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Смена

В Брянской области к 2024 году будет создана сеть детских технопарков «Кванториум», в
том числе закуплены мобильные (передвижные)
«Кванториумы». Благодаря чему 80% детей от 5
до 18 лет из малых городов и сельской местности смогут приобщиться к техническому и естественнонаучному творчеству. Работа ведется в
рамках проекта «Успех каждого ребенка».

БИЛЕТ
В БУДУЩЕЕ

На «Кремнии» наладили серийный ные потребители готовой продукции –
выпуск транзисторов и микросхем для производители техники «Концерн расмартфонов, ноутбуков и другой аппара- диостроения «Вега», а также концерны
туры. Завод планирует к 2022 году по- «Алмаз-Антей», «Созвездие», «Авиапритеснить иностранных конкурентов, сни- боростроение», «Роскосмос», «Росатом».
В настоящее время в России отсутзив долю их продукции в этом сегменте
ствует современное конкурентоспособрынка до 30 процентов.
Льготный кредит для реализации ин- ное производство интегральных мивестпроекта заводу предоставил Фонд кросхем и транзисторов для цифровой
развития промышленности РФ. 19 мар- техники. Именно поэтому внутренний
та в цехах предприятия побывал первый рынок почти на 100 процентов зависит
заместитель директора фонда Андрей от иностранных поставщиков. БрянМанойло. По его мнению, реализация цы отберут у них около 65 процентов
подобных проектов обеспечивает неза- рынка.
– Благодаря поддержке ФРП мы смовисимость страны от внешних поставжем заместить зарубежную продукцию
щиков, а, следовательно, способствует
и предоставить российским производинациональной безопасности.
телям качественные отечественные ми– Сегодня видим, что деньги Фонда
кросхемы и транзисторы. Получить 200
развития промышленности потрачены млн рублей под 1% годовых в течение
на новое эффективное оборудование, трех лет – это очень выгодно. Нам удановые перспективные технологии, что лось закупить современное высокотехсоответствует целям, на которые они нологичное оборудование, использованаправлялись. Мы видим профессио- ние которого позволило предприятию
нальный коллектив, который занима- выйти на более высокий технологичеется и разработками, и производством. ский уровень, улучшить качество, вреМы видим поддержку регионального менные и частотные характеристики
правительства. Мы рады сотрудничать изделий, повысить процент выхода годс таким предприятием и дальше, – от- ных изделий, уменьшить размеры криметил Манойло.
сталла, снизить трудоемкость и материЗАО «Группа Кремний ЭЛ» запу- алоемкость изготовления, – рассказал
стило серийное производство транзи- генеральный директор ЗАО «Группа
сторов и интегральных микросхем с Кремний ЭЛ» Олег Данцев.
проектными нормами 500 нанометров
В 2017 году ФРП предоставил брянв малогабаритных корпусах, которые скому производителю заем на сумму
используются в блоках вторичного пи- 200 млн рублей по программе «Контания различной цифровой техники, версия». Проект ЗАО «Группа Кремнапример, в ноутбуках, смартфонах, ний ЭЛ» стал первым открытым профотоаппаратах и автомобильных виде- изводством в рамках этой программы в
орегистраторах. Кроме того, компания регионе, запущенным с привлечением
наладила выпуск микросхем супервизо- займа ФРП. Общий размер инвестиций
ров вторичного электропитания.
в производство составил более 400 млн
К 2022 году «Кремний» планирует рублей.
выпустить транзисторы и микросхемы
С помощью льготных средств компана сумму более 825 млн рублей. Основ- ния приобрела современное высокотех-

нологичное оборудование, в том числе
сканирующий электронный микроскоп,
многоканальную измерительную систему, систему нанесения и проявления,
установку безмаскового совмещения и
экспонирования, линию сборки.
Использование современного оборудования позволило выйти на более высокий технологический уровень, улучшить качество, временные и частотные
характеристики изделий, снизить долю
брака изделий, уменьшить размеры
кристалла, а также снизить трудоемкость и материалоемкость изготовления.
По состоянию на март 2019 года, вложено более 1 млрд рублей. Это средства
фонда, собственные и заемные средства
предприятия. В планах компании – освоить новое серийное производство интегральных микросхем и транзисторов:
с проектными нормами 350 нанометров, уже для более сложных изделий.
Олег Данцев подчеркнул, что оснастка для всех вариантов микрокорпусов
изготавливается в открытом недавно
при активной поддержке губернатора
Александра Богомаза первом в регионе
промышленном парке.
Справка. Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют предприятиям получить доступ к льготному
заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных
отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1, 3
и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме
от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В настоящее время идет подготовка помещений под технопарк на ул. Димитрова в
Брянске. На оснащение «Кванториума» из областного и федерального бюджетов выделено около 73 млн рублей. Студенты Брянского строительного колледжа разработали 3D
дизайн-проект технопарка. На первом этаже
будут расположены три квантума (IT, промробоквантум, энерджиквантум), хайтек-цех,
коворкинг. На втором этаже – автоквантум,
биоквантум, наноквантум, лекторий для проведения практических занятий, лекций и мастер-классов, шахматная гостиная, зона для
проектной деятельности. Техническое открытие детского «Кванториума» запланировано
на сентябрь 2019 года. А в феврале уже создано структурное подразделение «Кванториума» на базе областного центра технического
творчества.
Создается региональный Центр выявления
и поддержки одаренных детей, который будет
располагаться в бывшем профессиональном
лицее № 3 по ул. Протасова, д. 1. Здания и
сооружения переданы в УКС Брянской области, разработана «дорожная карта» по их реконструкции. На это выделено из областного
бюджета 100 млн рублей. Открытие «Брянского Сириуса» запланировано на сентябрь
2020 года.
Еще одно приоритетное направление –
проект «Билет в будущее», направленный
на раннюю профориентацию школьников.
Он поможет найти себя в будущей профессии ученикам 6–10-х классов. Ребята смогут
пройти стажировку в ведущих учреждениях
и на предприятиях региона. А потом, выбрав
профессию, получить спецобразование в профильном ссузе или вузе.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка»
также будут капитально отремонтированы 8
спортзалов сельских школ в Брянском, Карачевском, Клетнянском, Мглинском, Новозыбковском, Суземском, Трубчевском районах.
Объем финансирования из федерального бюджета составит 21,3 млн рублей, а софинансирование из областного – 1,8 млн рублей.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
В Навле школьников будут готовить для работы на уникальном производстве – там выпускают так называемую легкую целебную
воду. Об этом губернатору Александру Богомазу рассказал глава администрации района
Александр Прудник.
По его словам, ученый Александр Тимаков
в Навле открыл производство лечебной воды.
Выпускают легкую целебную воду только четыре страны, в том числе Россия. Но найти
специалистов для предприятия непросто, потому власти решили готовить их со школьной
скамьи.
– Мы уже отбираем по школам ребят, способных нестандартно мыслить, – рассказал
глава. – Договорились о том, что Александр
Тимаков привезет профессоров из Менделеевского института, чтобы они прочитали несколько лекций для ребят.
Старшеклассники получат возможность обучаться и работать заочно с институтом.

