартьянов сообщи л, что
явились с повинной. Остальные торую также планировали выбров прошлом году выдано ипотечпятеро были арестованы 11 мар- сить в том же районе. Доклад заС 1 января 2017 года в соответствии с Федеральных кредитов на сумму 9 млрд. рута после вооруженного столкнове- канчивается сообщением о том, что ным законом от 03.07.2016 № 243‑ФЗ администрироблей, что на четверть больше, чем
ния с оперативной группой НКВД. задержанных передали в управле- вание страховых взносов осуществляет Федеральная
в 2015 году. Средняя сумма креди- У задержанных изъяли оружие, ра- ние Смерш.
налоговая служба. В целях недопущения ошибок при
та 1 млн. 400 тыс. рублей, средний
заполнении
платежных поручений и роста невыясненОбщественная палата
срок ипотеки – 15 лет. При этом он
ных платежей налоговые инспекции области в рамках
отметил, что в регионе «сохраняетвсероссийской акции проводят дни открытых дверей для
ся тенденция к сберегательной моплательщиков страховых взносов.
дели в поведении граждан: меньше
Представители организаций и индивидуальные предтратить, больше сберегать». ОбъНа днях 20 мальчишек и девчонок ты Брянской области. После спекем вкладов населения в 2016 году
из Слищенской школы в сопрово- такля дети за чаем обсудили с пред- приниматели смогут получить подробную информавырос по сравнению 2015 годом
ждении социального педагога Г. Бан- седателем комиссии И. Цыганковой цию о порядке исчисления и уплаты страховых взносов,
о реквизитах для заполнения платежных документов,
на 8 процентов – до 94 млрд. рублей.
ной и фельдшера ФАПа С. Бохан спектакль и поделились впечатлео наличии/отсутствии задолженности по страховым
По словам Виктора Мартьянопобывали на спектакле «Финист – ниями.
взносам, о возможностях «Личных кабинетов» для всех
ва, Банк России намерен провоКак
отметили
организаторы,
Ясный сокол» в областном театре
категорий налогоплательщиков на сайте ФНС России.
дить активную работу по выпуску
на
этом
работа
с
социально
незадля детей и юношества.
Специалисты налоговых органов расскажут о порядкорпоративных облигаций и акций,
щищенными семьями не заканчиИнициатором поездки стала ко- вается. Планируется оказание им ке заполнения расчета по страховым взносам, в том
и жители Брянской области «обратят внимание на эти финансовые
миссия по поддержке семьи, детей помощи силами Общественной числе с помощью программного обеспечения, выдадут
образцы квитанций на уплату ИП фиксированного плаинструменты».
и материнства общественной пала- палаты.
тежа по страховым взносам, а также проведут сверку
расчетов за 1 квартал 2017 года.
Стихия
3 апреля налоговые органы Брянской области будут принимать посетителей с 9.00 до 18.00; во вторник,
4 апреля – с 9.00 до 20.00.

НАВЕДЕМ ЧИСТОТУ ВМЕСТЕ

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ДИВЕРСАНТЫ ПОД КЛИНЦАМИ

КРЕДИТНАЯ
ИСТОРИЯ

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

А С КРЫШ ЛЕТЕЛИ КИРПИЧИ...

Во вторник в Брянске разыгрался упав на проезжую часть, повредил ны два дерева. Ветви одного из них
ветер. От его порывов с крыш мно- три автомобиля и оборвал прово- перегородили дворовую дорожку,
гоквартирных домов падали кирпи- да. У перекрестка улиц Урицко- по которой автомобили въезжали
чи, дребезжали на окнах металличе- го и Красноармейской сломанная к общежитию. В среду утром «ваские откосы. Однако сильнее всего ветка перегородила часть доро- лежник» еще оставался на месте,
ураган потрепал старые высокие де- ги. Чтобы освободить путь, при- что, конечно, вызывало возмущеревья, стоящие вдоль дорог.
шлось срочно вызывать коммуналь- ние жильцов. Двое мужчин с тревогой показывали на старые деревья
По словам очевидцев, на по- щиков.
Погуляли вихри и во дворах. во дворе и спрашивали, будут ли их
вороте к микрорайону «Речной»
(недалеко от бассейна ДОСА АФ В тыловой части домов № 9 и убирать.
и Октябрьского моста) тополь, № 11 по улице Костычева повалеЕгор ФИЛИППОВ.

Выражаем огромную благодарность руководству
Медведовской сельской администрации (Клинцовский район) Нине Николаевне Рощупкиной и Марине
Николаевне Кужелевой за заботу о людях. Благодарим
также Ларису Викторовну Середу, инспектора ЕДДС
села Киваи. От всего сердца хочется пожелать этим
замечательным людям успехов в работе, благополучия,
семейного счастья. Мы, жители села, рады, что нам
больше не грозит опасность – в сельской глубинке воцарился порядок.
В. БРИКС и А. ГРЕБЕНЕЦ.

живая вода
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Печатный юбилей

ЦЕЛЫЙ ВЕК
В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

«Гомельская праўда»
первой из газет Беларуси
отметила 100‑летие со дня
выхода первого номера.

Молодые журналисты
«Гомельскай праўды».

Участники и гости тор- га зет н ы х п у бл и кац и й.
жественного собрани я По словам главного репроследили историю Го- дактора Сергея Беспаломельщины через призму го, практически сто лет
в режиме реального времени журналисты областной газеты ведут репортаж
событий, оставляя в истории уникальную летопись
родного края.
С вековым юби леем
поздравил «Гомельскую
праўду» Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко. «По популярности и тиражу ваше издание – одно из лучших
в белорусской региональной периодике, – говорится в поздравлении. –
Приверженность лучшим
журналистским традициям позволяет вам постоянно находиться в центре событий, идти в ногу
со временем, поднимать
ак т уа л ьн ые проблем ы
жизни области и взвешенно их оценивать».

30 марта 2017 года

Города-побратимы
Поздравляя коллектив
газеты, министр информации Республики Беларусь
Лилия Ананич отметила:
«Слово, как и сто лет назад, сегодня является оружием. В руках журналистов «Гомельскай праўды»
это ору жие созидания,
утверждения патриотических идеалов и ценностей,
оружие строительства нашей суверенной, независимой Беларуси».
Радость торжества с
журналистами разделили
представители областных
и городских властей, силовых структур, деловые
партнеры, руководители
областных изданий страны
и главные редакторы районных газет Гомельщины.
Теплые поздравления газете адресовали губернаторы
Гомельской и Брянской областей Владимир Дворник
и Александр Богомаз.
Многолетний и добросовестный труд журналистов «Гомельскай праўды»
отмечен почетными званиями, грамотами, благодарностями.
Алена ЕПИШЕВА.
Фото
Алексея ГЕРАСИМЕНКО.

Про100 правда
Выставку, посвященную столе- выходило как «Палеская праўда»,
тию «Гомельскай праўды», старей- с 1938 года – «Гомельская праўда».
шей газеты Беларуси, презентовали
История газеты тесно связана
во дворце Румянцевых и Паскевичей. с историей Гомеля. Журналисты
Юбилейной экспозиции отвели всегда были не просто летописцами
достойное место – в зале централь- и очевидцами событий, но и активной части дворца. Ведь исторически ными их участниками. Сражались
судьбы газеты и княжеских апарта- на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной войны, были
ментов переплетаются.
– Примечательно, что первая в числе ликвидаторов последствий
редакция располагалась в здании чернобыльской катастрофы.
Именем первого редактора «Го- уникальные архивные документы
нынешнего дворца Румянцевых
мельскай
праўды» Николая Билец- и фотоснимки, воспоминания веи Паскевичей, – отметил главный
теранов газеты, знаковые публиредактор «Гомельскай праўды» Сер- кого названа улица в областном
кации. Над юбилейным изданием
центре.
Довоенный
редактор
Илья
гей Беспалый. – Собранные на вытрудился
весь творческий коллекставке фото, исторические докумен- Кожар в годы оккупации был одтив редакции.
ты и вещи разных эпох позволяют ним из руководителей партизанскоПоздравить журналистов с солидпроследить вековую историю разви- го подполья и одновременно членом
тия издания. Каждый экспонат уни- редколлегии газеты. Имя Героя Со- ным юбилеем пришли представитекальный: фрагмент строкоотливной ветского Союза носит одна из цен- ли облисполкома, дворцово‑паркового ансамбля, коллеги из других
машины, воссозданная фотолабо- тральных улиц Гомеля.
Что говорить, сто лет – целая эпо- изданий. Пожелали старейшей газератория, старинные печатные машинки, исторические фотоснимки, ха. За вековую историю произошли те Беларуси процветания, больших
другие вещи из рабочих будней жур- колоссальные изменения. Совре- тиражей и благодарных читателей.
налиста. В экспозиции представле- менная «Гомельская праўда» – ве- Почетными гостями юбилейной
ны номера газеты разных лет, ко- дущее периодическое издание обла- выставки стали ветераны редакции.
торые удалось разыскать в архивах сти. Под брендом создан настоящий Они с ностальгией рассматривали
музея. Особое место занимает один медиахолдинг, который включает предметы, которые для современиз первых номеров, который дати- газету, издательский дом, интер- ных корреспондентов уже стали ранет-портал «Правда Гомель» и ра- ритетами. Мастера печатного слова
рован 19 марта 1917 года.
Изначально периодическое изда- диостанцию «ПРАВДА РА ДИО» отметили, что современные журналисты достойно продолжают летоние называлось «Известия Гомель- на волне 99 FМ.
На выставке также состоялась пись истории Гомельщины.
ского совета рабочих и солдатских
депутатов». После несколько раз презентация книги «Гомельская
Алена ЕПИШЕВА.
меняло свое название, до войны праўда». 100 лет». На ее страницах
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО.

Память

РОДНЯТ НАС ГЕРОИ
В Лоевском музее бит- тия со дня рождения Вол- датскую. В городе Орджовы за Днепр бережно хра- кова. – У нас есть письмо, никидзе прошел ускореннят материалы, повеству- адресованное этой жен- ный курс артиллерийского
ющие о судьбе уроженца щине в город Азов Ро- училища, был направлен
Брянщины, Героя Совет- стовской области. Дело командиром минометной
ского Союза Евдокима в том, что, когда Евдо- группы под Сталинград.
киму было 11 лет, Вол- В боях на волжских руВолкова.
ковы с детьми переехали бежах в феврале 1943‑го
– В 1973 году учащие- из родной деревни Ко- лейтенанта Волкова конся и преподаватели Ло- роткое Почепского райо- тузило. За проявленное
евского педагогического на в Краснодарский край, мужество он был награжучилища (теперь колледж) на хутор Ново‑Пеховский. ден медалью «За отвагу».
вели переписку с сестрой Голод заставил крестьянВ октябре 1943 года
Героя Меланьей Дени- скую семью искать луч- рота Волкова отбила две
совной, – рассказала ди- шей судьбы.
атаки на реке Сож. При
ректор Лоевского музея
После окончания семи- форсировании Днепра
битвы за Днепр Римма летки в 1941‑м Евдокима на Лоевщине рота ВолСтадникова в день 95‑ле- призвали на службу сол- кова поддержала своим

ВСТРЕЧА В МОГИЛЕВЕ

30–31 марта под эгидой Белорусской общественной
организации «Породненные города» в Могилеве впервые состоится встреча городов‑побратимов Беларуси
и России.
В этот областной центр приедут около 150 человек
из городов‑побратимов двух государств. Республику Беларусь представят мэры всех областных центров.
От Российской Федерации будут делегации СанктПетербурга, Омска, Екатеринбурга, Пензы, Вологды
и других городов.
На встрече пойдет речь о трех направлениях сотрудничества. На первой секции на базе ОАО «Могилевлифтмаш» обсудят экономический блок вопросов. В Белорусско-Российском университете соберутся
представители образования. Участники третьей секции
в могилевском зоосаде обсудят развитие туризма.
Предполагается участие во встрече посла РФ в Беларуси Александра Сурикова и подмосковного губернатора, председателя Ассоциации городов‑побратимов
РФ Андрея Воробьева. Ожидается, что после форума
пройдет пленарное заседание с участием председателя
Могилевского облисполкома Владимира Доманевского.
Т. ВИКТОРОВА.

Вехи

НА БЕРЕГА
ДНЕПРА И ДРУТИ

Древний Рогачев на Гомельщине отметит 3 июля свое
875‑летие.
Город на берегах Днепра и Друти впервые упоминается в Ипатьевской летописи. В XIII веке он входил
в состав Великого Княжества Литовского, а с XIV века
стал центром волости.
Современный Рогачев известен далеко за пределами Беларуси своей неповторимой сгущенкой, точными
приборами и, безусловно, талантливыми людьми. Достаточно вспомнить, что Рогачевщина – родина народного писателя Беларуси, драматурга Андрея Макаенка,
чьи пьесы ставились в московских театрах и десятилетиями жили на сцене. В этом крае любил отдыхать
и творить незабываемый Владимир Короткевич, здесь
вдохновлялись еще в предвоенное время Михась и Григорий Лыньковы.
В сентябре 2016‑го рогачевская земля принимала
День белорусской письменности.
К празднику райцентр заметно преобразился и похорошел.
3 июля, в День независимости Республики Беларусь,
Рогачев соберет немало гостей и, конечно, представителей Российской Федерации. Как рассказали в Рогачевском райисполкоме, на 8‑й межрегиональный фестиваль
«Зори над Днепром» приедут представители города-побратима Котельники Московской области, Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также представители
Прибалтики, Чехии.
Тамара КРЮЧЕНКО.

минометным огнем десантный батальон, чем
здорово помогла в захвате и удержании плацдарма на правом берегу Днепра. Старший лейтенант
Евдоким Волков уничтожил 10 солдат и офицеров
противника, но погиб сам.
30 октября 1943‑го он был
посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
В том письме 1973 года
лоевские учащиеся сообщали сестре Героя об увековечении памяти Евдокима Волкова в мемориале
в центре городского поселка. А к 70‑летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне центр Лоева

преобразился, проведена
реконструкция мемориала героям днепровского
сражения. И как прежде,
воспоминания о близких
людях, желание побывать
на местах их подвигов
приводят сюда уже внуков и правнуков участников форсирования. И пишут, и приезжают...…
А в мае 2016 года на фасаде здания Дома культуры в хуторе Новопеховский Краснодарского края
открыта мемориальная доска в память об уроженце Брянщины, высажены
рябины.
Тамара КРЮЧЕНКО.
Фото из фондов музея
битвы за Днепр.
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ЦЕЛИКОМ
И ПО ЧАСТЯМ
За первый весенний месяц в холдинге «Гомсельмаш» собрано 250 зерновых
комбайнов и машинокомплектов. Немалая часть продукции направилась в Российскую Федерацию.
Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ОАО
«Гомсельмаш» по производству Виктор
Сапончик. В марте отгружены первые
30 КВК‑800 или «Палессе FS80» – высокопроизводительных кормоуборочных
комплексов, а также 10 машинокомплектов МК‑139. Последние, прибыв на ЗАО
СП «Брянсксельмаш», в сжатые сроки
станут комбайнами КСК‑600. Этот самоходный кормоуборочный комбайн предназначен в основном для скашивания
кукурузы в любой фазе спелости зерна,
но хорошо подходит и для других высокостебельных культур, например, подсолнечника, а также зеленых трав.

МЕТИЗНЫЙ ЭКСПОРТ
До 80 процентов выпускаемой продукции Речицкий метизный завод отправляет на экспорт. Причем половину от этого – в Россию.
Предприятие активно сотрудничает с компаниями из Брянской области.
Например, «СТРОЙСИТИ», «АБЕЛСТРОЙ» и некоторыми индивидуальными предпринимателями. Кроме того,
весьма перспективным направлением
в сотрудничестве с Брянщиной стало
оказание услуг по горячему оцинкованию металлоконструкций. Кстати, цех,
в котором используют эту технологию,
был открыт шесть лет назад. На данный
момент его производственная мощность
составляет до 80 тонн в сутки. Как сообщил начальник аналитического бюро
завода Сергей Марцуль, горячее оцинкование во всем мире признано самым
прогрессивным и наиболее эффективным способом защиты металлических
конструкций и труб от коррозии.
– Такое покрытие более надежное, поскольку цинк защищает черный металл
как от механических, так и от химических внешних воздействий, и существенно продлевает срок жизни изделия – до 50 лет, – подчеркнул Сергей
Марцуль.
Речицкий метизный завод выпускает свыше 1400 наименований различных изделий: гвоздей, шурупов, винтов,
болтов, гаек.

Специалисты белорусских предприятий изучали на БМЗ основы бережливого производства. Это
представители группы компаний «Завод систем охлаждения и радиаторный завод» и ОАО «Белаз» (Белоруссия).

УЧАТСЯ
БЕРЕЖЛИВОСТИ

Курс включал в себя девять основных направлений по изучаемой теме, в том числе систему 5 С,
SWIP, картирование потока создания ценности,
вытягивающее производство (К АНБАН, АВСклассификация, балансировка), ТРМ, ОЭО, SMED,
инструменты решения проблем, целеполагание
(х‑матрицы, ситуационный анализ), дорожную
карту поставщика и квалификационный экзамен.
В качестве преподавателей выступили специалисты БМЗ, они же и привлекают поставщиков
к обучению в процессе проведения внешних аудитов. Так, группа компаний «Завод систем охлаждения и радиаторный завод», обучив в прошлом году
одну группу «бережливцев», направила новый состав специалистов. Примечательно, что к ним присоединились и их заказчики из ОАО «Белаз». Хотя
последние напрямую не связаны с БМЗ, но заинтересовались передовым опытом.
– У нас на предприятии было несколько попыток внедрения бережливого производства. Удалось
не все, – рассказывает ведущий инженер группы
компаний «Завод систем охлаждения и радиаторный завод» Артем Шаталов. – Сейчас, конечно, понимаем, какие допускали ошибки. После возвращения на завод будем выстраивать план внедрения.
По словам ведущего специалиста по производству отдела внешнего аудита БМЗ Александра
Перкова, белорусские специалисты не просто заинтересованы в развитии производственной системы на своем предприятии, но и хотят идти в ногу
с БМЗ в развитии производственной системы.
– А мы, в свою очередь, будем поддерживать
связь с белорусскими поставщиками, консультировать по возникающим вопросам. Уже разработаны корректирующие мероприятия и рекомендации,
которые предоставлены группе компаний «Завод
систем охлаждения и радиаторный завод» – говорит А. Перков.