репортер
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Рабочие встречи

ДЕСНУ ОЧИСТЯТ

Губернатор Александр Богомаз и министр природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обсудили
план очистки реки Десны. На первом этапе работы проведут в черте Брянска на участке длиной 5,7 километра – от Бордовичского водозабора до моста по улице
Литейной.
Александр Богомаз рассказал о работах по очистке
берегов брянских рек и озер, которые проводятся в
регионе. Правительство области хотело бы включить
расчистку Десны в федеральную целевую программу
«Развитие водохозяйственного комплекса в 2012–2020
годах». Дмитрий Кобылкин поручил сотрудникам министерства проработать эту идею.
На встрече министр выразил главе региона благодарность за приобретение 96 автомобилей для лесничеств.
Дмитрий Кобылкин отметил уникальность этого случая для России – руководство региона за счет средств
областного бюджета полностью обеспечило лесников
транспортом. Как подчеркнул министр, это достойный
пример для подражания.
Во встрече также принял участие первый заместитель
председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Николай Валуев.

21 марта 2019 года

Власть и люди

УВЕРЕННОЕ «ДА»
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Ровно год назад состоялись выборы Президента РФ. 18 марта 2018 года
Брянщина вместе со всей
страной в очередной раз
поддержала курс Владимира Путина.
При этом Брянская область показала одни из
самых высоких по стране
результатов как по явке,
так и по проценту проголосовавших за действующего главу государства. В
Брянской области в выборах Президента РФ приняло участие 79,87% избирателей, а за Владимира

Событие

Путина в Брянской обла- назад народ Крыма присти проголосовали 81,60%. нял историческое решеНапомним, в тот ве- ние, проголосовав на речер толпы жителей и го- ферендуме за вхождение в
стей Брянска собрались на Россию. Крым вернулся в
Кургане Бессмертия, где свою родную гавань. Мы
проходило празднование вместе с нашими соотечегодовщины воссоедине- ственниками, жителями
ния Крыма с Россией. Тог- Крыма, составляем одну
да, обращаясь со сцены к великую страну. Второе
собравшимся, губернатор событие – выборы презиАлександр Богомаз сказал дента нашей страны, котоследующее:
рые символично происхо– Я рад приветствовать дят в один день, 18 марта,
вас здесь на историче- только 2018 года. Жители
ском событии! Мы сегод- Брянской области поданя отмечаем два больших вляющим большинством
праздника. Четыре года приняли участие в выбо-

рах и поддержали национального лидера, поддержали нашего Президента
РФ, который за 18 лет
сделал из нашей страны
опять великую державу.
Он вернул нам всем самое
главное, что есть у нашего
народа, что было, есть и
будет всегда, – наше величие, нашу гордость, нашу
великую страну! Я хочу
поздравить вас всех с этим
событием и сказать огромное спасибо за то, что мы
вместе поддержали курс
нашего президента на развитие, на успех, на величие нашей страны!
Сейчас, по данным социологов, Брянская область находится на 6-й
позиции среди регионов
РФ по уровню поддержки
Владимира Путина.

МЫ ВМЕСТЕ!