Творчество

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ
И СУДЬБА

В Суражской районной библиотеке
проходит месячник
белорусской литературы.
Россия и Беларусь.
Многие века наши
народ ы объед и н яет общая истори я
и культура, поэтому мы очень близки
и похожи. Суражская
земля граничит с Беларусью, наши народы связаны не только территориально,
историческими событиями, но и духовной общностью.
Библиотеки Суражского района сотрудничают с белорусскими
библиотеками Хотимского района
Могилевской области, Ветковской
сельской библиотекой Хотимского
района, Ветковской центральной
районной библиотекой Гомельской
области, которая является нашим
большим другом. Уже стало традицией на День библиотек 27 мая ездить с дружеским визитом в Ветковскую библиотеку, делиться опытом
работы, обмениваться библиографической продукцией с коллегами.
«Россия и Беларусь. Мы вместе
навсегда!» – таков девиз нынешнего
месячника, посвященного Дню единения народов Беларуси и России,
а также 45‑летнему сотрудничеству
библиотек Брянской области (Россия) и Беларуси.
В рамках месячника читатели
районной библиотеки уже познакомились с выставками литературы
«Россия и Беларусь – общая история,
общая судьба», «Память грозных
военных лет», «Беларусь. Народная
культура и ее традиции», «Шедевры
литературы Беларуси». Для членов
клуба «Вдохновение» прошел литературно-музыкальный вечер «Две
сестры родные – Россия и Беларусь», где участники мероприятия
познакомились с творчеством известного писателя Беларуси Ивана
Петровича Шамякина. Итоги творческого труда этого автора внушительны – вышло в свет 130 книг об-

щим тиражом свыше 25 миллионов
экземпляров. Сотрудники библиотеки представили обзор самых популярных произведений И. П. Шамякина «Возьму твою боль», «Зенит»,
«Сердце на ладони», где автор рассказывает о Великой Отечественной
войне, о трудных послевоенных годах. Члены клуба посмотрели отрывок из художественного фильма
«Возьму твою боль», снятого по одноименной повести Шамякина. Затем ветеран педагогического труда
Нина Ивановна Силина прочитала
свои стихи о красоте родной природы, о дружбе России и Беларуси.
Ветеран Великой Отечественной
войны, труженик тыла Анна Петровна Мехедова рассказала о своей дочери Алле Игумновой. Алла
Михайловна руководит в белорусском городе Бресте уникальным
коллективом – капеллой мальчиков.
Недавно ей было присвоено звание
заслуженного деятеля культуры Беларуси.
Месячник белорусской литературы в Суражской районной библиотеке будет проходить до 4 апреля.
Читатели станут участниками интересных мероприятий, в том числе
цикла виртуальных экскурсий «Добро пожаловать в Беларусь». А завершится месячник научно-практической конференцией «Россия
и Беларусь. Мы друг другу верны».
О. ПОПЕЛЬ,
зав. отделом обслуживания
Суражской районной библиотеки.

МУЗЫКА ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА ОТ БЫЛИН ДО ФУТБОЛА

Гомельской областной филармонии исполнилось 50 лет.
Стоит отметить, что наша
филармония старшая из областных. С первых дней ее
музыканты создавали артистические бригады и посещали с концертами и лекциями
самые удаленные уголки Гомельщины. Со временем появились первые филармонические коллективы, творческие
объединения, и филармония
стала главной концертной

площадкой области, где соби- струментальный ансамбль
рались и лучшие музыканты «Сябры».
Сегодня филармония объСоюза.
В нача ле семи десяты х единяет 13 коллективов. Срездесь работал всемирно из- ди них камерный хор, эстрадвестный джазмен Эдди Роз- но-симфонический оркестр
нер и творческая бригада Ва- имени Юрия Василевского,
лерия Ободзинского. Гомель иструментальное трио «Листал стартовой площадкой рица» во главе с худруком
для российских звезд Алек- Андреем Сочневым. Можно
сандра Градского и Алексан- отметить коллектив иллюзиодра Буйнова. И самое главное: нистов «Калейдоскоп чудес» и
здесь родился легендарный театр для детей «Вырастайка».
белорусский вока льно-инСветлана АЛЕКСЕЕВА.

«ДРЕМЕ» — 25!
Ровно четверть века назад с легкой руки певНу какой день рождения без сюрпризов
ца и композитора, ныне заслуженного работни- и подарков! Зам. главы районной администрака культуры РФ В. Разинкина, родился фоль- ции Н. Приходова сообщила, что выделены
клорный ансамбль «Дрема».
средства на покупку для коллектива совреВсе эти годы коллектив сохраняет традиции менного музыкального инструмента. Директор
народного вокального искусства. В его репер- районного Дома культуры А. Красовская врутуаре народные и казачьи песни, белорусские чила компьютер, а кондитеры кафе «Нерусса»
и украинские частушки, песни на стихи мест- специально для юбиляров испекли торт.
За творчество коллектив поблагодарили
ных поэтов.
На юбилейный вечер пришли все, кто лю- начальник райотдела культуры Е. Юденкова
бит творчество этого удивительного и непо- и руководители сельских учреждений кульвторимого коллектива. «Дрему» поздравили туры. Много теплых слов прозвучало в адрес
руководитель народного коллектива из Сузем- В. Разинкина, который 20 лет руководил анки Н. Лопухова, севский народный ансамбль самблем. Сейчас его эстафету продолжает
«Бабочки», хор ветеранов войны и труда, на- Т. Кильпикова. Все эти годы бессменным конродный ансамбль песни и танца РДК. Не смог цертмейстером «Дремы» остается Н. Глухов.
Концерт прошел на одном дыхании, затроприехать ансамбль «Веселка», но его руководитель заслуженный работник Украины И. Чу- нув тонкие струны человеческой души.
мак прислал поздравительное видео.
Светлана БОГДАНОВА.

Насыщенная программа меропри- ученики готовят для одноклассниятий запланирована в школах Чечер- ков.
ского района ко Дню единения наро– У Беларуси и России общие
дов Беларуси и России.
культурные корни, в том числе
Добрососедские отношения дав- фольклорное наследие, – отметил
но объединяют этот район с Крас- начальник отдела идеологической
ногорск им Брянской области. работы, культуры и по делам моНалажен культурный обмен и раз- лодежи Чечерского райисполконостороннее сотрудничество. К тра- ма Вадим Крупенькин. – Изучая
дициям славянской дружбы приоб- старинные былины, ребята могут
виртуально перенестись в далекое
щаются юные чечеряне.
В рамках Дня единения во всех прошлое, приобщиться к богатой
учреждениях образования Чечер- истории славянских народов.
Завершит программу мероприщины проходят информационные
классные часы, конкурсы чтецов, ятий первенство по мини-футболу.
детских рисунков и плакатов. Ин- 2 апреля на базе Чечерской детскотерес у ребят вызывают уроки-пу- юношеской спортшколы встретятся
тешествия с использованием былин команды Чечерского и Красногори легенд. Древнерусский фольклор ского районов.
оживает в постановках, которые
Алена ЕПИШЕВА.

Спорт

НА УРОВНЕ

В Гомеле прошло открытое первенство области по водному поло.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2004 года рождения
и моложе из Беларуси, России, Украины и Молдовы. За первое место
сражались 10 команд. По итогам состязаний первое место у гомельчан,
второе у витебской команды, третье – у Челябинска.
Обладателей бронзовых наград стоит отметить особо, ведь это девочки.
Им пришлось на равных сражаться с ребятами, которые хоть и младше,
но физически сильнее. Упорство и желание победить позволило спортсменкам не только противостоять напору и активным атакам, но и показать высокий результат.
Алексей ГЕРАСИМЕНКО.
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Накануне посевной

Александр Сергеевич Субботин в 1990‑х годах был
замом главы администрации области, курировал сельское хозяйство. Сейчас он консультант ТнВ «Пересвет»
Почепского района: он делится не только теоретическими знаниями, но и богатым опытом. В последние годы
перед главными сельхозработами – посевной и уборкой
урожая – он охотно давал интервью редакции «Брянского
рабочего» – высказывал свою оценку развития аграрной
Брянская областная ас- до представителей бизне- Уделялось внимание во- вых ви дов прод у к ции, отрасли. На днях мы снова встретились с Александром
социация промышленных са позицию правительства просам, связанным с ка- создаются новые рабочие Сергеевичем. Было солнечное мартовское утро, на пои коммерческих предпри- области, которое руковод- дастровой оценкой недви- места. Предприятия ма- лях быстро подсыхала земля.
ятий в этом году отмечает ствуется указом президен- ж имости, таможенным шиностроения региона
25‑летие.
та «ускорить разработку о ф орм лен ием п р од у к- пунктуально выполняют
Четверть века назад и внедрение передовых ции, работой надзорных все налоговые обязатель19 крупных промышлен- технологий, сформиро- органов, организацией ства, и объем перечисленых предприятий Брян- вать условия для привле- государственны х зак у- ний во все виды бюджета
ска объединились для того, чения инвестиций, для пок в Брянской области. вырос в 2,3 раза. В начтобы совместно искать создания новых рабочих В своей работе ассоциа- стоящее время наработок
пути решения проблем, мест». Глава государства ция активно взаимодей- по новым видам продукс которыми экономика В. Путин подчеркнул, что ствовала с Российским ции и опытным образцам
столкнулась в 1990‑х, за- «такие условия должны союзом промышленников больше, чем в советское
– Если с неделю постоит такая теплынь, можно будет
щищать свои права и ин- быть созданы и на феде- и предпринимателей, ко- время.
начинать посевную...
ральном,
и
на
региональординационным
советом
Генеральный директор
тересы. Сегодня ассоци– И начинали, – говорит А лександр Сергеевич. –
ация представляет собой ном, и на муниципальном и трехсторонней комисси- исполнительной дирек- И не только в марте. В один год вывели технику в конуровне».
Сказанное
непоей
ЦФО.
Одним
из
ключеции ассоциации Геннадий
мощную структуру, котоце февраля. Для сельского хозяйства как ни для каШалыгин также отметил
рая объединяет уже более
кой другой отрасли актуально выражение: «Год на год
Губернатор
А.
БОГОМАЗ:
положительную динами150 предприятий. В нее
не приходится». Из прошедшей зимы, например, все
продол жают вливаться
– Деньги, выделенные для поддержки биз- ку:
озимые вышли «здоровыми». Если погода поспособству–
Р
а
д
у
ю
т
пок
а
з
а
т
е
новые силы. Организация
неса, должны идти именно на поддержку, ли социа льно-экономи- ет, то получим великолепный урожай. Но для посевов
стала важным и нужным
а
не на обогащение отдельных предприни- ческого развития Брян- озимого рапса очень опасны ночные заморозки. На позвеном взаимодействия
образуется корочка, которая может разорвать растемателей. Не надо строить бизнес за счет на- ской области. Мы имеем чве
между властью и бизнения. Сужу по опыту прошлых лет: из-за этой корочки
успехи
в
оборонно-просом. В ходе такого диалогоплательщиков и бюджета. Мы должны
мышленном комплексе, гибнет часть посевов, и нам приходилось пересевать.
лога был инициирован
– На производстве каких культур специализируется ТнВ
продвигать
качественный
товар
и
быть
отв сельскохозяйственном
и реализован целый ряд
«Пересвет»?
ветственными за свое производство. И тогда машиностроении, произпрактических решений,
– У нас растениеводческое хозяйство – выращиваводстве подвижного сопослуживших развитию
мы покорим и Монголию, и Китай.
става, а в минувшие два ем зерновые: пшеницу, рожь, ячмень, овес и другие.
брянской экономики. Так,
например, предложения средственно касается нас вых направлений работы года – взрывной рост в аг- Но предпочтение все же отдаем рапсу. Я уже многократассоциации были учтены с вами. В том числе и тре- в 2016 году стала оценка ропромыш ленном ком- но говорил на всех совещаниях, заседаниях, повторю
при разработке местных бование о том, что на ру- нагрузки на бизнес. Оце- плексе. Именно в этих еще раз: производить его гораздо выгоднее, чем другие
законов «О промышлен- беже 2019–2020 годов тем- нивались не только пря- о т расл я х проя в л яет ся культуры. Сужу даже по закупочным ценам: в прошлом
ной политике» и «Об ин- пы экономического роста ма я, фи на нсова я, на- государственно-частное году килограмм рапса стоил около 20 рублей, в то вревестиционной деятель- в России должны опере- грузка, но и косвенная, партнерство, когда госу- мя как пшеница – до 10. Кроме того, надо учитывать
дарственная поддержка спрос. На семена рапса он очень большой. Поэтому
ности Брянской области», жать мировые.
административная.
ряда региональных проАссоциаци я все эти
В экономике региона в виде на логовых сти- все выращенное мы реализовали без всякой проблемы.
– Слышал, министр сельского хозяйства Александр Ткаграмм.
годы вплотную занима- уже два года наблюдают- мулов, субсидий, госу– Сегодня ваша ассо- лась вопросами развития ся позитивные тенден- дарственных контрактов чев говорил, что Россия может отправить на экспорт
циация объединяет пред- ма ш и но с т р ои т ел ьног о ции, в их основе – госу- на поставку продукции до 50 миллионов тонн зерна с урожая прошлого года.
– В стране действительно вырастили рекордный уроприятия и организации и оборонно-промышлен- дарственная поддержка сочетается с инвестицип ра к т и ческ и всех о т- ного комплексов области, инвестиционной и пред- ями, инициативой и ин- жай зерновых – более 110 миллионов тонн, в том числе
раслей, представляет их ана лизирова ла положе- принимательской деятель- тересом частного бизнеса. на Брянщине – 1,6 миллиона. Отправить не экспорт –
в органах исполнитель- ние дел в лесопромыш- ности. Успешно работают Это в значительной сте- это хорошо. Сельхозпредприятия должны продавать
ной и законодательной ленном и строительном к ру пные предпри я ти я пени и позволило достичь свою продукцию и за счет этого выручать средства для
власти, – приветствовал комп лексах, м ясопере- промышленности – БМЗ, таких замечательных успе- своего развития. Но не все хозяйства смогут участвовать
ч ленов этой организа- рабатывающей и моло- Клинцовский автокрано- хов.
в этом процессе. Останавливают экспортная пошлина,
Позитивные изменения падающий курс доллара и другие причины. Для такого
ции глава региона А. Бо- коперерабатывающей от- вый завод, «Брянский аргомаз. – Обратная связь рас л я х . Под н и ма л ись сенал», «Группа Кремний в экономике позволили сельхозпредприятия, как «Пересвет», было бы лучше,
с бизнес-сообществом вопросы энергосбереже- Эл», Новозыбковский ма- расширить налоговую базу, если бы производился централизованный закуп зерна
позволяет максимально ния и повышения энерге- шиностроительный завод, а значит, в самые важные по приемлемым ценам. Но, конечно, для этого должоперативно и эффектив- тической эффективности, «Метак лэй», «Пролета- сферы жизни граждан бу- ны быть организованы закупочные центры, элеваторы
но принимать ключевые тарифно-ценовой поли- рий» и другие. На многих дет направлено больше и так далее.
решения. Нам важно по- тики и ценообразования из них проводится модер- средств. Это здравоохра– Губернатор Александр Богомаз ставит задачу – донять, чего предпринима- на энергоресурсы, усло- низация производства, об- нение, образование, стро- вести производство зерна на Брянщине до 2 миллионов
тели ожидают от власти. вия подключения к объ- новляется оборудование, ительство и ремонт дорог, тонн. Такой высокий результат будет достигнут, если
Не менее важно донести ектам энергообеспечения. налаживается выпуск но- благоустройство.
каждое сельхозпредприятие повысит урожайность на 20–
30 процентов.
– В прошлом году с каждого гектара мы получили боПризнание
лее 30 центнеров зерна. В этом году настроены добиться
еще большей урожайности. Я уже говорил, виды на посевы озимых хорошие. В почве накопилось достаточное
количество влаги. Теперь очень многое зависит от конГубернатор А лександр Бого- чительный объем знаний, который ной камеры нового магистрального кретной работы во время посевной, ухода за растенимаз наградил победителей конкур- позволил освоить передовые мето- грузового тепловоза 2 ТЭ25 КМ. Ка- ями и уборки урожая. Так же, как в прошлом году, буса «Инженер года Брянской обла- ды проектирования и применить их сацкая подала 5 рацпредложений, на- дем возделывать сельхозкультуры на 600 гектарах. Для
сти‑2016».
на практике. Она является разработ- правленных на снижение трудоемко- подкормки рапса и зерновых имеем запас минеральных
удобрений. Под весновспашку внесем необходимое коТоржественное меропри ятие чиком кузова и механизмов холодиль- сти изготовления деталей.
личество органики. Сейчас пополняем штат механизапрошло в хрустальном зале правиторов – на работу просятся квалифицированные спецительства Брянской области. В числе
алисты,
имеющие знания и практический опыт.
победителей – шесть специалистов
Уже сейчас разработали меры материального стимуБМЗ. Награды получили инженерлирования. При хорошей ежесменной работе тракториконструктор Андрей Зинуков, инсты на посевной будут получать в месяц 19–20 тысяч
женер по индустриализации Екарублей, а комбайнеры на уборке урожая – до 30 тысяч
терина Могилевцева и системный
и выше (все зависит от выработки).
инженер Дмитрий Зотин.
Мы уже продумали, как будем действовать на посевДля Д. Зотина это второе поощной. Теперь ждем оптимальной погоды.
рение, в феврале он стал победителем всероссийского конкурса «ИнВел беседу Николай ЕГОРОВ.
женер года‑2016». При его участии
были разработаны электрические
принципиальные схемы тепловозов, в которых отражены предложенные им новые технические
решения, направленные на повышение надежности, снижение эксплуатационных затрат и улучшение
характеристик тепловозов.
За инженерное искусство отмечены Игорь Воронков, Николай Вертебный и Мария Касацкая. М. Касацкая работает на БМЗ всего два
года, но за это время приобрела зна-
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении»
(12+)
23.15 «Специальный корреспондент»
(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

4 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑
Брянск
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Õ/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться»
09.45 Õ/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно: мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» Ток‑шоу
(12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Т/с «Õроника гнусных времен»
(12+)
18.50, 04.05 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост» (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна московского
борща» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Все на
«Матч»!
09.20 Биатлон. Чемпионат России
(0+)
11.55, 12.50, 18.30 Спецрепортаж
(12+)
13.10 Футбол. «Арсенал» –
«Манчестер Сити» (0+)

16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Возвращение «Святого
Луки»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Тайна московского
борща» (16+)
17.00 Т/с «Õроника гнусных времен»
(12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые
соперники» (12+)
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на
«Матч»!
09.20 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
10.25 ЕвроТур (12+)
11.30 Футбол. «Интер» – «Сампдория»
(0+)

15.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М. Мохнаткин –
С. Павлович, Л. Макашвили –
Дж. МакГэнн (16+)
17.30 ЕвроТур (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) –
«Оренбург» (0+)
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
22.30 Õоккей. Россия – Канада.
Чемпионат мира. Æенщины (0+)
01.30 Õ/ф «Мирный воин» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Эпик» (0+)
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Голодные игры. Сойка‑
пересмешница. Часть 2» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Õ/ф «Орудия смерти. Город
костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)

5-й канал
05.05, 06.05 Т/с «Следователь
Протасов. Установить личность»
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30, 01.00 Т/с «Бандитский
Петербург 1» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.05 «Открытая студия»

13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Джексон –
М. Лаваль, С. Õаритонов –
Ч. Гормли (16+)
17.40 «Спортивный репортер» (12+)
18.35 Спецрепортаж (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Õоккей. СКА (Санкт‑Петербург) –
«Локомотив» (Ярославль) (0+)
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» –
«Эвертон» (0+)
00.30 Волейбол. «Зенит‑Казань» –
«Белогорье» (Белгород) (0+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Орудия смерти. Город
костей» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Õ/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

5-й канал
05.05, 06.00 Т/с «Следователь
Протасов. Наследство» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
09.40 Õ/ф «Õочу в тюрьму» (16+)
11.40, 12.40 Õ/ф «Гений» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

7

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «Секретные территории»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Пришельцы из созвездия
Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «В изгнании» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Õ/ф «Дон Æуан»
13.10 Линия жизни
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
15.10 Т/ф «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена года»
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Õ/ф «Развод по‑итальянски»
22.25 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
23.40 «А. Тарковский. Осколки
зеркала»
00.00 Õ/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)
01.20 Õ/ф «Ноль – седьмой меняет
курс» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Дневники древних
цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Война динозавров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Развод по‑итальянски»
13.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида
Пастернака»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж.
Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

00.25 Õудсовет
00.35 Кинескоп. «Итальянский
дневник»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15,
14.05 Т/с «Государственная
граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Авария» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.45 «Ифограмм» (6+)
06.45, 17.30 «Есть такая профессия»
(6+)
07.00 «Старый город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 «События»
(12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Орел 9 легиона» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Док. Фильм (16+)
13.30 Т/с «Фурцева» (16+)
14.30 Ленивый турист»
18.00 Т/с «Реванш» (16+)
20.00 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Истоки» (6+)
21.30 Õ/ф «Год теленка» (16+)

20.45 Õ/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 «А. Тарковский. Осколки
зеркала»
00.25 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Мины в фарватере» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Александр Маленький»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ленивый турист»
(6+)
07.00 «Старый город» (6+)
07.15 «Истоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55 «Афиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «События»
(12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Год теленка» (16+)
12.00, 15.30 Док. фильм (16+)
13.30 Т/с «Фурцева» (16+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
18.00 Т/с «Реванш» (16+)
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (16+)

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

5 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП

×ÅÒÂÅÐÃ

6 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении»
(12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Без срока давности» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова»
(16+)
16.55 Т/с «Отель последней надежды»
(12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90‑е. Голые Золушки» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Õ/ф «Я знаю твои секреты» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 09.00, 14.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все на
«Матч»!
09.20 Футбол. «Лестер» –
Сандерленд» (0+)
11.55 Профессиональный бокс.
М. Бриедис – М. Õук. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO в
первом тяжелом весе (16+)

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90‑е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Т/с «Отель последней надежды»
(12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Õ/ф «Без срока давности» (12+)

15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 Спецрепортаж (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Õоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак Барс»
(Казань) (0+)
19.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) –
«Уфа» (0+)
21.55 Футбол. «Челси» – «Манчестер
Сити» (0+)
00.40 Керлинг. Россия ‑ Япония.
Чемпионат мира (0+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30, 23.40, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 Õ/ф «Повелитель стихий» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Ной» (12+)

5-й канал
05.15, 06.10 Т/с «Следователь
Протасов. Вечер встречи» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
09.40 Õ/ф «Ноль –седьмой меняет
курс» (16+)
11.35, 02.00 Т/с «72 метра» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.05 Õ/ф «Не может быть!» (12+)

11.55 Футбол. «Ливерпуль» –
«Борнмут» (0+)
13.55 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Cмешанные единоборства.
Bellator (16+)
15.45 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) –
«Рубин» (Казань) (0+)
20.00 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
21.00 Õ/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
23.35 Õ/ф «Бодибилдер» (16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Ной» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)

5-й канал
МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все на
«Матч»!
09.20 Футбол. «Арсенал» – «Вест Õэм»
(0+)

05.05, 06.05 Т/с «Следователь
Протасов. Киднеппинг» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
09.30, 01.40 Õ/ф «Саперы. Без права
на ошибку» (12+)
11.20 Õ/ф «Неслужебное задание»
(16+)
13.40 Õ/ф «Крепость» (12+)
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Падение Лондона» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Эффект колибри» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 Õ/ф «Охотники на гангстеров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «День совы»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто‑а‑
теноре» на острове Сардиния»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
14.15 Больше, чем любовь
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Репортажи из будущего.
Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 Д/ф «Запретный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Õ/ф «Семейный портрет в
интерьере» (16+)
23.40 «А. Тарковский. Осколки зеркала»
00.25 Õудсовет

16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.05 Õ/ф «Не хочу жениться!» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Эффект колибри» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Последний рубеж» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су‑25. Огнедышащий «Грач»
(6+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «Конвой PQ‑17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 Д/с «Кремлевский заговор.
Брежнев против Õрущева»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Минута молчания» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 Не спорьте о спорте (6+)
07.00 «Ленивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «События»
(12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 0.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Фурцева» (16+)
14.45 «Истоки» (6+)
18.00 Т/с «Реванш» (16+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Полеты во сне и на яву»
(16+)

20.45 Õ/ф «Бал»
23.40 «А. Тарковский. Осколки
зеркала»
00.25 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил‑76. Небесный грузовик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Черная река» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Õ/ф «Валерий Чкалов»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Семейный портрет в
интерьере» (16+)
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова»
15.10, 00.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Õомо Киборг»
18.05 Национальный симфонический
оркестр итальянской
телерадиокомпании RAI и
Марко Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 14.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.50, 00.55 «Афиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.55, 01.00 «События»
(12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Полеты во сне и на яву»
(16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Фурцева» (16+)
17.30 «Старый город»
18.00 Т/с «Реванш» (16+)
20.00 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Õ/ф «Шпион по соседству» (16+)

социум
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Самоуправление

КО ВСЕМ ДЕЛАМ ПРИЧАСТНЫ

11 апреля исполнится
10 лет положению о территориальном общественном
самоуправлении, принятому Брянским горсоветом.
Мы встретились с начальником отдела организационно-контрольной работы
и делопроизводства Советского района Людмилой Донец и попросили ее
рассказать, как работают
ТОСы в центральной части
областного центра.
– В настоящее время
в Советском районе действуют 33 ТОСа, в ближайшее время будут созданы еще 26, – сказала
Людмила Викторовна. –
ТОСы у нас самые разные:
есть организации в отдельных домах, есть совместные, охватывающие
несколько домов в частном секторе и несколько
многоквартирных домов.
Допустимы ТОСы даже в
отдельных подъездах. Это
самоорганизация жителей,
поэтому они сами создают
их там, где считают нужным. Конфигурация, если
смотреть территориально,
тоже разная. Как жителям
удобно, так они и нарезают участки, чтобы им вместе решать проблемы.
– Хотя некоторым районным ТОСам уже десять
лет, напомните, как они
появляются.
– Вначале из числа жителей создаются инициативные г ру ппы, проводятся собрания и ли
конференции (если много
домов и жителей), вырабатывается устав, избираются совет, председатель

ТОСа, ведется протокол,
потом эти док у менты
приносят в райадминистрацию на регистрацию.
Мы регистрируем организацию, намечаем границы,
в которых она действует.
И буквально в течение
двух недель извещаем население о создании ТОСа.
– Для чего нужны ТОСы?
Ведь уже есть управляющие
компании, товарищества
собственников жилья. Они
тоже проводят различные
мероприятия с населением.
– У них разные функции и задачи. Управляющие компании работают
в тесной связке с системой ЖКХ. Они – в обязательном порядке юридические лица и выполняют
обсл у ж ивающие фу нкции по договору с собственниками имущества
в многоквартирных домах. А ТОСы – это общественные формирования,
составная часть местного
самоуправления.
– Люди старшего поколения, да и среднего тоже
хорошо помнят, как во всех
районах города работали
уличные комитеты. Они
создава лись жител я ми
и утверждались постановлением райадминистрации.
А ТОСам надо регистрироваться?
– Да.
– И бухгалтер должен
быть?
– Бухгалтер нужен, если
создается юридическое
лицо. ТОСы тоже могут
создаваться на правах
юридического лица. Кстати, у нас в районе есть та-

кой пример – ТОС «Улица Софьи Перовской». А
остальные работают «на
общественных началах».
Дело в том, что для создания юрлица трудно собрать документы (процедура очень сложная). К
тому же нужно иметь денежные средства. А в общественной организации
активно участвуют пенсионеры, и им накладно
делать взносы. Возможно, в будущем изменится
ситуация и появятся еще
ТОСы с правами юридического лица. Чтобы приблизить это время, мы сейчас
привлекаем в организации больше молодых жителей. Еще почему? Дело
в том, что у жителей разного возраста и запросы
разные. Пенсионеры хлопочут о том, чтобы было
тихо и спокойно во дворе.
Просят поставить скамейки у подъездов многоквартирных домов, а молодые
мамы и папы предлагают
оборудовать во дворе детскую площадку, сделать
стоянку для автомобилей
или, наоборот, закрыть
въезд во двор. А дминистрация района, да и другие организации согласно
положению обязаны незамедлительно реагировать
на эти сигналы. В противном случае предусмотрена
административная ответственность.
– О значении ТОСов лучше всего могут сказать их
дела. Например, что сделано по инициативе организации «Улица Софьи Перовской»?

Партийная жизнь

ОБЪЕДИНЯЯ
УСИЛИЯ

В Брянске прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России». В его работе приняли участие депутаты
Государственной Думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, областные координаторы и члены советов партийных проектов,
руководители общественных объединений.
Секретарь регионального отделения «ЕР»
Юрий Гапеенко отметил: «В нашем крае
партия ведет 21 проект, направленный
на модернизацию здравоохранения, образования, поддержку объектов культуры, создание благоприятной городской среды. Их
цель – повышение качества жизни людей.
Уверен, реализация проектов порадует жителей области и поможет им решить многие
наболевшие проблемы».
После этого региональные координаторы партпроектов представили кандидатуры
председателей общественных советов и «дорожные карты» проектов, которые были утверждены членами президиума регионального политсовета.
Также партийцы рассмотрели и одобрили предложения об участии регионального и местных отделений «Единой России»
в областном субботнике 8 апреля, торжественных мероприятиях, посвященных 31‑й
годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС, общественной акции «Георгиевская
ленточка» и первом этапе акции «Вахта Памяти Брянской области».
Юрий Гапеенко подписал соглашения
о взаимодействии с руководителями региональных отделений общественных организаций: Александром Самоходкиным
(«Боевое Братство»), Виктором Андреевым
(ДОСААФ России), Ольгой Поляковой (Федерации профсоюзов Брянской области),
Михаилом Кузьминым и Виктором Зиминым (общества ветеранов авиации) и Николаем Голосовым (Белорусское землячество).

– Этому ТОСу порядка десяти лет. За это время очень много сделано
по благоустройству территории: и асфальтирование
проводили, и бордюры
устанавливали. Конечно,
в этом заслуга не только
жителей, но и депутатов
горсовета. Они действовали в тесном контакте –
вот и результат.
– Там благоустроили дворы, а еще сотни (по району
и городу) ждут своей очереди. Выходит, ТОСы занимаются тем, что лоббируют свои интересы?
– Прави л ьно, ТОСы
этим и занимаются. Многое зависит от активности
населения. Председатель
ТОС «Улица Софьи Перовской», депутаты, представители ЖКХ приходили
в администрацию района,
выступали в совещаниях,
вносили предложения, доказывали, то есть сполна
использовали свое право участвовать в местной
жизни. Вот и выделяли
им бюджетные средства.
Кстати, в этом нет ничего
удивительного. Согласно
положению о ТОСе орган
местного самоуправления,
в данном случае администрация района, может делегировать территориальным организациям часть
своих полномочий по благоустройству территории
и др.
– ТОСы и УК, выходит,
дублируют друг друга?
– Повторю: управляющие компании обслуживают дома и прилегающую
территорию. А организа-

ция самоуправления решает многие и разные задачи.
Предположим, жильцам
не нравится, как проложены дорожки по двору,
они говорят об этом. Им
негде собраться вечерами – просят поставить
беседку и т. д. Приходят
к нам в администрацию
и с жалобами на работу
УК – имеют полное право.
Мы вызываем руководителей управляющих компаний, наказываем их, если
заслужили.
– Где еще ТОСы работают активно?
– На улице Луговой. Перед паводком провели собрание жителей. На нем
высл у ша ли пожелание
жильцов, а сами рассказа ли, какие меры принимаются со стороны
администрации и МЧС
по предотвращению последствий «большой воды».
В этом году не было такого затопления, как два
года назад. На соседней
с Луговой улице также
по инициативе ТОС открыли детскую площадку. Люди очень довольны.
Или возьмем микрорайон
«Славянский». Он один
из самых благоустроенных.
Детские площадки сделали, два раза – 1 и 10 марта – проводили субботники по уборке мусора.
На уровне ТОСа проводятся конкурсы на звание
лучшего двора, а потом –
на районном уровне. В последние годы отличился ТОС «Белый колодец»
(на улице Грибоедова), который возглавляет Марина

Соболевская. Эта организация в 2015 году участвовала в областном конкурсе
на лучшее общественное
самоуправление и заняла
первое место, на втором
месте – ТОС «Славянский».
29 января прошлого
года по инициативе Комитета Госдумы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления состоялось
учредительное собрание
«Общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления». В его работе
приняли участие недавние победители областного конкурса.
Сейчас на базе ТОС
«Улица Перовская» создается ассоциация на уровне
Брянской области.
– Что успели сделать
на улице Грибоедова?
– Сделано много: это
благоустройство территории, асфальтирование
дороги на улице, очистка
родников в Нижнем Судке
(к этой работе привлекали
и волонтеров). Несколько
дней назад благодаря Марине Соболевской провели
ямочный ремонт дороги.
– Уличные комитеты
еще существуют?
– Нет, сейчас от общественных формирований
требуется больше, чем прежде. Они должны принять
устав, пройти регистрацию
в органах самоуправления.
Процедура требует определенного усилия жильцов. Те, кто приложил их
и создал ТОСы, чувствуют себя намного увереннее. Это полноценный орган, с которым считаются
в районе и городе.
Николай ЕГОРОВ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дмитрий Медведев поблагодарил сотрудников общественных приемных «Единой
России».
«Хочу поблагодарить за все, нерешаемые задачи, так и за- ращениями граждан и уча23 марта в Москве состо- что вы делаете как руково- дачи, которые можно решить, стие в партийных проектах.
ялся обучающий семинар для дители общественных при- приложив лишь колоссаль- «В ходе семинара было организовано несколько дисруководителей региональных емных. Работаете, что на- ные усилия», – сказал он.
В России работают 85 ре- к у с с и о н н ы х п л о щ а д о к ,
общественных приемных зывается, на износ. Я всегда
партии. В его работе принял говорю, что это такой адов г и о н а л ь н ы х п р и е м н ы х на которых руководители
участие руководитель прием- труд, очень сложный – об- и 2,5 тысячи местных. И эта общественных приемных
ной Д. А. Медведева в Брян- щение с людьми, которые сеть продолжает расширять- со всей страны обменивались
ской области депутат облду- попали в крайне непростую ся. «Я считаю, что это непло- опытом и делились своими
жизненную ситуацию. Ино- хо, потому что есть обратная наработками с коллегами.
мы Михаил Иванов.
Перед руководителями ре- гда они находятся на взводе, связь и возможность решать Было много вопросов и ингиональных общественных и ваша задача – не только насущные задачи», – подчер- тересных предложений», –
подчеркнул руководитель
приемных выступил предсе- эти эмоции погасить, успо- кнул Медведев.
Основными темами обу- приемной Д. А. Медведева
датель партии Дмитрий Мед- коить человека, но и помочь
ведев. Российский премьер ему. А это еще сложнее, по- чения стали повышение эф- в Брянской области Михаил
высоко оценил их работу.
тому что есть как абсолютно фективности работы с об- Иванов.

ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ

Растет количество участников
праймериз на Брянщине.
В Брянске региональное отделение партии «Единая Россия» зарегистрировало новых кандидатов
для участия в предварительном голосовании на довыборах депутатов
облдумы по Советскому одномандатному округу № 6. Участниками
праймериз стали активист «Молодой Гвардии» Никита Бацунов,
депутат Клетнянского городского
поселения, директор ООО «ГородЛифт» Дмитрий Баранчиков и директор Брянского строительного
колледжа Александр Куличенко.
Одним из первых, кто принял
решение выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии на довыборах, был индивидуальный
предприниматель Олег Тарабукин.

НЕРАЗРЕШИМЫХ
ПРОБЛЕМ НЕТ

Депутат Государственной
Думы, член фракции «Единая Россия» Валуев провел
прием граждан по личным
вопросам в региона льной общественной приемЖительница Советско- жительница села Робчик он
ной председателя партии. го района пожаловалась помог с жильем сироте. Ему
За помощью к депутату об- на ужасное состояние до- будет предоставлена комнаратились 19 человек.
роги по улице Красноар- та в общежитии до получеИнициативная группа мейской. У дома № 3 ас- ния квартиры в установжителей Володарского рай- ф а л ь т о в о е п о к р ы т и е ленном законодательством
она рассказала, о том, что ненадлежащего качества. порядке. Кроме того, окак у пи ла ж и лые помеще- Помимо этого интенсив- жут содействие и в трудония в недостроенном доме ное движение, шум и ви- устройстве. Будет завершен
по улице Чернышевского. брация при проезде крупно- и капремонт крыши дома
Строительство 10‑этажки габаритных машин создает № 5 по улице Октябрьской,
по заказу МУП «Брянскгор- неудобства жильцам. По- затянувшийся по вине недостройзаказчик» было начато сле изучения всех представ- бросовестных подрядчиков.
еще в 2011 году и должно ленных документов депутат Договор с ними расторгнут,
было завершиться во II по- предложил создать выезд- новый конкурс назначен
лугодии 2016‑го. Представи- ную комиссию для оценки на 24 апреля. Со стороны депутата обещано сотелями департамента стро- состояния улицы.
Побыва л депутат и в действие и в выделении
ительства и архитектуры
Брянска, присутствующими Унечском районе, где встре- средств на капитальный
на приеме, было отмечено, тился с гражданами и при- ремонт детско-юношеской
что этот вопрос находится нял участие в районных спортивной школы «Элекна их особом контроле.
мероприятиях. По просьбе трон».
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ВПОЛНАКАЛА