В Брянск пришла «Крымская весна». Несмотря на прохладную погоду, акция, посвященная 5-летию воссоединения полуострова с Россией,
своим теплом объединила несколько тысяч жителей Брянской области.
Напомним, что 16 марта 2014 года
во время общекрымского референдума большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. А 18 марта того
же года в Георгиевском зале Кремля
был подписан межгосударственный
договор о принятии Республики
Крым и города Севастополя в состав России. Возвращение Крыма в
В Москве губернатор Александр Богомаз встретился родную «гавань» стало впечатляюс президентом организации малого и среднего предпри- щим примером патриотизма, гражнимательства «Опора России» Александром Калининым. данской зрелости, ответственности,
Обсуждалась поддержка предпринимателей.
единства.
Александр Богомаз сообщил, что Брянская область
16 марта с утра около главной сцезанимает второе место в ЦФО по доле малого и среднего ны на бульваре Гагарина в Брянске
предпринимательства – она почти вдвое больше, чем начали собираться горожане. Здесь
в среднем по России. По словам губернатора, бизнес расположилась площадка туристиуспешно развивается и вносит существенный вклад в ческих фирм, собрались представиразвитие области. Программа государственной поддерж- тели всероссийского молодежного
ки предпринимательства была принята десять лет назад. образовательного форума «Таврида». пределами коллективы. Ансамбль
Началась торговля, причем можно «Бабкины внуки» исполнил напиНациональная политика
было приобрести товары из Крыма. санную к первой годовщине воссоПеред гостями фестиваля выступи- единения России и Крыма песню
ли любимые на Брянщине и за ее «Дорога домой». Своей энергией и

«ОПОРНЫЕ» ВОПРОСЫ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

теплом сердец поделились вокальная группа «Арт-класс», образцовый
ансамбль современного танца «Каприз», ВИА «Стожары», народная
студия эстрадной песни «Созвучие».

Заместитель губернатора А. Коробко принял участие в
окружном семинаре-совещании, который провел в Смоленске полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО Игорь Щеголев. Речь шла о практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализастены облицованы плит- ную, предоперационную и
ции Стратегии государственной национальной политики
кой, на первом и вто- перевязочную.
на период до 2025 года.
Во время ремонта были
ром – плитка уложена и
на пол.
закуплены сухожировой
Брянская область – многонациональный регион,
Полностью заменены шкаф в операционную,
в котором проживают представители 142 этнических
электропроводка и вся две новые бестеневые ламгрупп. По результатам ежегодного всероссийского сосистема отопления, сан- пы, кушетки, ширмы, боциологического опроса, доля граждан, положительно
техника, водопровод и лее десяти шкафов и 40
оценивающих состояние межнациональных отношений
канализация, оборудова- тумбочек в палаты для
в регионе, в 2017 году составила 82,9% (общероссийна душевая, чего раньше больных, две тележки для
ский показатель – 77,7%). В 2018-м показатель вырос до
вообще не было, в каж- развоза питания и меди84,7%. В общем рейтинге Брянская область находится
дую палату проведен во- каментов, хорошие метална 4-м месте в ЦФО.
допровод и установлены локонструкции.
Уникальное расположение Брянщины на стыке грараковины. Появилась гоВ травматологическом
ниц России, Белоруссии и Украины сделало регион
В Клинцах после капиодним из центров славянской культуры. Укреплению
В короткие сроки стро- рячая и холодная вода. В отделении, которое давдружеских чувств служат патриотические мероприя- тального ремонта откры- ители ООО «Дельта Плюс» операционной и буфетной но стало межрайонным,
тия, проводимые в День России, День Государственно- лось межрайонное трав- проделали огромный объ- установлены титаны для рассчитанном на 52 чего флага РФ, День народного единства, День единения матологическое отделение. ем работы, и сегодня ста- подогрева воды. Главное ловека, проходят лечение
народов Белоруссии и России. Развитию интеграции Из областного бюджета на рое трехэтажное здание – оборудован лифт грузо- пациенты не только из
служат фестивали «На земле Бояна» и «Славянское обновление здания с более отделения не узнать, пи- подъемностью в полтонны, Клинцов и Клинцовского
о чем медперсонал раньше района, но из Унечи, Суединство», международный лагерь славянской молоде- чем столетней историей по
ража, Стародуба, Красной
распоряжению губернато- шет газета «Труд». Его только мечтал.
жи «Дружба», Свенская ярмарка и др.
В ходе ремонта строите- Горы, Гордеевки, сообщаС 2017 года Брянская область принимает масштаб- ра Александра Богомаза фасад утеплили и «оденое участие в международной просветительской акции было выделено более 25 ли» в металлический сай- ли также перепланировали ет пресс-служба областнодинг. На всех трех этажах и расширили операцион- го правительства.
«Большой этнографический диктант». Если в 2017-м млн рублей.
его писали 2 тысячи человек на 49 площадках во всех
Спортобъект
районах и городских округах Брянской области, то
Только цифры
в 2018-м – уже более 2,5 тысячи человек на 50 плоПо данным Брянскстата,
щадках.
объем производства сельБрянская область одной из первых в ЦФО была под«Единая электронная торговая пло- Губернатор Александр Богомаз поднял хозпродукции за январь и
ключена к государственной системе мониторинга со- щадка» объявила аукцион, который долэтот вопрос на федеральном уровне. На февраль 2019 г. в действуюстояния межнациональных и межконфессиональных жен определить строителя Дворца едивстрече осенью 2018 года губернатора щих ценах составил 8198,5
отношений и раннего предупреждения конфликтных ноборств в Советском районе Брянска.
с главой правительства Дмитрий Мед- миллиона рублей, или 102,3
ситуаций, оператором которой является Федеральное
Дворец обойдется в 2 миллиарда ру- ведев сообщил, что поддержит проект. процента к уровню прошлого
агентство по делам национальностей Правительства РФ.
блей.
Федеральный бюджет выделит Депутаты Госдумы тоже высказались года. Сказываются, в первую
На официальном сайте областного департамента вну1,3
миллиарда.
Строительство должно за строительство спортивного соору- очередь, вложения в животнотренней политики (dvp32.ru) работает «горячая линия»
быть
завершено
за три года. Дворец жения. Во дворце можно будет про- водство. В целом за последдля выявления фактов дискриминации по национальводить соревнования международно- ние пять лет сельхозпроизному и религиозному признакам. Неудивительно, что за расположится на площади в 7 гектаго уровня, в нем смогут принимать 5 водство Брянщины выросло
ров
на
территории
старого
аэропорта.
два последних года не выявлено ни одного конфликта
на 39 процентов.
тысяч
человек.
О нем заговорили еще десять лет назад.
на национальной и религиозной почве.

ВЫСОКИЙ КЛАСС

ДВОРЕЦ НА АУКЦИОНЕ

репортер
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Проект

БУДЕМ ДРУЖИТЬ!

Благоустройство
Одну из центральных улиц Брянска – улицу Дуки – отремонтируют с
применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.
По своим техническим показателям он обладает долговечностью,
трещиностойкостью и сдвигоустойчивостью. Будут заменены плиты
перекрытия колодцев и скорректирована высота люков. Также здесь
установят новые дорожные знаки, а
дорожную разметку нанесут с применением холодного пластика. На
остановочных комплексах нанесут
тактильные покрытия для людей

ГРЯДЕТ РЕМОНТ

Масштабный ремонт городских
с ограниченными возможностями
автодорог стартует с наступлениздоровья.
Предусмотрена и реконструк- ем теплого сезона. В этом году осция светофора на стыке улиц новные ремонты – 48,6 километра
Ду к и и Ок тябрьской. Появит- – будут проведены в рамках нацися дополнительная фаза выезда онального проекта «Безопасные и
(напротив школы № 1). Пеше- качественные дороги». Участие в
ходный переход в районе улицы нацпроекте позволит привлечь из
Некрасова демонтируют. А не- бюджетов всех уровней финансирегулируемую «зебру» в районе рование в размере около 940 милЧернобыльского сквера оснастят лионов рублей. К слову, последний
светофором с кнопкой. Заменят све- раз улица Дуки ремонтировалась в
тильники.
2010 году.

Торговля

ОБОРОТИСТАЯ
РОЗНИЦА

Торговля в Брянской лее чем на половину —
области по итогам 2018 это малый бизнес, тот
года показала рост бо- самый, за который раделее чем в 4%. Специ- ют на всех уровнях госалисты называют такой власти и который позвопоказатель роста значи- ляет обеспечить работой
тельным, сравнимым с большую часть населетеми темпами, которыми ния. На 38,6% — крупприрастают самые пере- ные и средние предпридовые отрасли экономи- ятия. Примерно на 45%
ки. Оборот розницы в ре- брянская торговля согионе составил 251 млрд стоит из реализации прорублей.
дуктов питания, и этот
«Нельзя не вспомнить, показатель понемногу
что только ленивый не снижается, уступая друпрошелся по брянской гим категориям товаров,
торговле, говоря, что что само по себе неплохо,
«только она у нас рас- когда в тратах населения
тет», что «Брянск — го- снижается доля еды и рарод магазинов». Но ни- стут другие товары – техкто не вспомнил, что ника, одежда и пр.
Выводы о причинах
торговлю тянет за собой
такой важный фактор, роста торговли в прокак рост покупательной шлом году подкрепляспособности населения ются статистикой по дов результате роста дохо- ходам жителей региона.
дов», — прокомментиро- Начисленная среднемевал показатели директор сячная зарплата показадепартамента экономи- ла рост в 10,5%, а в сравческого развития Миха- нении с 2014 годом этот
параметр вырос почти
ил Ерохин.
Он расска за л, ч то на треть. В абсолютных
брянская торговля бо- значениях начисленный

Хорошее дело

Чемпион России Артем Осипенко поддержал социальный проект, помогающий «солнечным» детям.
Проект «Территория дружбы» направлен
на помощь детям с синдромом Дауна и реализуется на Брянщине при поддержке Фонда
Президентских грантов. В основе проекта –
фотосессия, ее участники – особенные дети
и известные люди области. Так, семикратный
чемпион мира, заслуженный мастер спорта
России Артем Осипенко сфотографировался
вместе с 6-летней Марией Шагиной — воспитанницей брянского детсада «Антошка».
Как сообщили на официальной страничке проекта в Instagram: «Настоящая страсть
Маши – кулинария. Помогает маме на кухне во всем: печь, готовить вкусные блюда, а
потом их пробовать. Активная и любознательная. С младшим братом учится играть в
футбол. Любит заводить новые знакомства
и дружить».

заработок, к примеру, в
Брянске составил 33,8
тысячи рублей. Стали
больше за прошлый год
и денежные доходы на
душу населения — они
приросли на 3,6% в сравнении с 2017 годом, а за
последние 4 года их рост
составил 24,1%.
Есть условия и для
дальнейшего роста торговли — в 2019 году, по
прогнозам, рост зарплаты в Брянской области
составит более чем 6%.
Впрочем, при постоянном росте брянского торгового сектора в конце
прошлого года, как уже
сообщали региональные
СМИ, произошло еще
одно примечательное
событие. Впервые за последние годы в валовом
региональном продукте
брянских предприятий
промышленность и сельское хозяйство прибавили больше, чем торговля. И если в 2014 году на
торговлю региона приходилось 20,4% доли валового продукта, то в 2017м — уже 19,8%. То есть
растущая брянская экономика не только укрепилась сама, но и влила
деньги в другие сектора,
в частности, в торговлю.