«Хотели, как лу ч ше,
жалоб от населения Брянп о л у ч и л ось, как всегска и иных негативных
да» – кажется, эта сакрапоследствий для горожан
ментальная фраза была
от их «инновационной деруководством к действию
ятельности».
прежних региональных
Так или иначе, точку
и городских властей. Наша
в злополучном энергосергазета уже не раз писала
ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ ПОГРУЗИЛ ГОРОД В СУМРАК висном контракте должен
и про злосчастный Фокин- Dynavision, которые позво- объяснение: на фонарях объектах муниципального ги не освещены должным поставить суд. Несмотря
ский хлебокомбинат, и про ляют экономить дополни- было установлено специ- контракта на энергосер- образом, а компания-под- на все попытки ООО «Айти
никому не нужную фабрику тельно до трети электро- альное устройство, позво- вис к нормативным 2А09- рядчик требует с город- Энергофинанс Брянск» замороженого, и про бесхоз- энергии в среднем по году. ляющее плавно регулиро- 323/2014 значениям в соот- ского комитета ЖКХ уже тянуть принятие решения
ный логистический центр. Для снижения эксплуа- вать уровень накала ламп ветствии с ГОСТ 54944-12, почти сто миллионов ру- многочисленными апелляНаследие «хозяйственного тационных расходов го- в зависимости от времени СП 52.13330.2011, ГОСТ блей. Для городских и ре- ционными жалобами, дело
гения» команды прежне- рода применялись лампы суток. Вот только по при- Р52398-05. В переводе с гиональных властей стало близится к развязке. В янго губернатора велико, но, Philips APIA Xtra со сро- чине постоянного отклю- судебного на понятный – необходимостью избавить- варе суд отклонил очередкроме как кредитов и го- ком службы до 40 000 часов. чения электроэнергии эта ООО «Айти Энергофинанс ся от злополучного «тро- ную апелляцию «энерголовной боли, Брянщине Предполага лось, расход система сломалась и пере- Брянск» должен был или янского коня» – энерго- финансистов».
оно мало что принесло. электроэнергии снизится стала корректно распоз- заменить осветительные сервисного контракта.
Теперь властям надо
В этом ряду экономических на 65–70 процентов, вы- навать наступление тем- приборы, или запустить их
Д л я э т ог о ком и т е т принимать меры, чтобы
провалов и сложившаяся свободится более 3 МВт ноты. Впрочем, горожане в полную силу (что неми- по жилищно-коммуналь- городское освещение сов 2013 году ситуация с ос- мощности и экономии бо- так и не смогли вспомнить нуемо привело бы к потере ному хозяйству Брянской ответствовало нормативам.
вещением Брянска.
лее 50 млн. руб. в год.
регулярных массовых от- выручки).
городской а дминист ра- Ведь самое главное – удобКак было установлено ции, в 2016 году обра- ство людей.
Казалось бы, идеальная ключений электричества
Ф едер а л ьн ы й з а кон
– Необходимо прорабо№ 261‑ФЗ «Об энергос- демонстрация управлен- в Брянске, ведь ни войн, судом, сторонами условие тился в арбитражный суд
бережении» должен был ческого таланта брянских ни чрезвычайных ситуа- использования энергети- с иском о расторжении му- тать вопрос с качеством
развязать руки муници- руководителей, изыскав- ций за последние несколь- ческих ресурсов, включая ниципального контракта с освещения улиц. Тусклый
в том числе уровень осве- ООО «Айти Энергофинанс желтый свет фонарей, копалитетам, позволив им ших современный спо- ко лет не было.
При ч и на в ск ры лась щенности, не согласовыва- Брянск». Была назначена торый сейчас есть в вес помощью энергосервис- соб бюджетной экономии.
ных контрактов обновлять Но как всегда есть одно в одной из публикаций лось в договоре. «Промор- судом экспертиза, прове- чернее и утреннее время,
системы городского осве- но. Ж ители областного г а з е т ы «К о м м е р с а н т » гать» одно из ключевых для дение которой поручили не отвечает современным
щения. Несколько лет ос- центра неспособны ви- от 01.06.2015 г. «Когда в те- города условий – вот уж специалистам ООО «Эко- требованиям. У нас неконовные сложности были деть в темноте! Вскоре по- чение последних четырех воистину «хозяйский» под- стан дарт «Тех ни ческ ие торые м у ниципа л ьные
решения». Впрочем, даже образования уже перешсвязаны с отсу тствием сле завершения монтажа лет мы с партнерами ра- ход к делу.
Да и судились с ООО неспециалисту было ясно, ли на совершенно новое,
на рынке компаний, го- новых светильников ста- ботали над переосвещенитовых оказывать подоб- ли поступать обращения ем Брянска и Курска, мы « А й т и Э н е р г о ф и н а н с что до нормативов «инно- качественное освещение,
ные услуги. Да и в регио- разгневанны х горожан, посчитали, что традици- Брянск» ни шатко ни вал- вационные» лампы точно используя для этого галонах с опаской относились жалующихся на мрак, во- онные светильники будут ко. Так в решении Арби- недотягивают. Понимали геновые лампы. Яркий бек бизнесменам, выходив- царившийся на брянских вести себя более предска- тражного суда Брянской это и в ООО «Айти Энер- лый свет значительно лучшим с такой инициативой. у л и ца х . Ж а ло бы ш л и зуемо – стоимость свето- области по этому делу гофинанс Брянск», отто- ше и для пешеходов, и для
Впрочем, на Брянщине и в 2013, и в 2014 году. Го- диодных решений на тот прямо говорится: «Ист- го главной их целью на автомобилистов, – дал порешили показать пример родским властям не оста- момент не позволяла обе- цом в нарушение положе- судебном процессе стало ручение своим заместитевсем, и областной центр ва лось ни чего дру гого, спечить требуемые сроки ний ст. 65 Арбитражного максима льное его затя- лям губернатор Александр
одним из первых в ЦФО как начать обследование окупаемости, – заявил га- процессуального кодекса гивание, а также попытка Богомаз.
Александр Жигунов соу р овн я о св ещен но с т и зетчикам глава направле- РФ не представлено до- сменить экспертов на друрешился на эксперимент.
В 2012 год у с пода- улиц. Факт недостаточной ния по работе с государ- казательств, подтвержда- гих (вполне возможно, что вместно с руководителями Брянска взял на кончи тогдашнего главы гор- освещенности (а иногда ственными заказчиками ющих неисполнение либо и знакомых).
К слову, к воп росу троль данное поручение.
администрации, а ныне за- и полной темноты) под- Philips «Световые реше- ненадлежащее исполнеключенного Сергея Смир- твердился. Не могли лам- ния» Дмитрий Пантюшин. ние ответ ч иком обяза- подк лючились и право- Уже проводится техниченова – человека из ко- пы, горевшие вполнакала, – Предлагать энергосервис- тельств, установленных охранительные органы. ский и финансовый анаманды экс-г убернатора осветить достаточную пло- ные контракты со светоди- для исполнителя условия- В 2015 году в отношении лиз, который позволит
Николая Денина – был за- щадь. То есть экономия одами наши партнеры на- ми данного муниципаль- сот рудников бы ло воз- разработать план по переключен энергосервисный электроэнергии конечно чали только в нынешнем ного контракта». Более буждено уголовное дело ходу на качественно новое
году».
того, ООО «А йти Энер- по факту обнару жения уличное освещение.
контракт с ООО «А йти была, но какой ценой!
Опыт новых региональК слову, компаниям,
Полу чается, на брян- гофинанс Брянск» обра- п ри зн а ков п р е с т у п ле Энергофинанс Брянск».
П о с т а в к у о б о р у д о в а - заключившим энергосер- ских осветительных стол- тилось в суд на городской ния по ч. 3 ст. 159 УК РФ ных властей показал, что
ния и монтаж завершили висный контрак т, при- бах оказались обычные комитет ЖК Х о взыска- «Мошенни чество» в де- они не гонятся за «прок июлю 2013‑го. По заве- быль идет как раз за счет лампы, мощность кото- нии двух с половиной мил- ятельности ООО «А йти жектами», не у пиваютрениям поставщика, в рам- сэкономленных бюджетом рых к тому же занижалась лионов рублей долга и про- Энергофинанс Брянск». ся красивым словом «инОт уголовного разбира- новация», для них важен
ках проекта применялись средств. В брянском слу- специа льными прибора- центов.
Впрочем, в 2014 году тельства компанию спас- по-настоящему хозяйский
светильники производства чае полу чается, что го- ми. Очень инновационно!
компании Schreder – Nano, родские власти должны В итоге городской коми- в Брянской области сме- ло вмешательство в дело подход в любом деле. Так
Ambar и Medio (всего око- были платить компании тет ЖКХ вынужден был нилась власть. Теперь уже российского бизнес-ом- что в скором времени сило 13000 единиц). Для до- за темные улицы и пере- обратиться в Арбитраж- команде А лександра Бо- будсмена. Р у ководство туация с освещением брянст и жен и я на ибол ьшей улки, рост аварийных си- ный суд Брянской обла- гомаза пришлось разби- «энергосервестников» по- ских улиц будет решена,
эф ф ек т и вност и знач и- туаций на дорогах и так да- сти с исковым заявлением раться с тяжелым «наслед- стара лось п редста ви т ь и вечерний Брянск будет
к ООО «Айти Энергофи- ством» предшественников. это как незаконные пре- радовать жителей и гостей
тельная часть светильни- лее. Не абсурдно ли?
У ООО «Айти Энергофи- нанс Брянск» обязать по- Главной задачей стал вы- тензии муниципа льных своей ярко освещенной
ков была укомплектована мультидиммируемыми нанс Брянск» нашлось для следнего привести уро- ход из сложившейся ситу- властей, проигнорировав ночной красотой.
электронными ПРА Philips городских властей такое вень освещенности на всех ации, когда улицы и доро- факты многочисленных
Иван ШЕНДРИК.
Организатор торгов –
конкурсный управляющий
Хрычиков Валерий Эдуардович (241035, Брянск,
а/я78, тел. 8 (910)7430076,
575417@gmail.com), член
Ассоциации МСРО «Содей‑
ствие» (ИНН 5752030226),
с о о б щ а е т, ч т о т о р г и
по продаже залогового
имущества ООО «Наримэкс» (ИНН 3234002288,
242455, Брянская область,
Севский район, село Трое‑
бортное) по лоту № 1: нежи‑
лое двухэтажное здание,
расположенное по адресу:
Брянская область, Севский
р‑н, с. Троебортное, общей
площадью 408,4 кв. м, ка‑
дастровый номер 32-3222/001/2005-382; земель‑
ный участок площа дью
6750 кв. м, кадастровый
номер 32:22:0230101:38;
земельный участок площа‑
дью 4750 кв. м, кадастро‑
вый номер 32:22:0230107:37,
автозаправочная станция
на 5 колонок площадью
83,06 кв. м, кадастровый
номер 32-32-11/005/2013157, адрес расположения:
Брянская область, Севский
район, 512 км автодоро‑
ги «Украина», назначенные
на 27.03.2017 г., признан ы несостояв шимися
по причине отсутствия
заявок.

Открытое акционерное общество «Брянский арсенал»
241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Брянский арсенал» извещает вас, что
по решению Совета директоров ОАО «Брянский арсенал» 26 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут (мск) по адресу: г. Брянск,
ул. Калинина, 98, зал совещаний инженерно-конструкторского корпуса, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО
«Брянский арсенал» в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Брянский арсенал», – 18 часов
00 минут 31 марта 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (фи‑
нансовой) отчетности ОАО «Брянский арсенал» по итогам 2016 фи‑
нансового года.
2) О распределении прибыли ОАО «Брянский арсенал» по итогам
2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) диви‑
дендов.
3) Об избрании членов совета директоров ОАО «Брянский арсенал».
4) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Брянский ар‑
сенал».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Брянский арсенал».
6) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполни‑
тельного органа ОАО «Брянский арсенал» коммерческой организации
(управляющей организации) – ООО «Спецтехника».
7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Брянский арсенал» коммерческой организации (управляющей
организации).
Регистрация участников годового общего собрания акционеров
ОАО «Брянский арсенал» производится по адресу: г. Брянск, ул.
Калинина, 98, ОАО «Брянский арсенал».
Начало регистрации участников собрания – с 9 часов 30 минут
(мск) 26 апреля 2017 года.
При регистрации иметь при себе:
– паспорт;
– для представителей акционеров – надлежащим образом оформ‑
ленную доверенность.
Информационный материал, подлежащий предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО «Брянский арсенал», предоставляется для ознакомления лицам,

имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Брянский арсенал», начиная с 5 апреля 2017 года с 09 часов
00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО «Брянский арсенал».
Решения, принятые собранием, и итоги голосования доводятся
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча‑
стие в собрании, в форме отчета об итогах голосования путем на‑
правления заказного письма не позднее четырех рабочих дней после
даты окончания приема бюллетеней.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров обще‑
ства лицом является номинальный держатель акций, сообщение,
а также информация (материалы), подлежащая предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, реше‑
ния принятые собранием и итоги голосования направляются в элек‑
тронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций и предо‑
ставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, в соответствии с правилами законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Акционеры (их представители) могут принять участие в годовом
общем собрании акционеров и проголосовать по вопросам повест‑
ки дня годового общего собрания путем направления заполненных
бюллетеней по почте либо путем личной сдачи заполненных бюл‑
летеней в ОАО «Брянский арсенал».
Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте:
Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, ОАО «Брянский ар‑
сенал».
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней:
г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ОАО «Брянский арсенал».
Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в го‑
довом общем собрании акционеров и голосования по вопросам по‑
вестки дня от акционеров, направляющих заполненные бюллетени
по почте или лично сдающих в ОАО «Брянский арсенал»: до 15 час.
00 мин. (мск) 23 апреля 2017 года.
Представители акционеров при направлении по почте или личной
сдаче заполненных бюллетеней в ОАО «Брянский арсенал» высы‑
лают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную
надлежащим образом доверенность с правом на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Брянский арсенал» и голосова‑
ния по вопросам повестки дня.
Совет директоров ОАО «Брянский арсенал».

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу
в магазин «Обувь»
(Бежицкий район).
График работы с 9.00 до 20.00, два через
два дня.
Требование: активная, коммуникабельная,
без вредных привычек.
Тел. 8-906-504-38-68 с 11.00 до 20.00.

мы
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Ну и ну!

ХОЖДЕНИЕ
ПО КРУГУ

Оппозиционеры
по весне
захороводились

По сети Интернет гуляет одно любопытное видео, в котором, на наш
взгляд, раскрыта вся суть прошедших
в Брянске 26 марта «антикоррупционных» митингов, приуроченных к выходу фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального «Он вам
не Димон».
Если в ряде городов эта акция собрала много участников и даже сопровождалась столкновениями с полицией, то в Брянске из протеста
вышел… пшик. Картину одинокого
стояния в пикете у памятника Ленину на центральной площади города мужчины средних лет несколько
оживила встреча с некими гражданами, заснявшими данное видео. Видимо, не менее неравнодушными,
чем сам пикетчик. Они задали ему
ряд вопросов о наболевшем. Например, связан ли его пикет с фильмом
и деятельностью Навального, на что
явно лукавивший гражданин с плакатом ответил отрицательно, заявив,
что реализует свое конституционное
право, а Навальный, дескать, «тут
ни при чем, и это вообще не его мысли». То есть все просто – погода была
хорошая, и он тут мимо проходил.
Все бы ничего, но вот незадача
– ясный день и полуденное солнце
открывали на всеобщее обозрение
захваченные им с собой плакаты
запугивающего содержания. Один
из них гласил: «Коррупция убивает»,
видимо, вторя Минздраву, который
уже много лет безуспешно повторяет
это о курении. Второй призывал «Расследовать факты коррупции в высших
эшелонах власти». Авторы видео обратились к пикетчику с резонным вопросом: о каких именно фактах идет
речь? Парадоксально, но факт – мужчина ответил, что не знает! А потом
заговорил притчами: могут ли они
доказать, что земля круглая? Нет?
Ну, вот и он не может. Но знает: так
и есть! Так же обстоит, по его мнению,
и дело с фактами коррупции. О том,
что таковые есть, он смотрел видео
в Интернете.
Оппоненты попытались разъяснить
пикетчику всю несостоятельность его
политического заявления: раз никаких фактов он не знает, но требует
их расследовать, то такие призывы
несостоятельны. На это мужчина,
явно стремясь уйти от диалога, посоветовал им «не возбуждаться так»
и даже признался, что «может быть,
он дурак». Видимо, посчитал, что это
снимет с него ответственность.
Через какое-то время самокритичного мужчину возле тех же плакатов
сменил юноша, в силу возраста больше склонный к максимализму. Поэтому на те же вопросы неравнодушных
прохожих прямо заявил, что пикет
на площади Ленина – часть всероссийской акции по призыву А. Навального. А так называемые факты коррупции – разоблачения, показанные
в его фильме. Вот эти-то измышления
не искушенный в политических играх
молодой человек и называл «сведениями из официальных источников».
Такая вот юридическая «подкованность»! О чем можно дискутировать
с людьми, требующими расследовать
то, что даже они сами не знают?!
Спасибо неравнодушным горожанам, снявшим это видео, разоблачающее подоплеку антикоррупционных
пикетов по-брянски. Хочется пожелать всем, кто мечтает жить в правовом государстве, не превращаться
в комедийных персонажей из этого
видео, вышедших погулять с плакатами «Коррупция убивает». И не выставлять себя дураками. Если факты коррупции у вас есть, то милости
просим в редакцию. Будьте уверены,
мы их без внимания не оставим!

Герои России
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ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ…

Долго думала, как рассказать
эту историю читателям. Какие
слова подобрать, чтобы передать боль матери, потерявшей
Одним росчерком он под- гих. Да и близкое расстояние
сына, героизм русского солдата.
Не хотелось «сухих» и «дежур- писал полугодовой контракт с засадой делало его положеных» фраз, как говорят в свод- службы в Чечне. Все склады- ние плачевным. В результаках новостей. Потом поняла, что валось хорошо, Сергей был те Морозов был тяжело ранен
доволен и должностью, и «по- в ногу. Группа получила конужно рассказать как есть…
Передо мной лежит фото- лучкой». Писал письма домой, манду на отход. Но вынести
графия молодого парня. Пер- рассказывал о красотах при- Сергея с поля боя не предвое, на что обращаешь вни- роды, на фоне которых фото- ставлялось возможным. Осозмание, это необычной синевы графировался бесчетное коли- навая безвыходность ситуации,
глаза. Про такие только в пес- чество раз, передавал приветы желая спасти товарищей, он
стал прикрывать отход групнях поют да стихи пишут. Пра- и поздравления друзьям…...
12 июля 2001 года, всего пы, вызывая огонь на себя.
вильные черты лица, темные
волосы. О его судьбе по фо- за месяц до окончания служ- В ходе неравной схватки с ботографии трудно догадаться, бы, разведгруппа в количестве евиками Сергей был еще дважно имя Сергея Морозова в на- тридцати человек, в составе ко- ды ранен, но продолжал вести
торой находился и Сергей, вы- огонь до тех пор, пока не зашем районе знают многие.
Сережа – уроженец Казах- полняла боевую задачу в горно- кончились боеприпасы. После
стана. Из-за распада Совет- лесистой местности. Морозов этого практически в бессозского Союза его семья была двигался впереди, на расстоя- нательном состоянии от повынуждена переехать на Брян- нии зрительной связи, в каче- тери крови он был захвачен
щину в деревню Радичи. На- стве дозорного. Проверив вос- в плен.
Его истязали, требовали вычинать новую жизнь в чужом точную сторону реки Халкичу,
краю оказалось нелегко. Рабо- группа перешла ее вброд и ста- дать секретную информацию.
ты не было, достаток в семье ла подниматься по склону, за- Являя собой образец мужеоказался ниже среднего. Кроме росшему густым кустарником. ства и героизма российского
Сергея у Морозовых подраста- Видимость была не очень хоро- солдата, Сергей не сломался
ли еще трое детей. Не выдер- шей, бойцы внимательно сле- под пытками, не стал просить
жав груза житейских проблем, дили за обстановкой, но самого о пощаде и ценою предательглавного они так и не увидели. ства сохранить себе жизнь.
из семьи ушел отец.
Окончив школу и отслужив Когда они поднялись наверх, Боевики от него так ничего
в армии, Сергей, как старший их встретил плотный огонь бо- и не добились. Тремя ножевысын, надежда и опора мате- евиков, который велся одновре- ми ударами в грудь они убили ефрейтора Морозова, а тело
ри, решил подзаработать денег менно с трех сторон.
Сергей отстреливался в от- бросили на месте засады.
службой по контракту. Он мечО том, что творилось с матал о двухэтажном доме, в ко- вет, его укрытие оказалось
тором будут жить его родные.
не таким надежным, как у дру- терью после ужасной вести

Вспомним, товарищ!