Коротко

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ

Начальник УМВД Владислав
Толкунов выступит 28 марта с
отчетом в Брянской областной
Думе на ее 65-м заседании.
Будет рассмотрено более
двадцати вопросов. Владислав
Толкунов отчитается о работе полиции в 2018 году. Кроме того, депутаты согласуют
назначение мировых судей и
представителей в квалификационной комиссии адвокатской палаты. Еще одним
важным вопросом станет изменение закона о транспортном обслуживании населения.

СОРЕВНУЮТСЯ
ПЕДАГОГИ
В Брянске стартовал региональный этап конкурса «Учитель года-2019». Церемония
открытия прошла в гимназии
№ 4, сообщили в правительстве региона.
За победу в состязании сразятся тридцать педагогов. Им
предстоят испытания «Методический семинар», «Классный час», «Мастер-классы» и
«Круглый стол образовательных политиков». Также претенденты на звание лучшего
у чителя Брянской области
проведут открытые уроки.
Победитель представит регион на всероссийском этапе состязания педагогов в Грозном.

ДЕФЕКТЫ УСТРАНИЛИ
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Самоуправление

БРЯНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

В Государственной Думе прошло заседание круглого
стола, участники которого обсудили эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Брянскую область на заседании представил зам. директора департамента внутренней политики Андрей Казорин, который рассказал о работе органов местного
самоуправления и о системе оценки этой деятельности. От брянских депутатов уже поступил ряд предложений по изменению системы показателей, применяемых при проведении опроса граждан с использованием
IT-технологий, которые в дальнейшем будут рассмотрены Министерством экономического развития РФ.

Память

ЗА ДРУГИ СВОЯ…

В Клинцах военнослужащие Росгвардии, школьники и
родные почтили память Героя России, сотрудника СОБРа
капитана Валерия Шкурного, погибшего 8 марта 2000
года на Северном Кавказе.
В ходе боя в селе Комсомольское чеченский снайпер
ранил двух наших бойцов. Боевики Гелаева решили их
взять живыми. Валерий Иванович, сознавая, что счет
идет на минуты, сразил боевиков, наиболее близко подобравшихся к солдатам, а остальных огнем из автомата
заставил залечь. Под перекрестным огнем противника офицер вынес одного раненого с поля боя. Передав
бойца товарищам, бросился спасать второго.
Боевики открыли по капитану огонь, не давая ему
возможности подползти близко к раненому. Однако он,
рискуя жизнью, добрался до солдата, оказал ему первую помощь. Отстреливаясь от наседавших бандитов,
потащил солдата в сторону позиций СОБРа и в этот
самый момент увидел, как рядом с раненым упала граната. Времени отбросить ее в сторону уже не было. И
тогда капитан своим телом прикрыл парня от ее смертоносных осколков...
Командир СОБРа полковник Андрей Кузнецов отметил: «Пока будем жить, мы всегда будем помнить наших
погибших товарищей». Он призвал школьников учиться
на примере героев мужеству, патриотизму и любви к Родине. Собравшиеся возложили цветы на могилу Валерия
Шкурного и почтили память офицера минутой молчания.

ИВАНОВ
Виктор Иванович
13 марта на 64-м году жизни
скончался наш товарищ, коллега Виктор Иванович Иванов.
Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника.
После окончания БИТМа
он трудился на машиностроительном заводе, а затем главным специалистом комитета
по промышленности, транспорту и связи администрации
Брянской области. Долгое время Виктор Иванович занимал должность заместителя директора департамента экономического развития
администрации Брянской области, курировал Суражский район. Его часто можно было видеть в Сураже
на различных мероприятиях по улучшению привлекательности района. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности он пользовался у коллег и
жителей района авторитетом и уважением.
В этот скорбный день мы все, кто знал и любил
Виктора Ивановича, выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память об этом
энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в
наших сердцах, а его имя – в истории нашего района.
Группа товарищей из Суражского района:
ЯНИЦКИЙ А.Ф., РЫКОВ Ю.В.,
ПРОХОРЕНКО В.А., ЗАДИРАН А.А.,
ШКРЕД В.И., ЩЕГОРЦОВА Е.И., РОГОВ В.В.,
ЗЮЗЬКО В.П., СИВАКОВ Н.П.

Брянский областной совет ветеранов глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой председателя Брянского
Строители отремонтировали ступеньки у главного
входа в реконструированный Брянский театр кукол. городского совета ветеранов МАТУСЕВИЧ Евгении
Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родПлитка отвалилась и растрескалась после зимы.
ным и близким. Светлая память о ней навсегда соПричина оказалась банальной. Плитку укладыва- хранится в наших сердцах.
ли в ноябре и декабре, то есть в самых неблагоприятных условиях. Видимо, попала влага. Руководство
Акция
театра написало претензии, и строительная компания
за свой счет отремонтировала ступеньки. Однако и
БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ В ТЕАТР
этот вариант пока временный. По словам директора
С
25
по 29 марта пройдет акция «Культурный минимум».
А. Тинякова, проектировщики не указали стандарты,
Брянский ТЮЗ приглашает 26 марта в 12.00 на сказпоэтому использовалась скользкая плитка.
– Естественно, мы требовали высокого качества ра- ку «Золушка», а 27 марта в 12.00 на спектакль «Вождь
бот. В течение пяти лет компания «Курортстрой» бу- краснокожих». Областной театр драмы им. А.К. Толстодет нести гарантийные обязательства. Надо понимать, го в рамках акции 29 марта в 18.00 покажет «Игроков».
По контрольной фразе «Культурный минимум» в
что здание претерпело существенную реконструкцию.
На сегодня могу сказать, что существенных недочетов день показа спектакля можно получить в кассах теане выявлено. Если же недоработки проявятся, ком- тров бесплатные билеты. Спешите, их количество ограпания устранит их, – сказал А. Тиняков.
ничено!
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КОВЫРЯЯСЬ В МУСОРЕ

«Мусорная реформа» за эти месяцы только за реально оказанные услуги и
стала одной из самых обсуждаемых тем. иметь четкое представление о том, за что
В том, что порядок наводить надо, едины начислен каждый рубль. Позиция предвсе, а вот когда речь заходит о том, как принимателей, пришедших в эту отрасль,
это делать, тут-то и сталкиваются разные – оказывать услугу и получать за это приинтересы. Понятно желание федерально- быль. Сейчас уже по новым правилам обго руководства привести сферу обраще- ласть живет третий месяц. Достаточный
ния с ТБО к цивилизованному знамена- ли это срок, чтобы увидеть позитивные
телю, чтобы богатая природа России не перемены и результаты? Нет. Достаточпревратилась в одну сплошную мусорную ный ли, чтобы попробовать поднять волну
свалку. Ясна позиция жителей – платить недовольства? К сожалению, да.
из них составляли твердые вали мусор в овраги и на
ШУМИТ СУРОВО
комму на льные отходы. стихийные свалки. Теперь
ГРЯЗНЫЙ ЛЕС
Сейчас общая площадь объем собираемых отходов
«Брянские леса – Рос- мест захоронения отходов вырос, система стала просии краса» – этот слоган производства и потребле- зрачнее.
справедлив. Не раз поэ- ния на территории Брянты и писатели, да и про- ской области составляет С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
сто проезжавшие по обла- около 136 га.
ОБЫВАТЕЛЯ
сти туристы восхищались
Всего на территории
И полигоны, и стихийкрасотами брянской зеле- Брянской области имеетные свалки в лесу скрыты
ни. Брянский лес был за- ся 16 полигонов, отвечающитником земли русской, щих санитарным нормам от глаз обычного жителя.
вставая преградой на пути и правилам, предназна- Большая часть «мусорного
захватчиков. Именно в нем ченных для размещения вопроса» невидима. А випартизанили наши деды и ТКО, однако сейчас ис- димы два совсем близких
прадеды, нанося непопра- пользуется 14 (г. Брянск, г. параметра – состояние
вимый вред нацистским Новозыбков, Дятьковский, контейнера, куда человек
оккупантам. На рубеже Ж иря т и нск и й, Жу ков- выбрасывает мусор, и сумтысячелетий Брянский ский, Климовский, Кома- ма в квитанции за вывоз и
лес захламили несанкци- ричский, Мглинский, Но- утилизацию ТБО.
Тут и заключалась главонированными свалками.
возыбковский, Суземский,
Везти мусор в лес оказа- Суражский, Трубчевский ная психологическая лолось проще и дешевле для (2 полигона) и Унечский вушка реформы: изменение
в системе оплаты жители
нечистоплотных дельцов. районы).
Рынок обращения с осТеперь в рамках дей- увидели, новые контейнерновной массой отходов до ствующего законодатель- ные площадки или мусоронедавнего времени был ства управление системой возы – нет. А полигоны?
устроен примерно так. ТБО в Брянской области Так они же далеко. У жиЕсть мусорные полигоны, осуществляет ОАО «Чи- телей стала закрадыватькоторые должны прини- стая планета». В его ве- ся мысль, что вся «мусормать и складировать ТБО дении исполнение обяза- ная реформа» – очередная
за плату. Есть множество тельств по организации «обдираловка», сведшаяся
фирм и муниципальных сбора, транспортирования, только к повышению тапредпри ятий, которые обработки, утилизации, рифа. Это далеко не так.
Раньше жители вывоз
мусор от жителей и пред- обезвреживания, захороприятий собирают и везут нения твердых коммуналь- мусора оплачивали, исхона эти полигоны. Тоже за ных отходов с 01.01.2019 г. дя из площади жилого поплату, в которую включе- Кстати, если в Брянской мещения. Насколько это
ны как услуги полигона, области действует один рег- справедливо? Ведь «мусотак и услуги контор. Сразу оператор, то в некоторых рят» не квадратные метры
понятно, что любая ком- других субъектах – два, жилплощади, а конкретпания, вывозящая мусор, обслуживающих по поло- ные люди. Понятно, что
может хорошо поднять вине территории. Очевид- семья из 4 человек, живуприбыль, если не будет но, обе системы имеют как щая в «полуторке» в 40 кв.
м, мусора производит годовозить отходы до поли- плюсы, так и минусы.
гона, а выгружать его гдеСледует отметить, что раздо больше, чем одиното в лесу. Нечистоплотные на фоне многих других кая бабушка из «трешки»
компании так и поступали, регионов на Брянщине в 70 кв. м.
На протя жение проа заключавшие с ними до- переход на новую систему
говоры предприниматели прошел без существенных шлого года сотрудники
радовались, когда ценник сбоев. При этом ОНФ не- регионального управлеоказывался ниже среднего. давно провел общероссий- ния по регулированию
Зато в последние годы ский мониторинг регопе- тарифов и комму на льи грибники, и лыжники, раторов, и в 5 субъектах щики провели работу по
и просто жители все чаще федерации ими оказались установлению тарифа. Как
встречались со свалками то «рога и копыта» – фиктив- итог, плата граждан с учев одном, то в другом лесу. ные фирмы, не имеющие том установленных норЭта ситуация – не уни- ни материальных, ни ка- мативов накопления ТКО
кальное явление Брянской дровых ресурсов для столь для населения (2,03 кубообласти. Законы рынка сложной работы, как итог метра в год на человека)
одинаковы, и такие схемы – сбой в работе.
составляет 89,11 руб. в мепроворачивались по всей
Выстраивание в реги- сяц. К слову, это один из
стране. С другой сторо- оне грамотной системы самых низких тарифов по
ны, современный человек сбора и вывоза мусора стране. В большинстве репроизводит в разы больше оказалось невозможным гионов планка начинаетбытовых отходов, чем еще без грамотной логистики – ся выше 120 рублей. Надо
одно-два поколения назад. перевозки ТБО от жителей упомянуть, что ряд региИ эта тенденция будет со- и предприятий до полиго- онов пошел по пути дифхраняться. Значит, и заму- нов. На первое полугодие ференцированного тарифа
соривание нашей природы регоператор через аукци- для городских и сельских
будет идти все быстрее. По он определил 14 муници- жителей. Возможно, в ходе
большому счету «мусорная пальных предприятий и 10 изучения объемов вывоза
реформа» – предупрежде- коммерческих.
мусора встанет вопрос о
ние «мусорного апокалипИнтересно, что в ян- разделении тарифов и в
сиса». По мнению ряда варе 2019 года с началом нашей области.
экологов, ситуация уже работы региона льного
Впрочем, и при выбыла близка к критиче- оператора на полигоны ставлении сегодняшнего
ской, когда несколько лет области поступило около тарифа в некоторых слуназад в российском прави- 185 тысяч тонн отходов, чаях возникли заминки.
тельстве приступили к раз- тогда как в прошлые годы С началом работы регопеработке данной реформы. – 114 тысяч тонн.
ратора при выставлении
первых
платежей некотоДиректор
департаменЛОГИСТИКА
та природных ресурсов и рым жителям приходили
ОПРЕДЕЛЯЕТ
экологии Брянской обла- двойные квитанции, мноДля сведения, на терри- сти Сергей Мотылев пояс- гие обратились с жалобатории Брянской области, нил по этому поводу сле- ми. Этот вопрос рассматривался и на совещании
например, за 2017 год, об- дующее:
разовалось 807434,7 тон– Действительно, не все у губернатора Александра
ны отходов производства предприятия везли ТБО Богомаза в начале марта.
и потребления, около 45% на полигоны, выбрасы- Как тогда пояснил руково-