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ БОЯНА
27 марта исполнилось бы
80 лет со дня рождения Степана Павловича Кузькина –
известного трубчевского поэта, прозаика, журналиста.
Его литературная и общественная деятельность
на протяжении десятков лет
являлась весомой составляющей духовной жизни
Брянщины. Поэтическое
творчество ценили в братских славянских республиках – Украине и Беларуси. Литературные встречи
с коллегами по цеху переросли в межгосударственный праздник «На земле
Бояна», родоначальником
которого по праву считается Степан Павлович. Его
стихи «Соборная гора»,
«Славянская вязь», «Снова
сосны шумят» положены
на музыку и стали подлинными гимнами духовного
союза братских славянских
народов, а песня «Трубчевский вальс» стала визитной карточкой древнего
города.

В центральной библиотеке 27 марта состоялся вечер памяти «Певец земли
Бояна» с участием делегации областной общественной организации Союза
писателей России во главе
с В. Сорочкиным. Воспоминаниями со зрителями
поделились члены Союза
писателей России Людмила Ашеко, Александр Дивинский, Ольга Шаблакова, Дмитрий Стахорский,
Наталья Мишина, Павел
Прагин, Геннадий Соболев.
Свои стихи прочитали
участники литобъединения
«Горизонт», которое возглавлял Степан Кузькин, Николай Аршуков, Наталья Соболева, Александр Гнедов,
Валентина Кудина. Прозвучали песни в исполнении
народного ансамбля русской
песни «Дрема» и его солистки Людмилы Агеевой.
Царила добрая атмосфера, напоминавшая о светлых качествах личности
мастера слова Степана Павловича Кузькина.

о гибели сына, словами не передать. Для родителей нет
сильнее боли, чем хоронить
своих детей, какой бы их ребенок ни был. Даже если он погиб геройской смертью, матери
от этого не легче. И никакие
слова утешения не помогут.
Посмертно Сергею Морозову присвоено звание Героя
Российской Федерации. В его
честь в Сещинском музее интернационального подполья
оформ лена стек лянная витрина, где хранятся его наградные документы, форма,
фотография, справка о смерти и письмо, которое он писал матери. О героическом
подвиге земляка рассказывают подрастающему поколению,
проводят экскурсии и классные часы в школах. Могилу
Героя России в Радичах часто
посещают участники боевых
действий в Чечне и Афганистане и просто неравнодушные люди. Но самый частый
«гость» у гранитной плиты –
это мама. Негромко поздоровается с сыном, дрожащей
рукой смахнет снег с памятника, поправит т рау рн у ю
ленточку...
Юлия НИКИТИНА.
ДУБРОВСКИЙ РАЙОН.

Вести из районов
ОТ БЕЛЬЯ
ДО СПЕЦОВКИ

В настоящее время Олеся занимается исследованием крови
животных на лейкоз, бруцеллез,
выявляя тем самым инфекционно-аллергические заболевания
домашнего скота. Все необходимые процедуры она проводит ответственно. В прошлом году была
удостоена первой трудовой награды – ей вручили грамоту районной администрации.

Уже не первый год швейный
цех в Погаре производит для населения самую разную продукцию: байковые и ситцевые кофты, постельное белье, халаты,
ночные сорочки, фартуки, кухонные и банные полотенца, рабочие
костюмы.
Как пояснила бригадир цеха
В «ЗАТИШЬЕ»
Наталья Васильевна ИванникоЗА ЗДОРОВЬЕМ
ва, шьют и форму для продавцов,
поступают заказы из Погарской
В отдел образования ГордеЦРБ. Обращались в цех и руко- евской райадминистрации с наводители сельхозпредприятий чала года поступило 140 заявлерайона, чтобы мастера сшили ний на оздоровление подростков,
спецодежду. «У нас современный и почти все они удовлетворены.
швейный цех, – улыбаясь, гово- Со 2 марта в санаторий «Затирит Н. В. Иванникова, – весь ас- шье», например, отдыхают десортимент товаров в наличии».
сять учащихся из Казаричской
школы, пятьдесят – из ГордеевСУДЬБОНОСНЫЙ
ской и восемьдесят – из ТвориПОДАРОК
шинской.
Олеся Кускова уже четыре
Отдых в санаториях позволягода работает врачом-сероло- ет улучшить здоровье, правильно
гом в Брасовской зональной вет- питаться, а также успешно освалаборатории. А началось все со ивать школьные предметы: вмещенка, которого мама подарила сте с учащимися туда поехали
ей на день рождения. А еще на- и учителя. Новый заезд, в котостоятельно советовала учиться ром также отдано предпочтение
старшая сестра Настя, выпускни- сосновому воздуху в «Затишье»,
состоялся 27 марта.
ца вуза.

Официально

ВЫИГРАЛ — ОТЧИТАЙСЯ!

В самом разгаре декларационная кам- ной стоимости (ниже чем 70 процентов
пания по налогу на доходы физических лиц, от кадастровой стоимости этого объекта
которая продлится до 2 мая. Многие на- на 1 января года продажи), то НДФЛ раслогоплательщики уже посетили инспекции считывается исходя из суммы кадастрообласти, чтобы заявить о доходах, полу- вой стоимости этого объекта, умноженной
ченных в 2016 году.
на коэффициент 0,7. Если фактически поИФНС России по г. Брянску напоми- лученный доход выше 70 процентов от канает, что представить декларацию по фор- дастровой стоимости, то в декларации укаме 3‑НДФЛ в установленный срок обя- зывается фактически полученный доход.
Декларацию подают те, кто продал
заны лица, которые в 2016 году продали
имущество, находившееся в собствен- транспортное средство, находившееся
ности менее 3 лет, а также менее 5 лет – в собственности менее 3 лет; получил
в отношении имущества, приобретенно- крупный денежный подарок (за исключего с 01.01.2016 года. При этом с 2017 года нием случаев, если даритель и одаряемый
физические лица, полу чившие доход являются членами семьи и (или) близкиот продажи недвижимого имущества, пра- ми родственниками) или выигрыш; сдавал
во собственности, на которое возникло имущество в аренду (квартиры, комнаты,
после 1 января 2016 года, будут рассчи- транспортные средства и иное имущество).
тывать НДФЛ по новым правилам. Если А также те, кто оказывал платные услудоход от продажи объекта недвижимого ги (репетиторство, сиделки, няни и т. д.);
имущества существенно ниже его реаль- продал доли в уставном капитале орга-

низации или переуступил права требования по договору участия в долевом строительстве, продал ценные бумаги. Кроме
того, представить декларацию по форме
3‑НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие
лица, занимающиеся частной практикой.
Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства (месту учета) налогоплательщика. Предельный срок
подачи декларации – 2 мая. Сам налог
необходимо уплатить не позднее 17 июля.
Граждане, претендующие на налоговые
вычеты (например, в случае покупки жилья, оплаты медицинских или образовательных услуг), могут представить декларацию в течение всего года.
14 и 15 апреля во всех налоговых инспекциях области пройдут всероссийские
дни открытых дверей, где желающих проконсультируют специалисты. Инспекции
примут вас: 14 апреля с 9 до 20 часов,
15 апреля – с 10 до 15 часов.

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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ÏßÒÍÈÖÀ

7 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Ole, Ole,
Ole» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑
Брянск
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
23.55 Õ/ф «Третья попытка» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 «Старик, пых‑пых и море»
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Õроника гнусных
времен» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.10, 15.05 Õ/ф «Забытая женщина»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.30 Õ/ф «Бумажные цветы» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
01.15 Õ/ф «Пуля‑дура. Агент почти не
виден» (16+)

МАТЧ!
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

8 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Õ/ф «Голубая стрела»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев. Это моя работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Дети
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Õ/ф «Мой король» (18+)
01.45 Õ/ф «Нянь» (18+)

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Вести‑Брянск
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Õ/ф «Елена Прекрасная» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Прости» (12+)
00.50 Õ/ф «Четвертый пассажир» (12+)

НТВ
04.55 «Их нравы» (0+)
05.35, 02.25 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.05, 09.00 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все на
«Матч»!
09.20 «Звезды футбола» (12+)
09.50 Т/с «Матч» (16+)
13.25 «Спортивный детектив» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама»
(16+)
00.30 Õ/ф «Барс и Лялька» (12+)

ТВ Центр
05.55 «Марш‑бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Õ/ф «Отцы и деды»
08.40 «Православная энциклопедия»
18.10, 21.00, 23.40
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
10.00 Õ/ф «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.40 Õ/ф «Черный принц» (12+)
13.35, 14.45 Т/с «Отель последней
надежды» (12+)
17.20 Õ/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 18.10, 21.00, 23.40 Все на
«Матч»! (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30, 17.45 «Спортивный репортер» (12+)

14.25, 19.20 Спецрепортаж (12+)
15.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Все на футбол! (12+)
19.00 «Спортивный репортер» (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) –
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
22.05 Дневник женского чемпионата
мира по хоккею (12+)
22.30 Õоккей. Чемпионат мира.
Æенщины. Матч за 3‑е место
(0+)
01.30 Õ/ф «Рокко и его братья»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Õ/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Õ/ф «Американский пирог» (16+)
00.55 Õ/ф «Американский пирог‑2»
(16+)

5-й канал
05.10 Õ/ф «Крепость» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
09.30 Т/с «Каменская» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

09.50 Формула‑1. Гран‑при Китая (0+)
11.05 Õ/ф «Самый быстрый Индиан»
(12+)
13.25 Все на футбол! (12+)
14.30 Õоккей. КÕЛ. Кубок Гагарина
18.05, 20.55 Новости
18.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт‑Петербург) –
«Анжи» (Махачкала) (0+)
21.40 Футбол. «Ювентус» – «Кьево»
(0+)
00.10 Футбол. «Бавария» – «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.05, 16.00 «Уральские
пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс» (0+)
13.10 Õ/ф «Снежные псы» (12+)
16.55 Õ/ф «Призрачный гонщик» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
21.00 Õ/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Õ/ф «Американский пирог. Все в
сборе» (16+)

5-й канал
05.50 М/ф «Веселый огород», «Самый
главный», «Десять лет спустя»,
«Машенька и медведь»,
«Необычный друг», «Верните
Рекса», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Летучий корабль» (0+)
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РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Люди Икс –эволюция
продолжается?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Джона Õекс» (16+)
00.20 Õ/ф «Возвращение супермена»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Õор Æарова»
11.15 Õ/ф «Бал»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина
Шефер и Люцернский
фестивальный оркестр
19.00 Гении и злодеи
19.45 «Смехоностальгия»

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ф «Операция «Арго» (16+)
05.20, 17.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Õ/ф «Возвращение Супермена»
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/с «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 Õ/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
23.00 Õ/ф «Самолет президента» (16+)
01.30 Õ/ф «Сегодня ты умрешь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Õ/ф «Девушка с характером»
12.00 Пряничный домик. «Городские
узоры»
12.30 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки»
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важные
насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.20 Õ/ф «Мы с вами где‑то
встречались»
15.55 Éонас Кауфман. «Моя Италия»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Õ/ф «Ромео и Джульетта»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра»
22.10 Õ/ф «Æертвоприношение»

20.15, 01.55 Искатели
21.00 Õ/ф «Мы с вами где‑то
встречались»
22.35 Éонас Кауфман. «Моя Италия»
23.55 Õудсовет
00.00 Õ/ф «Конформист» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 «Спецрепортаж» (12+)
06.35, 07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Õ/ф «Рано утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15 Õ/ф «Сыщик» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
18.40 Õ/ф «Акция» (12+)
20.30 Õ/ф «Пять минут страха» (12+)
22.20, 23.15 Õ/ф «Дело Румянцева»
00.40 Õ/ф «Бег от смерти» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 23.30 «Здесь и
сейчас» (6+)
06.30 «Истоки» (12+)
07.00 «Есть такая профессия» (6+)
07.15, 17.30 «Инфограмм» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.50, 00.55
«Афиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 01.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+)
09.00 Õ/ф «Шпион по соседству» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Фурцева» (16+)
14.30 «Ленивый турист»
14.45 «Здравия желаем»
18.00 Т/с «Реванш» (16+)
19.30, 23.30 «Наше дело» (12+)
20.00 «Безопасный город»
21.30 Õ/ф «Механик» (16+)

00.40 Музыка итальянского кино.
«Сладкая жизнь»

ЗВЕЗДА
06.55 Õ/ф «Дело Румянцева»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Сталин и
Мао. Союз двух вождей» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с
«Государственная граница»
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.30 Õ/ф «Переправа» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, «Старый город» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00, 12.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30 «Старый город» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 20.30 «Наше дело»
(12+)
08.30, 20.00, 23.30 «Безопасный
город» (12+)
09.00 Мультфильм «Месть Пушистых»
(6+)
11.00 Кулинарное шоу «Время
обедать» (12+)
11.30 «Детективные истории» (16+)
13.00 «Среда обитания» (16+)
15.00 Õ/ф «Механик»» (16+)
17.30 «Инфограмм»
18.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
19.00 Все, что было (12+)
20.15 «Ленивый турист»
21.00 Õ/ф «Турецкий гамбит» (16+)
00.00 Концерт

телевидение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

9 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «Гараж» (12+)
08.05 М/с «Смешарики. Пин‑код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Õ/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Õ/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Õ/ф «Печенье с предсказанием»
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Õ/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Õ/ф «Опасная любовь» (16+)

ТВ Центр
05.55 Õ/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
08.55 Õ/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Õ/ф «Принцесса на бобах» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Õ/ф «Замуж после всех» (12+)
20.50 Õ/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье – Э. Джонсон.
Реванш. К. Вайдман – Г. Мусаси
(16+)

07.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
08.50 Формула‑1. Гран‑при Китая
(0+)
11.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
11.35, 23.45 «Кто хочет стать
легионером?» (12+)
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на «Матч»!
13.55 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» – «Спартак» (Москва)
(0+)
15.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» – ЦСКА (0+)
18.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) –
«Ростов» (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.30 Д/с «Звезды Премьер‑лиги»
(12+)
00.45 Õ/ф «Самый быстрый Индиан»
(12+)
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5-й канал
08.05 М/Ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Мешок
яблок» (0+)
08.40 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Враги человечества» (16+)
11.30 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
19.30 Т/с «Боец» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Õ/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА

СТС
06.00 М/ф «Лоракс» (0+)
07.40, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские
пельмени» (16+)
10.15 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
12.15 Õ/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Õ/ф «Черный рыцарь» (12+)
16.40 Õ/ф «Джон Картер» (12+)
19.15 М/ф «Õороший динозавр»
(12+)
21.00 Õ/ф «Õоббит. Битва пяти
воинств» (6+)
23.40 Õ/ф «Американский пирог.
Свадьба» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Ромео и Джульетта»
12.45 Легенды мирового кино
13.15, 01.55 Д/ф «Страна птиц.
Охотники за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь
15.55 Музыка итальянского кино.
«Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Õрустальной Турандот»
19.00 Õ/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь
21.55 Опера театра «Ла Скала» «Аида»
((18+))
00.35 Оперные театры мира. «Ла
Скала»

День театра

ÝКОЛОГИß ДУШИ

ТРИ ДНЯ ОТМЕЧАЛИ В БРЯНСКЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Наши актеры уже приучили публику к главному блюду, которое готовят
по случаю профессионального праздника. Капустники уверенно вошли в ранг
полноценных спектаклей. Их ждут с интересом, обеспечивая полный
аншлаг. Дабы удовлетворить зрительский интерес,
в этом году «испекли» целых три «пирога», то есть
представления. В меру их
посолили и поперчили (бывали и острее).
По сложившейся традиции тему выбрали в духе
времени. Год экологии за
окном. Вот и на сцене обсудили проблемы глобаль- всегда, силами трех актерной чистоты. От брошенно- ских коллективов, получиго окурка и клочка бумаги лась аппетитной.
Гл а в н ы м с о бы т и ем
до таких высоких материй,
как чистота души, про- праздника не только для
фессии, взаимоотношений. актеров, но и для их поНапомнили о Судках и читателей стало подведедругих памятниках приро- ние итогов профессиоды, заповеднике «Брянский нального конкурса «Успех».
лес» с его разнообразными Жюри в этом году впервые
обитателями. Ратовали за возглавляла критик из Мопродукты от российского сквы Евгения Розанова. И
производителя и без ГМО. что приятно, она отметила
Мол, следуй дедовскому достаточно высокий уропринципу: «Щи да каша – вень брянских коллектипища наша» и будешь здо- вов. А посмотрела она, как
ров. Подшучивали над со- и предусматривает положебой и своими слабостями, ние конкурса, все спектакпродемонстрировали, что ли, поставленные за пронастоящее искусство не шедший театральный год.
Впервые за долгое времожет быть стерильным.
Важно, чтобы помыслы мя были названы лауреаты
были чистыми. Сборная во всех основных номинасолянка, сделанная, как циях. Лучшими режиссер-

скими работами признаны плотившейся в Солистку,
спектакли «Сказка о попе и был даже учрежден специо работнике его Балде» теа- альный приз «За создание
тра для детей и юношества музыкального образа спекв постановке Павла Аки- такля».
нина, «Старомодная коме«Сказка о попе и о радия» театра драмы, создан- ботнике его Балде» высоная заслуженным деятелем ко оценена и в номинации
искусств Борисом Ярышем. « Лу чшая сценография».
Кстати, эта постановка БТД Премия вручена художнистала поистине звездной. ку театра Ольге Сидоренко.
Практически все исполТри актера, и все из монители удостоены премий. лодежного театра, отмечеЛучшей женской ролью на- ны в номинации «Лучшая
звана работа заслуженной роль второго плана». Это
артистки России Светла- Лилия Киндирова – Лены Сыряной, сыгравшей венциан, ведьма в сказглавную героиню Лидию ке «Карлик Нос», ЕвгеВасильевну. А ее партнер ний Ковалев – Молчалин
– народный артист Иосиф в «Горе от ума» и Оксана
Камышев (Родион Нико- Башкатова – Свинка-колаевич) создал лу чшую пилка в «Стойком оловянмужскую роль. Для Оле- ном солдатике». Специальси Македонской, перево- ный приз жюри «За яркое

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Госпожа Метелица»
07.15 Õ/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Õ/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Õ/ф «Генерал» (12+)
01.40 Õ/ф «Торпедоносцы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 23.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 19.30 Старый город
07.00, 20.45 «Инфограмм» (6+)
07.15, 17.15, «Есть такая профессия»
(6+)
07.30, 17.45 «Здравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Наше
дело» (12+)
08.30, 14.30, 20.30 «Безопасный
город» (12+)
09.00 Мультфильм «Монстр в Париже»
(6+)
11.00 Кулинарное шоу «Время
обедать» (12+)
11.30 «Детективные истории» (16+)
12.00 «Все, что было» (12+)
13.00 «Среда обитания» (16+)
14.45 «Истоки»
15.00 Õ/ф «Турецкий гамбит» (16+)
18.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Книга Иллая» (16+)