дитель «Чистой планеты»
Владимир Чашников, сейчас идет процесс корректировки данных. Со следующего месяца каждый
платеж будет промаркирован. Всем, кто обратился,
сделан перерасчет.
– Зачем вы на власть
свои проблемы перекладываете? – справедливо
возмутился губернатор. –
Вы стали начислять плату, молодцы, тут вы быстро справились! Но когда
будет работать «Чистая
планета» по вывозу, разделению и утилизации
твердых бытовых отходов?!
Да, вы выявили, что некоторые предприятия не
платили за вывоз мусора
и складировали его в овраги и на свалки, спасибо
за это я вам уже сказал. А
дальше у вас начался просто сбор денег.
Другой вопрос: а что изменилось с вывозом мусора? С точки зрения большинства жителей области
за первые месяцы – ничего. Переходный период не привел, конечно, к
парализации системы вывоза мусора, но и ситуацию разительно не улучшил. Впрочем, это пока.
Грамотная организация
контейнерных площадок,
жесткий график вывоза
мусора – все это задачи
«Чистой планеты».
Не обходится без заминок. Например, по действующим нормам контейнерная площадка не может
располагаться менее чем в
20 метрах от жилого дома,
и среди жильцов возникают споры, ставить контейнер или нет. Впрочем,
ситуация с обустройством
новых контейнерных площадок движется. Планируется, что до конца марта
в Советском районе Брянска будет установлено 200
контейнеров для раздельного сбора мусора на территориях ТСЖ и управляющих компаний, до конца
апреля – 200 контейнеров
в Бежицком районе, до
конца года – 400 в Володарском и Фокинском.
Приу чить россиян к
раздельному сбору мусора – одна из главных задач
«мусорной реформы». Эта
практика зарекомендовала себя во многих других
странах, понимают ее необходимость и большинство россиян. Но и здесь
находятся скептики. Они
говорят: вот мы мусор по
разным контейнерам распихаем, а где гарантия,
что его потом в один мусоровоз не свалят? Регоператор заявляет, что такой
практики быть не должно. Однако в редакцию
поступали сигналы о подобных случаях. Уверены,
что власти найдут законные способы принудить
регоператора качественно
выполнять функцию по
сбору и вывозу отсортированного жителями мусора.