воплощение образов Пуш- здесь на этой сцене. Смокина и Балды» получили трят наш капустник, раЕгор Краев и Наталья Гро- дуются и смеются вместе
мыкина. Опять же из теа- с нами.
А вот как оценил свое
тра для детей и юношества.
Не остался незамеченным очередное лауреатство реи дебют на брянской сцене жиссер Борис Ярыш:
– Для меня важно поеще одного актера этого
театра Алексея Кочетова ставить хороший спектакль.
с Чертенком из табакерки, Первую и главную оценку
которого он играет в спек- я даю сам. Не всегда она сотакле «Стойкий оловянный впадает с мнением других.
У меня свое виденье. Хоросолдатик».
Новый актер Брянско- шо, конечно, когда высоко
го театра драмы Алексей оценивает еще и жюри таДегтярев, успешно дебю- кого конкурса. Но если бы
тировавший ролью Есе- не отметили, никакой транюка в недавней премьере гедии нет. Только одно име«Эшелон», также удосто- ет значение: чтобы зритель
ен аналогичной премии. принял, он для меня главЖюри оценило специаль- ный судья.
Для Андрея Саликова,
ным призом весь актерский
ансамбль спектакля «Эше- нового директора Брянсколон» за создание образа го театра драмы, это первремени и судьбы. Режис- вый профессиональный
серу Олегу Пермякову, по- праздник:
– Я горжусь, что работаю
ставившему на сцене БТД
Шекспировскую трагедию в таком коллективе. Кри«Ромео и Джульетта», при- тик из Москвы, посмотрев
сужден специальный приз наши спектакли, дал выжюри «За глубокое и акту- сокую оценку творческому
альное воплощение класси- потенциалу труппы. Хочу
пожелать нам всем полных
ки на сцене».
Традиционная и очень залов, не переставать радопочетная премия Брян- вать зрителей интересными
ского отделения СТД РФ постановками.
А еще были настоящие
«Признание» памяти народного артиста России пироги и рулеты с каВалерия Мацапуры в этом пустой. Испекли их теагоду вручена заслуженной тральные хозяйки по своартистке кукольного театра им рецептам. Отличилась
семья заслуженного артиЕлене Сафроновой.
– Для меня это такая ста РСФСР Вадима Грозева,
честь, – призналась она много лет назад блиставшеуже после награждения. – го на брянской сцене. Его
Такие мастера, как Вале- уже давно нет, родственрий Афанасьевич и недав- ники не перестают поддерно ушедшая от нас Марина живать связь с театром. Так
А лександровна Гаврило- что праздничное угощение
ва, всегда с нами. Кажется, получилось вкусным.
их дух навечно поселился
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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на страже закона

Наше интервью

ВСЕГДА НА ПОСТУ

27 марта – День войск национальной гвардии России. В составе новой
силовой структуры, созданной год
назад, успешно действует управление вневедомственной охраны. Сотрудники этого подразделения бдительно оберегают благополучие
и покой жителей Брянского края.
Благодаря высокому уровню технической оснащенности и профессиональной подготовленности вневедомственная охрана является самой
надежной защитой для имущества
граждан и организаций от преступных посягательств.
Об эффективности работы данной
службы мы беседуем с начальником
управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Брянской области полковником полиции Валерием Распоповым.
– Валерий Анатольевич, что собой
представляет сегодня подразделение,
которым вы руководите?
– Управление вневедомственной охраны в составе Федеральной
службы войск национальной гвардии проходит период своего становления, который завершится к началу 2018 года. В рамках первого этапа
было создано управление Росгвардии по Брянской области. В него
вошли структурные подразделения
областного управления МВД, в том
числе и наше. Хочу подчеркнуть, что
ведомственные изменения и процедура перехода в состав другой силовой структуры не повлияли на качество выполнения служебных задач,
стоящих перед нами.
Само подразделение вневедомственной охраны многогранно
по своей структуре и задачам. Прежде всего, это обязательства по охране имущества всех форм собственности, а также обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности.
Сегодня служба вневедомственной охраны – это не просто оперативное звено Росгвардии, это подразделение, обладающее мощным
кадровым и техническим потенциалом, на вооружении которого
современные автоматизированные
имитостойкие и криптозащищенные системы технических средств
охраны под управлением автоматизированных рабочих мест на базе
ПЭВМ, использующие все современные каналы обмена информацией. Сотрудники групп задержания
обеспечены служебным автотранспортом, табельным и автоматическим оружием, средствами бронезащиты, связи.
– На рынке охранных услуг большая конкуренция. Безопасность
коммерческих банков, магазинов
и предприятий обеспечивают ЧОПы.
Сколько объектов вам доверили
охранять?
– Под защитой сотрудников вневедомственной охраны находится
более четырех с половиной тысяч
объектов различных форм собственности, сотни объектов особой важности и жизнеобеспечения. Кроме
того, вневедомственная охрана –
это государственная служба, которая в сравнении с коммерческими
охранными структурами обеспечивает имущественную безопасность
наибольшего количества жилого
фонда от преступных посягательств.
Силами сотрудников подразделений
вневедомственной охраны войск национальной гвардии охраняются более трех тысяч квартир и двух тысяч
мест хранения личного имущества
граждан.
– Какова надежность государственной охраны?
– На объектах, охраняемых вневедомственной охраной, злоумышленникам делать нечего. Только за начальный период 2017 года группами
задержания вневедомственной ох-

раны войск национальной гвардии
пресечено 26 преступлений, свыше
4 тысяч лиц задержано за административные правонарушения. Эти
цифры говорят о стабильных позициях службы в обеспечении уровня
общественной безопасности на территории области.
– О вневедомственной охране
не пишут книг, не снимают фильмов, да и мы, журналисты, зачастую
обходим эту тему стороной. А ведь
ваши сотрудники на посту круглые
сутки. Им порой приходится рисковать жизнью, защищая покой и благополучие граждан.
– Вы правы, в любое время дня
и ночи, в любую погоду группы задержания несут службу в системе
единой дислокации во взаимодействии с нарядами полиции органов
внутренних дел по охране общественного порядка, а также обеспечивают сохранность имущества
физических и юридических лиц,
причем не только от злоумышленников, но и от угроз техногенного
характера.
В 04 час. 05 мин. 26 января сработала сигнализация в офисе «Партизанский» ОАО «Газэнергобанк».
Экипаж группы задержания ОВО
в составе водителя сержанта полиции Е. Полищука и прапорщика
полиции И. Лупоока прибыл к охраняемому объекту за три минуты.
Открыв дверь, они обнаружили задымление и стойкий запах горевшей
электропроводки. На объект незамедлительно был вызван пожарный расчет. Умелыми действиями
сотрудники вневедомственной охраны предотвратили пожар, последствия которого могли быть довольно
тяжелыми.
В 9 часов 40 минут 22 февраля,
находясь на маршруте патрулирования на ул. 22 Съезда КПСС, наряд
заметил подозрительного гражданина с телевизором в руках. Увидев патрульный автомобиль, тот попытался скрыться. При задержании
свои данные гражданин не называл,
откуда у него телевизор, пояснить
отказался. Задержанный был доставлен в ОП № 1 УМВД России по

г. Брянску, где было установлено,
что телевизор наряду с другим имуществом он вместе с подельником
похитил из офиса ООО «Зевс».
17 марта в 23 часа наряд Дятьковского МОВО в составе старших
сержантов полиции В. Мартынова
и С. Дурнакова задержал злоумышленника, который, отжав металлические створки и разбив окно, проник в торговый павильон «Люкс»
с целью кражи имущества.
– Насколько дороги услуги по охране
объектов и квартир?
– Тарифы УВО в зависимости
от категории объекта варьируются
от 8 руб. за один час охраны при
помощи охранной сигнализации
и от 5 руб. за один час охраны при
помощи кнопки экстренного вызова наряда полиции. Стоимость охраны квартир в месяц начинается
от 100 рублей. Монтаж сигнализации с подключением на пульт централизованной охраны ОВО может
выполнить филиал ФГУП «Охрана»
Росгвардии по Брянской области
или другая организация. Стоимость
оборудования зависит от используемого канала передачи тревожного
сообщения, расположения квартиры (и т. п.) и составляет от 5 тысяч
рублей.
В настоящее время УВО предоставляется услуга по экстренному
вызову наряда полиции вневедомственной охраны Росгвардии с помощью нажатия одной кнопки мобильного телефона. Ранее такое
было возможно только при условии
установки кнопки тревожной сигнализации с проведением монтажных
работ и соответствующими затратами собственника. Теперь же для
вызова полиции есть более простой,
дешевый и доступный практически
для каждого способ.
Во вневедомственной охране
внедрена и успешно работает новая
радиосистема стандарта GSM. Для
подключения к данной услуге необходимо заключить договор с территориальным подразделением вневедомственной охраны. Требуется
исправный сотовый телефон с положительным балансом на СИМкарте. Стоимость услуги для централизованной охраны квартир,
домов от 81 руб. 39 коп. в месяц. При
этом не надо платить за обслуживание сигнализации. На официальном сайте управления Росгвардии
по Брянской области (http://www.
uvo32.ru) размещена информация
по услугам, оказываемым подразделениями вневедомственной охраны и соответствующим им тарифам.
– Что бы вы хотели пожелать
в профессиональный праздник своим
коллегам и сослуживцам?
– От имени руководящего состава
управления вневедомственной охраны и от себя лично хочу поблагодарить сотрудников и работников
за работу и пожелать им крепкого
здоровья, оперативной удачи и семейного благополучия!
Беседовала И. НИКОЛЬСКАЯ.
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НАЦГВАРДИЯ:
НА ПЕРЕДНЕМ
РУБЕЖЕ

27 марта в киноконцертном зале «Дружба» прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Поздравив с праздником личный состав и ветеранов
службы, губернатор Александр Богомаз сказал:
– Создание Национальной гвардии объединило работу профессионалов в одно ведомство, которое ведет
борьбу с проявлениями терроризма, экстремизма и организованной преступностью. Хотя управление Росгвардии по Брянской области сформировано недавно,
но между органами власти региона и ведомством сложилось конструктивное взаимодействие.
Нацгвардия находится на переднем рубеже борьбы за поддержание правопорядка, обеспечивает безопасность страны и спокойствие народа. Митрополит
Брянский и Севский Александр подарил начальнику
управления Росгвардии Константину Обушеву икону
благоверного князя Александра Невского, который прославился ратными подвигами во имя Отечества.

Криминал

УСЛОВНЫЙ СРОК
ЗА МАХИНАЦИИ

Новозыбковский суд вынес приговор бывшему сотруднику брянской полиции, виновному в служебном подлоге
и превышении полномочий.
Как установило следствие, служитель порядка в квартире погибшего брянца изъял охотничье ружье и травматический пистолет, после чего незаконно сбыл их
двоим покупателям за тринадцать с половиной тысяч
рублей. Из выручки девять тысяч он отдал наследникам владельца оружия, остальное забрал себе. При
оформлении документов, связанных с продажей ружья и травматики, опер незаконно перерегистрировал
стволы на двоих брянцев, при этом внес в документы
ложную информацию.
Свою вину подсудимый признал полностью и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Фемида приговорила его к трем годам условного лишения свободы
и запретила ему в течение двух лет работать в структурах власти.

ЗА 390 ДОЗ ГЕРОИНА –
К ОТВЕТУ
Обвинение в незаконном сбыте героина на территории Брянска предъявлено 22‑летней гражданке Таджикистана.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, девушку задержали в сентябре прошлого года. Злоумышленница
приехала в Брянск, намереваясь сбывать в Советском
районе города наркотический порошок бесконтактным
способом. У наркоторговки служители порядка изъяли
129 граммов героина на общую сумму около 250 тысяч рублей – 390 героиновых доз. Обвиняемой грозит
до двадцати лет тюремного заключения.

ЗАИГРАЛСЯ…
Брянца будут судить за разбойные налеты.
15 ноября и 2 декабря 21‑летний житель Брянска, вооружившись кухонным ножом, ограбил офис микрозаймов на улице Авиационной, а 23 ноября и 8 декабря – такое же учреждение на улице Брянского Фронта.
Угрожая сотрудницам офисов, злоумышленник похитил более 80 тысяч рублей. Сразу же после последнего
налета разбойника задержали, при этом он, размахивая ножом, оказал сопротивление служителям порядка. На допросе парень рассказал, что все похищенные
деньги спустил в интернет-казино, а офисы микрозаймов для атак выбирал те, что были поближе к его дому.

читатель — газета
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Рассказы о ветеранах

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

В нашей районной оргаПосле окончания шко- физмата Львовского педунизации в последнее вре- лы комсомолка Лариса ниверситета. Проучилась
мя стало доброй тради- Гнеденко попала на стро- три года и в 1967 году
цией чествовать лучших ительство казахской маг- пер е ех а л а н а р од и н у
ветеранов. На днях вино- нитки в городе Темиртау. мужа.
вницей торжества стала Оттуда была направлена
Р а б о т а л а у ч и т е лем
бывший педагог, предсе- на спасение урожая, зава- т рудового воспи тани я
датель Рябчевского сове- ленного снегом, в совхоз и математик и в Темета ветеранов Лариса Алек- «Киевский» Нуренского ничской средней школе.
сандровна Козлова.
района Карагандинской В 1971 году, как передоОна родилась 22 фев- области. Училась в учили- вой педагог, участвовала
ра ля 1942 года в горо- ще механизации сельского во Всесоюзном совещании
де Краснограде Харьков- хозяйства, работала трак- по трудовому обучению,
ской области. Отец был тористом-комбайнером. которое проходило в Смоинженером-электриком, На бескрайни х целин- ленске. Тогда же окончимать – у ч ительницей. ных просторах встрети- ла Орловский пединститут,
Когда нача лась Вел и- ла свою любовь – Нико- куда перевелась из Львовкая Отечественная война, лая Козлова, уроженца ского педуниверситета.
отца призвали на фронт. села Теменичи Брянского Некоторое время работала
В одном из боев он попал района. Молодые сыграли в школе поселка Добрунь,
в плен, после освобожде- свадьбу. Скоро мужа при- где муж после окончания
ния американцами вер- звали на флот, и Лариса строительного институнулся на Харьковщину с маленькой дочкой воз- та возводил тепличный
в 1950 году. Мать с малень- вратилась к матери в Во- комплекс.
В 1971 году семья пекими дочками в 1944‑м лынскую область, стала
направили на работу в Во- работать у чителем тру- реехала в село Плюсково
лынскую область (в Запад- дового воспитания. Ког- Трубчевского района. Ланую Украину). Как акти- да поч у вствова ла, ч то риса А лександровна равистку, ее неоднократно не хватает знаний, посту- ботала в школе учителем
преследовали бандеровцы. пила на заочное отделение математики и заву чем,

Мир увлечений
а муж – прорабом в местном совхозе. Через пять
лет ее назначили директором Рябчевской школы,
и она проработала в этой
должности 21 год. Ей присвоено звание ветерана педагогического труда.
Когда не стало мужа,
заботы по воспитанию
детей целиком легли на ее
плечи. Теперь ее дочь
Светлана – учитель математики высшей категории,
преподает в колледже, она
член комитета по проверке ЕГЭ (по своему профилю) в Москве, сын Валерий – инженер-механик.
Подрастают трое внуков.
Когда Лариса Александровна отмечала юбилей,
в ее доме собрались дети,
внуки, родные, друзья,
коллеги. Члены президиума райсовета ветеранов
подарили ей памятный
подарок, цветы и пожелали мира, добра и благополучия.
И. ДАНИЛКИН,
ответственный секретарь
райсовета ветеранов.
г. ТРУБЧЕВСК.

ЖЕНСКАЯ СУДЬБА —
КАК ПЕСНЯ…

Уважаемые читатели, на страницах нашей любимой газеты я хочу
рассказать о судьбе удивительного
человека Л. Пивоваровой, от очаровательной улыбки которой на душе
у всех окружающих становится спокойней и теплее.
Лидия Александровна родилась
21 февраля 1952 года в селе Бобылеве Брянского района в большой
многодетной крестьянской семье.
Лида была последышем, всеобщей
любимицей. Ее отец А лександр
Фролович, принимавший активное участие в организации колхозов, до войны работал председателем сельского совета. Прошел всю
Великую Отечественную солдатом
пехотной роты. Весной 1945 года
вернулся домой из госпиталя после тяжелого осколочного ранения
груди. На гимнастерке – множество
медалей и орденов.
Дети воспитывались им на принципах трудолюбия, честности, доброжелательного и уважительного
отношения к людям. Маленькая
Лида до мелочей освоила азбуку
крестьянской жизни. Любимыми
предметами в школе были литература и уроки пения. С огромным
удовольствием у частвова ла она
в школьной художественной самодеятельности (пела, танцевала, играла
в мини-спектаклях). Одновременно ей много приходилось заниматься с племянниками в качестве
любимой няни. После окончания
10 классов Лидия по рекомендации родителей поступила в Бежицкое медицинское училище. Однако
юношеская мечта работать на автозаводе не исчезла. В 1969 году мо-

лоденькая девушка впервые прошла
через проходную завода и влилась
в большой рабочий коллектив.
За 25 лет предприятие стало для
нее вторым родным домом. К сожалению, Лидия по причине слабого зрения не смогла приобрести
профессию станочницы, а стала работать старшей кладовщицей. Благодаря огромному трудолюбию, высокой ответственности и честности
Лидия Александровна смогла завоевать авторитет не только у руководства, но и у простых людей. Неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарностями, становилась ударником коммунистического труда.
Она с теплотой вспоминает о людях, которые встретились на ее пути.
На предприятии Лидия обрела верных подруг – Татьяну Некрасову,
Елену Чуркину и Светлану Бельчук. В 1979 году с трехлетней дочкой Олечкой на руках Лида ушла
от мужа на квартиру, а затем перебралась в заводское общежитие.
Здесь все жили дружной семьей,
разделяя радости, трудности и печали. Не прерывалась и дружба с песней. В трудные минуты песня помогала Лидии, давала силы и дарила
радость. Творческий коллектив ее
цеха неоднократно выезжал с концертной программой в другие города
Советского Союза, Болгарии и Румынии. Самые приятные воспоминания остались у Лидии Александровны о творческой жизни Дворца
им. Медведева и одаренном руководителе Валентине Садовникове.
В 1993‑м в связи с резким ухудшением экономического и финан-
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сового положения автозавода перед
Лидией встал вопрос о поиске новой
работы. Это решение было очень
болезненным и трудным. В 1994‑м
по ходатайству местного комитета
Лидия А лександровна переводом
была направлена на работу в тепловые сети на должность заведующей
базой. Хотя работа у нее ладилась
и в коллективе к ней относились
с уважением, она часто вспоминала о родном автозаводе.
В 2003‑м после тяжелой операции на глазах Лидия получила инвалидность. Конечно, на душе у нее
было неспокойно. Но рядом были
дочь и внуки Максим с маленькой
Полинкой. В 2006 году женщина узнала о Бежицкой организации ВОС
и незамедлительно поспешила туда.
И вот уже 11 лет Лидия Александровна активно занимается общественной работой и сполна реализует свои творческие способности.
Лидия в настоящее время является
председателем совета по культурно-массовой работе, заместителем
председателя клуба ветеранов «Жизнелюб», а также заместителем председателя областного совета ветеранов при правлении Брянской ОО
ВОС. Она активный участник народного ансамбля «Родные напевы».
Ее уважают за целеустремленность,
ответственность, доброту, стремление помочь всем, кто в этом нуждается. Нашла она и личное счастье.
С Виктором их связывает одна любовь – к людям и песне.
Лидия ЦЫКОВАЯ,
зам. председателя Бежицкой
организации ВОС.

ДЕВУШКА
СО ВСПЫШКОЙ

Согласитесь, есть профессии, на представителей которых мы редко обращаем внимание. К примеру, уборщица или дворник. Зато их отсутствие на рабочем месте
заметишь сразу.
Галина Сергеевна Жигунова работает на стальзаводе
с 2008 года. Она уборщица служебных помещений, в ее
ведении три участка.
– Для меня главное, чтобы было чисто. Когда благодарят за работу, конечно, приятно. Значит, мое дело
важное и нужное, – делится с нами Галина.
Женщина она молодая, смотришь на нее и думаешь: ну разве уборщица – предел ее мечтаний? Галина
к таким вопросам привыкла. Оказывается, ее привлек
неполный рабочий день. Есть у Галины хобби, которому
она уделяет львиную долю свободного времени, – фотография. Вспоминает, как папа учил ее, пятилетнюю
девчушку, делать снимки на культовой «Смене‑8 М».
Настоящий профессиональный фотоаппарат она приобрела в 2014 году, когда увлечение стало приносить
доход. Галина занимается свадебной фото- и видеосъемкой. Жигунова даже снимала видео для известного
итальянского композитора Фабрицио Патерлини, с которым, кстати, знакома лично. Музыка маэстро из Мантуи – изящная, минималистическая, «бокал красного
вина в летний вечер», как признается он сам. Детское
фото, портрет, пейзаж – эти жанры освоены ею на «отлично». «Душа поет, когда получаешь то фото, которое
планировал и по сюжету, и по композиции», – увлеченно рассказывает она.
У Галины большие планы на будущее. Для начала
необходимо окончить специальные курсы фотографов,
стать дипломированным специалистом. Еще девушка
самостоятельно изучает иностранные языки, много читает, рисует. Ко всему прочему еще и хорошо поет: была
в самодеятельном ансамбле солисткой.
Вот тебе и скромная уборщица! Как говорили наши
бабушки: ты на внешность не смотри, ты поговори с человеком, в душу загляни, а уж тогда и выводы делай.
Катерина БРИКС.
Фото автора.

Человек дела

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
ка Глинищево в Москву
на празднование Международного дня защиты детей. Новогодние подарки
и июньские акции «Выпускник – выпускнику».
Чествование медалистов
школ Брянского района.
и ответственность», «Вер- Трудно назвать мероприяность мечте», «Русские на- тие, которое проходило бы
певы». Ежегодные поездки без участия Сергея Сергеребят соцприюта посел- евича. А еще он спонсиро-

Полный кавалер знака «За милосердие» депутат
Брянского райсовета, генеральный директор ООО ГК
«Асфальтовый завод» Сергей Кириков убежден, что
главное богатство страны – дети. И как может помогает растить это будущее. Социальное партнерство образования и бизнеса для него наполнено конкретным
содержанием.
Подготовка школ к новому учебному году, стипен дии д л я у чащи хся
в номинации «Усердие

вал издание книг директора школы М. Шеметова
и краеведа В. А лешина
об истории Супонева.
Его благотворительная
деятельность не ограничивается Брянским районом.
Он член правления областного отделения «Российского детского фонда».
20 лет назад путевку
в жизнь 17‑летнему юно-

ше дал педагогический виче и пара лимпийцы
коллектив Брянской шко- Владислав Фролов и Светлы № 9. Связь не прерыва- лана Кривенок. Благодается. В начале 2017‑го им ря его поддержке стало
учреждена ежемесячная возможным их участие в
стипендия в номинации играх.
Индийская мудрость
«Помним историю Победы». Ежемесячную стипен- гласит: «Дело стоит рядом
дию в номинации «Звуки со стоящим, идет за идумузыки» от него получает щим, творит с творящим.
пятиклассница брянско- Оно следует за нами пого лицея № 1 Александра добно тени»... Это сказано про таких людей, как
Бондаренко.
С благодарностью го- С. Кириков.
ворят о Сергее СергееЛариса МАКЕЕВА.

культ-ура!
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Творческие союзы
Имя заслуженного художника России Михаила Решетнева хорошо
известно не только знатокам искусства, но и широкому зрителю. Да и могут ли не запомниться его
батальные картины, посвященные переломным
историческим событиям:
Куликовской битве, эпохи Петра Первого, Отечественной войны 1812 года!
А портреты наших знаменитых земляков – певицы Анастасии Вяльцевой,
писателей А. К. Толстого
и Ф. И. Тютчева?! Дивные
пейзажи памятных уголков
родной Брянщины. Он постоянный участник выставок – региональных, всероссийских, зарубежных,
лауреат престижных конкурсов и премий. Его полотна находятся во многих
музеях, галереях, частных
коллекциях России, Германии, Франции, Голландии,
Японии, Израиля, США
и других стран. Десять
лет Михаил Сергеевич возглавляет Брянское отделение Союза художников
России. В беседе с ним мы
говорили о том, чем и как
живет Творческий союз.
– Михаил Сергеевич, что
собой представляет областная организация художников сегодня?
– Если
говорить
об истории, то она создана в 1961 году. В ее рядах
80 членов Союза художников РФ – живописцы, графики, скульпторы, монументалисты, прикладники,
искусствоведы. Многие
отмечены почетными званиями. Ю. Махотин – народный художник. В. Херувимов – заслуженный
деятель искусств России.
Заслуженными художниками являются: В. Волков, Е. Воскобойников,
М. Кизлов, Е. Кожевников, В. Лаворько, В. Пог р е бной , В. С и до р ов ,
З. Чумакова, Е. Фетисов,
В. Хроменков. Почетного звания «Заслуженный
работник культуры РФ»

ИСКУССТВУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

удостоены: М. Бенцель,
Н. Надеин, Ю. Новиков,
Е. Попхадзе, В. Рысюков,
Н. Сомова, З. Щербакова. К сожалению, многих
талантливых уже нет среди нас, но они оставили
свой след в истории Творческого союза. Несмотря
на разного рода сложности, наша организация
не теряет своего лица, попрежнему имеет высокий
потенциал.
Лучшее тому свидетельство выставки – главный
смо т р сделан ног о мастером. И ног о х удожн и ка вроде не ви д но
и не слышно, а подходит
время выставки – поражает работами. Думаешь,
когда успел, да еще как
талантливо. Я не перестаю восхищаться патриотизмом, одухотворенностью моих коллег. Они
выставляют много интересных, высокого качества
произведений. В прошлом
году мы приняли участие
в 26 выставках – в межрегиона льны х, всеросси йск и х, меж д у народных. Примечательны два
меж ду народных проек-

та: «Прохоровское поле»
в Белгороде и совместный
Гомеля и Брянска «Отражение». В Москве всероссийская «Молодость
России», в Смоленске –
«Наука и космос. Гагаринская весна», «Лики России» в Архангельске. Без
дипломов и других наград
не возвращались. Но больше всего, конечно же, выставлялись на территории области, и не только
в Брянске, а во многих
райцентрах и даже селах.
Стремясь таким образом
приобщить к искусству
людей разных возрастов
и сословий. Десятки тысяч человек посетили их
бесплатно. Особое внимание уделяем просветительской работе с детьми.
Для них наши профессиональные художники
провод ят мастер-к лассы. Организуем встречи
со школьниками и учащимися художественного
училища, художественных
школ и студий. Посетили
даже колонию для несовершеннолетних.
– Выставки требуют
затрат. У вашей органи-

Юбилей

НЕУТОМИМЫЙ ЭРУДИТ

В отделе формирования фондов
центральной детской библиотеки
Брянска работает замечательной
души человек Телицина Галина Андреевна. 30 марта ей исполняется
75 лет. В ее трудовой книжке всего две записи – областная детская
библиотека и центральная детская
библиотека Брянска.
В 1967 году после окончания Московского государственного института культуры Галина Андреевна
была направлена в Брянск. Начинала простым библиотекарем, затем
была редактором каталогов первой
категории в отделе комплектования
и обработки. В 1993 году перешла
в центральную детскую библиотеку,
где трудится по сей день.
На первый взгляд кажется, что
техническая обработка поступивших книг, оформление библиографических записей – дело монотонное. Однако процесс этот
творческий, Ведь, чтобы книга дошла до читателя, надо произвести
22 операции по ее каталогизации
и оформлению! Грамотно, правильно систематизировать документ сможет далеко не каждый библиотечный работник. Для этого
нужен опыт, и немалый, эрудиция,
специальные знания. Всеми этими
качествами в полной мере обладает
Галина Андреевна!

За большой вклад в развитие
культуры ветеран труда Телицина
награждена почетными грамотами
и благодарностями. Она – победитель муниципального конкурса
в номинации «Опора и авторитет».
Долгое время ее портрет украшал
городскую Доску почета.
В свободное от работы время Галина Андреевна много читает. Раньше много путешествовала, объездила всю Прибалтику, Кавказ. Была
активной участницей музыкального
ансамбля «Федорино горе», который
занимал призовые места во всех городских конкурсах. В нем принимали участие почти все работники
областной детской библиотеки, начиная от первого директора Эмилии
Петровны Скрипко до рядового сотрудника.
Несмотря на возраст, Галина Андреевна остается жизнерадостным
человеком, интересуется политикой,
ценит тонкий юмор и добрую шутку.
Это безотказный, трудолюбивый человек, который щедро передает свой
богатый опыт молодым коллегам.
Мы искренне желаем Галине Андреевне крепкого здоровья, счастья,
исполнения желаний, материального благополучия и всего самого
доброго.
А. АКСЕНОВА,
зав. отделом формирования фондов.

зации достаточно средств
на эти цели?
– Проводить их удается исключительно за счет
в ы и г р а н н ы х г р а н т ов .
В прошлом году ста ли
обладателями гранта областной администрации.
Благодаря этому удалось
реализовать интересный
проек т « Ду ховн ые сокровища твои» по районам области. Показали
свои работы, выст у пили с лекциями, провели
занятия с детьми, интересу ющ и м ися х у дожественным творчеством,
орган изова л и п ленэры. Побывали в Фокино,
Сельцо, Унече, Карачеве. Запомнились встречи в Жирятине. За всю
историю района здесь
не проводилось ничего
подобного. Районная администрация отнеслась
заинтересованно, попросила отправиться на пленэр с учащимися детской
школы искусств. Руководство Брасовского района
тоже проявило заинтересованность в пленэре.
Зимой мы устроили его
в Площанской пустыни.
Это очень хорошая форма общения и профессионального наставничества.
Давняя успешная практика пленэров сложилась
в Унече. За многие годы
х удожественная школа
района накопила богатый
опыт, создала хорошую
базу. И как итог, увеличился приток увлеченных
ребят из сел. Пришлось
расширить почти вдвое
набор в художественную
школу.
– Что такие выезды
дают самим художникам?
Они охотно отрываются
от работы в мастерской
над новым произведением,
чтобы поучить молодежь?
– Представьте себе, да!
Общение дорогого стоит.
Мы на пленэрах у чим-

Событие
24 марта в областном театре драмы чествовали работников культуры. Итоговая
коллегия профильного департамента из скучного заседания превратилась в настоящий праздник. Ведь в зале
собрались люди творческие,
чья профессия – дарить радость, просвещать и наполнять красотой нашу жизнь.
Работа эта не из легких–
попробуйте каждый день зажигать других оптимизмом,
добротой, любовью, быть
в центре увлекательных дел
и событий! Но такова миссия библиотекарей, актеров,
музейных работников, народных коллективов и мастеров, преподавателей школ
искусств и музыкальных училищ. Их подвижническая деятельность приносит плоды –
в последние годы интерес
жителей области к культурным событиям значительно
вырос. По статистике департамента культуры, в 2016 году
музеи, библиотеки, филармонию и клубы жители региона посетили 14 миллионов
раз. Это значит, что каждый
из нас 11 раз побывал на выставке, спектакле, тематических вечерах, читательских
конференциях или концерте.
Все больше родителей стара-

ся не только друг у друга.
Бывает, что больше пищи
для творчества дает как
раз начинающий художник. Обу чение, как известно, процесс двусторонний. А в дискуссиях
рождаются новые идеи.
Наши мастера с удовольствием едут на пленэры
не только в Китай, Финляндию, Польшу, Сербию,
но и в Жуковку и любую
другую брянскую глубинку. В прошлом году побывали в Воронеже, Липецке, Калуге, Курске, Туле.
И отовсюду привозят замечательные работы. Мы
хотим возродить практику
профессионального обучения. Создать на базе отделения Союза художников
народную студию. Пригласить в нее учащихся
художественного отделения колледжа искусств
и всех интересующихся
таким творчеством. Думаю, будет полезно всем.
Для творческих людей
очень важно общение. Мы
дружим с областным отделением Союза писателей.
У нас сложилась практика совместных выездов
в районы. Только что побывали в Погаре. Они сделали литературную часть,
мы показа ли изобразительное искусство. Мы
бываем в гостях у писателей с небольшими выставками, они у нас с литературными новинками.
Ус т р а и в а ем ч а еп и т ие,
в неформа льной обстановке можно побеседовать
о разном.
– Сейчас много говорят
о коммерциализации искусства. Для вашей организации характерна такая ситуация?
– Я приехал в Брянск
в 1986 году после окончания академии художеств
и застал еще то время, когда были госзаказы, строились музеи, на предприя-

тиях открывались красные
уголки и собственные музеи, писали портреты передовиков. Работа художника была востребована.
Искусство финансировалось государством. В настоящее время, к сожалению, нет таких заказов,
художник должен сам искать заказчика, торговать
своими работами.
Вот почему и нет прит ок а молод ы х в на ш
Союз. Выпускники вузов
очень редко возвращаются в Брянск. Они стремятся найти в крупных
городах коммерческ ие
площадки, чтобы хорошо
зарабатывать. Более того,
есть силы, которые поддерживают антиискусство
и на это тратят большие
деньги, стремясь развалить традиции, культуру,
нравственность. Художниками называют людей,
рисующих непотребности,
просто хулиганов. Противостоять этим эпатажникам можно только настоящим искусством, укрепляя
и развивая его. Надежду
вселяют обозначившиеся подвижки со стороны
власти. Она обещает поддерживать экономически
фундаментальное искусство, науку.
Мы тоже стараемся
пропагандировать настоящее искусство, приобщать к нему юношество,
прививать хороший вкус.
В прошлом году передали в различные социальные учреждения области
235 картин, минима льная оценочная стоимость
которых составила более
двух миллионов рублей.
Такой благотворительностью мы занимаемся постоянно.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

БЬЮЩИЙ
ИЗ СЕРДЦА СВЕТ
ются отдать своих детей в музыкальные, художественные
школы и театральные кружки. И это дает силы нашим
подвижникам от культуры
работать дальше. А точнее–
служить людям.
Выс око оцен и л и деятельность культработников
и в областном правительстве. «Принято решение увеличить зарплату по отрасли
культуры на 40 процентов.
Необходимые средства будут
направлены уже в апреле», –
сказал губернатор Александр
Богомаз.
Повы шен ие з а рп л а т ы
должны в первую очередь
почувствовать рядовые специалисты.
Стараются в регионе создать и благоприятные условия для развития отрасли.
В этом году будут отремонтированы 18 районных Домов культуры. Кроме того,
уже подключили к Интернету 139 библиотек, 63 сельских
учреждения культуры получили гранты федерального

бюджета на приобретение
оборудования и 41 работник
культуры награжден премиями за высокие результаты
работы.
– Культура – это то, что
остается, когда все остальное
забывается, писал французский государственный и политический деятель Эдуара
Эррио. И действительно, в веках сохраняется только самое
настоящее, подлинное – то,
что напоминает нам о непреходящих ценностях, высоких
идеалах человеческой жизни.
У нашей Брянской области
богатейшие культурные традиции, и мы вместе будем их
бережно хранить и приумножать!– заявил глава региона
Александр Богомаз.
Н а с т оя щ и м под а рком
коллегам от губернаторского симфони ческого оркестра, детской хоровой школы
Брянска и городского академического хора ста л концерт «И жизнь, и песня, и
весна!».
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Мастера

СТЕРЖНЕВОЙ ИГРОК

Татьяна Шатилина с теплотой вспоминает тот
день, когда подру жка
привела ее в дом спорта
Сельцо, где тренировалась местная женская команда «Сокол». Было это
двадцать лет назад. Таня
училась тогда в девятом
классе. Ей очень понравилось, как действовали
на площадке сельцовские
девушки. Захотелось и самой попробовать.
Э т а р о с л а я дев у шка приглянулась Карине
И вановне К аспаровой
с первого взгляда. В команде ее сразу определили на линейную позицию (это как в футболе
центр нападения). Затем
повзрослевш у ю Тат ьяну Иван Яковлевич Каспаров перевел сначала
в старшую команду девочек, а в 14 лет – уже в основную. Здесь проявился
ее талант забивного игрока. Порой соперницы

буквально «висли» на ее ственного гандбола. Обыплечах, но она прорыва- грав в финале соперниц
лась, отдавая умело пасы из Уфы, Тольятти, Екатена края Аиде Коновало- ринбурга, Ярославля, сельвой, Карине Голобоковой, цовский «Сокол» стал чемда и сама точно бросала пионом России в высшей
в цель.
лиге. Вдохновенно играла
Игровой сезон 2012 года в нападении Шатилина,
был удачным для соколи- подавая пример подругам.
ной команды, взлетевшей Представители областной
впервые на олимп отече- Думы и облспорткомитета

Турнир

Физкультура

ПОПАЛИ
В ДЕСЯТКУ

отметили ее ударные действия на площадке.
Еще дважды после того
успеха сельцовские девушки по итогам чемпионатов
поднимались на высшую
его ступеньку. Значительный вклад в общие достижения внесла Татьяна.
В текущем сезоне «Сокол» лидирует на предварительном этапе чемпионата. В четвертом туре
наша команда набра ла
семь очков, сыграв лишь
один раз вничью.
– Шатилина показала
себя настоящим бойцом, –
говорит главный тренер
команды Андрей Кузин. –
Даже с травмой не покидала площадку и забрасывала нужные для нас мячи.
По с лед н и й п р ед в арительный тур пройдет
в Звенигороде. После него
определятся финалисты.
Уверен, что Татьяна Шатилина поведет за собой
подруг. От души хочется
пожелать «Соколу» удачного полета.
А. ЗЕРНОВ.
Фото автора.

СИЛЬНЫЕ.
ЛОВКИЕ.
СМЕЛЫЕ

В Брянске завершился турнир
по спортивной гимнастике «Юный
динамовец – надежда России».
сийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
В нем приняли участие 200 спортВ нем приняли участие 157 человек.
сменов из 21 региона России, а такВ торжественной церемонии отже Донецкой области. Юные гимкрытия праздника принял участие
насты в течение 4 дней демондепутат Государственной Думы,
стрировали свое мастерство, радуя
чемпион мира по боксу, посол
зрителей сложностью элементов
ГТО Н. С. Валуев.
и четкостью их исполнения, силой
Третий этап внедрения комплеки грацией, присущими этому виду
са ГТО среди всех категорий насеспорта. А победу в общекомандном
ления стартовал в России 1 января
зачете праздновала команда МГО
Валуев открыл фестиваль ГТО.
2017 года. Муниципальный фести«Олимпия» из Москвы. Вторыми
27 марта на базе унечской школы валь ГТО для взрослого населения
стали представители Республики
Татарстан. Третье место – у чемпи- № 3 состоялся фестиваль Всерос- прошел впервые.
онов прошлого года, спортсменов
Гандбол
Анонс
из Белгородской области. Брянская
1–2 апреля пройдет третий
команда призовых мест не заняла,
ВСЕ РЕШИТСЯ
тур предсезонного турнира
но попала в итоговую десятку.
«Футбольная весна‑2017».
В ЗВЕНИГОРОДЕ
Как сообщает пресс-служба
БРО ОГО ФСО «Динамо», соревС 11 по 15 апреля в этом подмосковнования проходили в течение че- ном городе пройдет заключительный тур
БОЛЕЙТЕ
тырех дней на базе детско-юноше- предварительного этапа чемпионата РосНА
ЗДОРОВЬЕ!
ской спортшколы олимпийского сии.
В
субботу
1 апреля в 16.00
резерва по спортивной гимнастике.
Уже ясно, что сельцовский «Сокол», на стадионе им. Брянск их
Данный турнир традиционно проводится на брянской земле и соби- ярославская «Ярославна» и звенигород- партизан встретятся «Мелькру к к» (Брянск) и «Уч Хоз
рает сильнейшие команды со всех ская «Звезда» независимо от набранных
уголков нашей страны. Организа- очков будут выступать в финале. Четвер- Кок ино» (Кок ино). В восторы – региональная организация тый финалист определится в Звенигороде. кресенье в 12.00 сыграют «АтКоманда, которая займет первое место
лант-Брянконфи» (Н. Дарко«Динамо», Центральный совет общества и Федерация гимнастики после пяти предварительных туров, полу- вичи) и «Спарта» (Б. Березка),
в 14.00 – «Мебельщик» (Б. БеБрянской области. Среди почетных чит право на проведение финала в своем
гостей соревнований была двукрат- городе. За это в последнем туре и разго- рега) и «Медведь» (Брянск).
ная олимпийская чемпионка, ле- рится борьба между «Соколом» и «Ярос- А в 16.00 отношения выяснят
«Зенит» (Жуковка) и «ПолПингенда отечественной гимнастики лавной».
А. ПРЫГУНОВ. ка» (Б. Полпино).
Елена Замолодчикова.
Организатор торгов – конкурсный управляющий
муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Чернигов» г. Брянска (адрес: 241050, РФ, Брян‑
ская область, г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 7, ИНН
3201005614, ОГРН 1023202746555) Блохин Максим
Алексеевич, ИНН 323403000360, СНИЛС 117-747-72080, член «Некоммерческое партнерство Саморегулиру‑
емая организация арбитражных управляющих «Орион»»
(ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880, адрес: 191028,
г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом.
6 Н), почтовый адрес: 241019, г. Брянск, а/я 17, тел. 8
(4832) 59-03-43, e‑mail: blohin.m.a.1977@gmail.com, дей‑
ствующий по решению Арбитражного суда Брянской
области от 26.05.2016 по делу № А09-11869/2015, – сообщает о проведении открытых электронных торгов
в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке (далее ЭТП) «Балтийская электронная торговая
площадка», сайт http://www.bepspb.ru/. Начало торгов –
12.05.2017 в 15.00 по моск. врем., в сети Интернет на сайте:
http://www.bepspb.ru/
Предмет торгов:
лот 1: гостиничный номер с обстановкой S=16,3 кв.
м, расположенный на втором этаже в здании гостиница
«Центральная» по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д.
7, номер 207. Начальная цена лота – 667583 руб.

Лот 2: гостиничный номер с обстановкой S=16,5 кв. м,
на втором этаже в здании гостиница «Центральная»
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 7, номер 208.
Начальная цена – 670883 руб.
Лот 3: гостиничный номер с обстановкой S=16,3 кв. м,
на втором этаже в здании гостиница «Центральная»
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 7, номер 209.
Начальная цена – 658903 руб.
Лот 4: гостиничный номер с обстановкой S=12 кв. м,
на втором этаже в здании гостиница «Центральная»
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 7, номер 210.
Начальная цена – 497678 руб.
Лот 5: гостиничный номер с обстановкой S=24,5 кв. м,
на втором этаже в здании гостиница «Центральная»
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 7, номер 211.
Начальная цена – 997191 руб.
Лот 6: гостиничный номер с обстановкой S=32,9 кв. м,
на втором этаже в здании гостиница «Центральная»
по адресу: г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 7, номер 212.
Начальная цена – 1336714 руб.
Лот 7: каландр гладильный марки ЛК‑1840–01 «Люкс»,
2007 г. выпуска. Начальная цена – 32000 руб.
Лот 8: машина сушильная марки ЛС 25–01, 2003 г.
выпуска. Начальная цена – 10000 руб.
Лот 9: машина стирально-отжимная марки ЛО‑15,
2010 г. выпуска. Начальная цена – 16000 руб.
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Успех
УДАРНАЯ ТЕХНИКА
Наша землячка Жиляева Елена выиграла первенство
России по боксу среди юниорок и девушек в весовой
категории 66 кг.
В соревнованиях, прошедших в подмосковном
Одинцове, приняло участие около 250 спортсменок
из всех округов России. Воспитанница мастера спорта
СССР Геннадия Шилина Жиляева провела четыре боя
и во всех одержала убедительные победы.
Оргкомитет соревнований наградил ее специальным
призом «Лучший боксер среди девушек», который ей
вручил чемпион мира Валерий Рачков. Елена включена в сборную России и в мае примет участие в первенстве Европы.
Еще одна брянская спортсменка Настя Абросимова
заняла 5‑е место среди юниорок в весовой категории
до 69 кг.

ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ КЛАСС
Самбисты Анна Жижина и Артем Осипенко снова отличились. На сей раз на мемориале А. А. Харлампиева,
который является кубковым турниром мирового уровня.
В категории до 80 кг Анне пришлось биться с представительницей Туркменистана Лале Нуриевой. Наша
землячка не упустила свой шанс на победу. Третью
строчку пьедестала разделили спортсменки из Белоруссии и Казахстана.
Пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион
Европы и семикратный чемпион России Осипенко выступал в категории свыше 100 килограммов. Его соперниками грузин Беку Бердзенишвили и казах Ерасил
Кажыбаев оказались левшами, что создавало определенные неудобства для брянского самбиста. Однако Артем серьезно подготовился к турниру – и технически,
и тактически, а потому взял верх в обоих поединках.
Мемориал А. А. Харлампиева проходил 24 и 25 марта
на малой спортивной арене олимпийского комплекса
«Лужники». В турнире поучаствовало около 300 спортсменов из 27 стран мира.

БРОНЗА СКИАТЛОНА
Александр Большунов взял бронзу чемпионата России
по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.
В скиатлоне на 30 километров среди мужчин Александр Большунов финишировал в компании с известным Сергеем Устюговым, став третьим. Гонка сложилась непросто даже для триумфатора международного
сезона Устюгова, которому не удалось на первых 15 километрах классикой оторваться от общей группы. Все
решилось в конце. Когда выкатывались на финиш,
на повороте Большунов немного запнулся и потерял
скорость. В итоге его обошел москвич Алексей Червоткин, занявший второе место.

Футбол

«ДИНАМО» НАЧИНАЕТ
В КАЛУГЕ

После 15 матчей, проведенных в прошлом году, брянские динамовцы набрали 18 очков и находятся на восьмой строчке турнирной таблицы.
9 апреля в Калуге наших футболистов примет местная команда. Калужане пока расположились в турнирной таблице повыше – на шестом месте, имея в своем
активе 23 очка. Через неделю динамовцам на выезде
предстоит встреча с липецким «Металлургом», на одно
очко опережающим наших футболистов (седьмое место).
23 апреля «Динамо» откроет сезон на своем поле встречей со столичным «Торпедо». У москвичей на данный
момент 27 очков и четвертое место в турнирной таблице.
А 30 апреля брянцев встретит московский клуб «Чертаново», занимающий пока десятое место с 15 очками.
Все матчи в апреле «Динамо» проведет по воскресеньям. Такой интервал удобен для тренировочного процесса и подготовки к очередному матчу.
А. АЛЕКСЕЕВ.

Лот 10: стиральная машина марки Л 25 2 21 «ЛЮКС»,
2010 г. выпуска. Начальная цена – 13000 руб.
Лот 11: центрифуга марки КП‑2 23, 2010 г. выпуска.
Начальная цена – 13000 руб.
Ознакомление с имуществом и документами с 01.04.2017
по 12.05.2017 по записи: 8 (4832) 59-03-43. Состав ло‑
тов – в «Положении о торгах», размещенном на ЭТП
и ЕФРСБ. Шаг аукциона – 5% от нач. цены. К участию
в торгах допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку по установленной форме,
внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом
оформленные документы по п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто‑
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127‑ФЗ, ре‑
гламенту ЭТП и гл. 4 приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015.
Заявки на участие подаются посредством системы элек‑
тронного документооборота на сайте http://www.bepspb.
ru/с 9.00 01.04.2017 года до 14.00 12.05.2017 года. Задаток
20% вносится на р/с МУП «Гостиница «Чернигов» г. Брянска
для задатков № 40702810201600000791 в Брянском фили‑
але ТКБ Банк (ПАО) БИК 041501729 с 01.04.2017 по 12.05
.2017. При отсутствии задатка на счете МУП «Гостиница
«Чернигов» г. Брянска по состоянию на 14.00 12.05.2017 за‑
явитель к торгам не допускается.
Предложения о цене заявляются открыто в ходе про‑
ведения торгов. Победителем аукциона признается участ‑
ник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую

цену, которая была названа организатором аукциона
последней (п. 13 ст. 110 ФЗ). Подведение результатов
торгов производится на сайте ЭТП в течение 3 часов по‑
сле завершения торгов. Дата и время завершения торгов
зависят от хода торгов и будут определены в порядке гл.
6 приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015.
В течение 5 дней с подписания протокола победителю
направляется договор купли-продажи, срок на заключе‑
ние – 5 дней, на оплату – 30 дней со дня заключения. Сум‑
мы внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о резуль‑
татах проведения торгов. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора в течение пяти
дней с даты получения предложения внесенный задаток
ему не возвращается, конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи предпри‑
ятия участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена предприятия по сравнению с ценой пред‑
приятия, предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов.
Оплата производится в течение 30 календарных
дней со дня подписания договора купли-продажи на ос‑
новной счет МУП «Гостиница «Чернигов» г. Брянска»
№ 40702810501600000624 в Брянском филиале ТКБ Банк
(ПАО) БИК 041501729.
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ПРИЗОВОÉ
СКАНВОРД

N¹ 10

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

19

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 9 ОТ 16.03.2017

Призовое слово
ÌÅÊÑÈÊÀÍÊÀ
Количество
правильных ответов

117

Победители:
7

Ульянеев
Виктор Николаевич
(г. Брянск)
Поцелуева

102 Ирина Ивановна
(г. Брянск)
Соленков

29 Матвей

Владимирович
(г. Брянск)
Головко

38 Николай Иванович
(г. Брянск)
Соколова

28 Людмила

Михайловна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3. Приш ли те ра зг а д а н но е с лов о С МС сообщением на номер редак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего оператора) с четверга до 14.00 ближайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные ответы, примут участие в лотерее. Она состоится в редакции в понедельник в 14.05.
5. Ее итоги будут обнародованы в ближайшем номере. На номера победителей также поступит звонок
с телефона редакции с поздравлением.
6. Призовой фонд распредел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги поступят на счета их телефонов. Призовой фонд номера – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
Областная еженедельная
общественно‑политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»
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НАРЯДЫ В ОТРАДУ

Знай наших!
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Афиша

ТЕАТР ДРАМЫ
дожественным докумен30 марта: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
том, народный костюм
31 марта: «Женитьба». Начало в 19.00.
с каждым десятилетием
1 апреля: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
приобретает все большее
Быт и обычаи народов, значение как неоценимый
2 апреля: «Эшелон». Начало в 18.00.
населявших Россию, всег4 апреля: «Женитьба». Начало в 18.00.
источник сведений о трада представлялись чуже7 апреля: «Божьи одуванчики». Начало в 19.00.
дици я х национа льной
странцам экзотичными
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
и вызывали огромный ин- культуры каждого народа.
Передвижная
выстав30
марта: «Тайна заколдованного портрета». Начатерес у художников. Они
старались зарисовать все, ка «Народные костюмы ло в 10.00.
Гастроли Горловского театра кукол
что поражало их воображе- Росси йской и м пери и»
1 апреля: «Театр волшебника Ого-ого-ха». Начало
ние. Лучшие из этих работ из фондов Государствендо сих пор широко исполь- ной библиотеки искусств в 11.00.
2 апреля: «По щучьему велению». Начало в 11.00.
зуются для получения ин- (г. Москва) демонстрируГастроли Калужского ТЮЗа
формации о национальном ется в эти дни в областном художественном музее
4 апреля: «Два мастера». Начало в 10.00 и 12.00.
костюме наших предков.
и
знакомит
зрителей
с
кол5–7 апреля: «Два мастера». Начало в 10.00. «Беликов.
Народ н ы й кост юм
с полной уверенностью лекцией гравюр, литогра- Реабилитация». Начало в 14.00.
ДК БМЗ
можно считать уникаль- фий и акварелей, изобра2 апреля: «Юнона и Авось», рок-опера. Начало
ным произведением ис- жающих традиционную
к ус с т в а , по с р едс т в ом одежду. Посетители по- в 19.00.
7 апреля: концерт группы «КняZz». Начало в 19.00.
формы, цвета и орнамен- лучат редкую возможность
та раскрывающим тай- полюбоваться красотой,
8 апреля: концерт группы «Мельница». Премьера
ны понимания каждым богатством и разнообрази- альбома «Химера» флагманов русского фолк-рока. Нанародом не только зако- ем костюма многих наро- чало в 19.00.
нов гармонии и красоты, дов, населявших Россию
К/З «ДРУЖБА»
но и фундаментальных в XVIII–XIX вв., по досто5 апреля: «Музыка для хора и симфонического оркепринципов бытия, пред- инству оценить индиви- стра» – концерт губернаторского симфонического орставлений о собственных дуальную, неповторимую кестра и городского академического хора. Программа
корнях и истории. Явля- художественную манеру концерта составлена из сочинений известного брянясь особым историко-ху- каждого автора.
ского композитора и пианиста Владимира Дубинина.
Начало в 19.00.
9 апреля: «Страсти по Матвею» – оратория митрополита Илариона (Алфеева) в исполнении Брянского
городского камерного оркестра и Брянского академического хора. Начало в 17.00.
12 апреля: «Приношение Босху» – рок-концерт шоузывает Николай Николаевич. – Как нял: наш футбол еще не умер, он
фотограф и как зритель, я получил еще громко заявит о себе в будущем! группы «Flos Florum», свежее звучание средневековых
огромное удовольствие от просмоПо итогам конкурса в мае будут мелодий. Начало в 19.00.
К/т «ПОБЕДА»
тра матчей. Там было столько азар- сформированы выставочные экспо31 марта: «Музыкальный променад» – концерт инта, столько борьбы на поле, столько зиции, которые покажут в галереях
струментального ансамбля «Фестиваль». Начало в
переживаний и радости, что я по- Республики Беларусь.
19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
5 апреля: открытие фотовыставки «Вселенной нужен
Человек», приуроченной к Году экологии. Организатор – областное отделение Творческого союза «Фотоискусство». Начало в 14.30.
Почвоведческие чтения «Научные основы биологического земледелия Брянской области, его экологичность и продуктивность». Перед участниками чтений
выступит проректор по научной работе Брянского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Ефимович Ториков.
Начало в 15.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
2 апреля: концерт-презентация нового альбома
группы «Sage». Евгений Толстых играет на множестве этнических инструментов и прекрасно поет. Чем
только он ни удивляет зрителей: и горловым пением,
и исполнением старорусских баллад, и собственными
композициями, в которых старинная народная музыка
плавно переходит в современную электронную. Начало
в 18.00.
Не пропусти!

О ДЕТСТВЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Детство – это не только радостная
и беззаботная пора. Это сомнения
и огорчения, тревоги и прочие волнительные моменты. Лучшие эпизоды
из жизни ребятни сохранили для нас
фотографы. «4383 дня детства» – так
называется международный конкурс
в Минске, где представлена подборка лучших снимков.
Организатор конкурса – Белорусский детский фонд. Его цель – напомнить всем взрослым, что рядом
живут дети, которым нужна постоянная забота, любовь и уважение.
В числе финалистов есть брянские фотографы, члены регионального отделения Творческого союза
«Фотоискусство» Николай Бабаянц
(работа «На грани фола») и Екатерина Бахтинова (работы «Вместе»
и «Уличные художники»).
– Работа «На грани фола» снята
в сентябре 2016 года в Анапе, где
проходил международный фестиваль «Большие звезды светят малым»,
в котором участвовали команды
Детской футбольной лиги, – расска-

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей.
Установка ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Кафе «Preta Marca»:
–
–
–
–
–
–

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).

ЛЕГЕНДАРНАЯ
И НЕПОВТОРИМАЯ

13 и 14 апреля на сцене концертного зала «Дружба»
пройдет спектакль «Артистка из Сибири», посвященный
90‑летию народной артистки России Инны Макаровой.
Режиссер-постановщик и драматург спектакля – дочь
Инны Макаровой и Сергея Бондарчука Наталья. Действие разворачивается во время становления знаменитой мастерской Сергея Герасимова, в которой учились
Инна Макарова, Клара Лучко, Сергей Бондарчук, Ляля
Шагалова и другие будущие звезды отечественного кинематографа, сыгравшие в фильме «Молодая гвардия».
Драматическая постановка дополнена фрагментами редкой кинохроники. Сценографию создал Сергей Иванов,
специально для спектакля была написана песня «Артистка из Сибири» на стихи Андрея Прудникова.
В роли вгиковцев 1940‑х – молодые актеры Жанна
Пугачева, Ольга Дунаева, Александр Зачиняев, Егор
Сальников, Сергей Давыдов, Татьяна Нефедова, Марина Бойко, Валерия Кашенкова.

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
2 апреля (8.00–12.00). Возможно обострение заболеваний носоглотки, бронхов, легких.
6 апреля (4.00–13.00). Не исключены болезни опорно-двигательного аппарата, болезни остеохондроза.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
временами дождь со снегом, ветер северный, 3–4 м/с. Температура воздуха
от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла,
в выходные дни — от +4 до +9°С. Атмосферное давление вчера было 744 мм рт.
ст., сегодня оно повысится на 4–9 мм, а
в выходные опустится до 748 мм.
Восход солнца 31 марта в 6 часов
18 минут, заход — в 19 часов 15 минут.