ПО ТУ СТОРОНУ
МУСОРОВОЗА
Если для жителя «мусорная проблема» решается, когда груженный
мусоровоз отправляется
от контейнерной площадки, то для регоператора и

чиновника наступает тот
самый этап, где и должны произойти самые разительные перемены.
– Вывоз, разделение,
утилизация – вот, что
от вас требуется, за это
платит население! – доходчиво сформулировал
главный посыл реформы
Александр Богомаз.
Так, до конца первого
квартала 2019 года должна
быть установлена мусоросортировочная линия на
полигоне в Комаричах, в
первом полугодии – в Жуковке.
Сортировка мусора хоть
и затратна, но выгодна.
Она существовала с перестроечных времен, когда
«асоциальные элементы»
жили тем, что собирали на
полигонах, например, лом
металлов, искали запчасти
от бытовой техники и т.д.
Современная сортировка –
это сочетание машинного
и человеческого труда, в
ходе которого выделяются разного рода фракции.
Например, те же картон,
пластик или стекло могут использоваться для
вторичной переработки,
а значит, сортировать их
выгодно для регоператора. К слову, мусоросортировочные линии – это еще
и рабочие места.
Но сортировка – этап
в гораздо более сложной
технологической цепочке.
Есть и второй аспект
сортировки. Как показывает общемировая практика, только 40% ТБО – это
мусор, который нуждается
в захоронении. Остальное
можно без вреда для экологии использовать в качестве топлива для промпроизводства.
Пойти по этому цивилизованному пути в Брянской области и предлагает губернатор Александр
Богомаз. Он подчеркивает,
что есть реальный проект
использования для этого
АО «Мальцовский портландцемент».
Генеральный директор
предприятия Сергей Марченков утверждает, что
мощности завода – уникальная возможность для
Брянской области повернуть «мусорную» ситуацию в «цивилизованное
направление». В цементной пром ы ш лен ност и
используется вторичное
твердое топливо, которое образуется после того,
как мусор отсортировали.
Сейчас это основной вид
топлива, на котором работает предприятие. Идея
– его замена альтернативным топливом RDF, которое получают как раз из
отсортированных отходов
(пластик, бумага, картон,
текстиль, резина, кожа,
дерево и пр.) – в интересах цементников.
Согласно рассматриваемой технологии на сортировку поступают неоднородные отходы, поэтому
нужна их предварительная обработка, позволяющая получить относительно однородную массу
для производства топлива
RDF, используемого в цементных печах, для этого и
нужны мусоросортировочные комплексы. Более того,

«Мальцовский портландцемент» готов вложить
собственные инвестиции
в переоснащение оборудования и в год выйти на
мощности переработки 450
тысяч тонн – то количество, которое необходимо
перерабатывать региону.
Понятно, что все отходы преобразовать в топливо не удастся. В регионе
есть планы и по введению в эксплуатацию еще
нескольких современных,
а значит, экологически
безопасных полигонов.
На данный момент в регионе завершено строительство первых очередей
4 полигонов ТКО (в Карачевском, Злынковском,
Красногорском и Погарском районах), введение
в эксплуатацию которых
планируется в 2019 году.
Завершается строительство полигона ТКО в Выгоничском районе.

ЧИСТЫЙ ЛЕС
«Проснулся – убери
свою планету», – эта фраза из «Маленького принца» давно стала хрестоматийной. Мы проснулись.
Мы поняли, что больше
так засорять природу результатами своей ж изнедеятельности нельзя
– страна у нас огромная,
но, может, из огромной и
прекрасной превратиться
в огромную и замусоренную. Как бы высокопарно
ни звучали слова про то,
что мы в ответе за природу,
которую оставим своим
детям и внукам, по сути
это так. Да и самим, согласитесь, очень не хочется жить посреди огромной
мусорной кучи.
Сейчас происходит отладка новой системы обращения с ТБО. Не надо
обманывать себя, что это
произойдет вмиг, как по
взмаху волшебной палочки. Нет, это огромная и
сложная работа, сопоставимая с запуском новой
отрасли экономики (чем, в
принципе, она и является).
Главное, не остановиться на полпути. Губернатор
Александр Богомаз четко
дал понять, что брянские
власти не допустят, чтобы
в регионе вся реформа свелась только к росту платы
и переделу рынка. Следующий этап, который необходим, – выстраивание
промышленной системы
сортировки и утилизации
ТБО. Здесь тоже есть волевое решение властей. Понятно, будет запущен и
еще один процесс – расчистка брянских лесов от
уже образовавшихся стихийных свалок.
Впрочем, должен быть
и еще один результат «мусорной реформы» – наше
отношение к этой проблеме должно в корне измениться. Речь не только о
привычке к раздельному
сбору мусора. Привычка
не выбрасывать банки или
окурки после пикника на
природе, забирать мусор
с собой, сдавать опасные
бытовые отходы (лампочки, батарейки и т.п.) на
утилизацию – это отличительная черта «цивилизованного человека».
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

губерния
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Человек труда

И В БУДНИ,
И В ПРАЗДНИКИ

Александр Нестеренко, сантехник
новозыбковского ООО «Жилье», работу свою знает. Говорит, что в этой
профессии без арсенала инструментов почти ничего не сделаешь, равно, как и без желания работать для
людей.
На участке А лександра Егоровича – более 15 многоквартирных
домов. Улыбается, говоря, что здесь
каждую заглушку знает. За 20 с
лишним лет научился по шуму в
трубах неисправность распознавать.
«Ничего сложного, – рассказывает
сантехник, – моя профессия связана с ремонтом, профилактикой,

монтажом и обслуживанием систем
канализации, холодного и горячего
водоснабжения, отопления: где-то
что-то подкрутить, заменить, прочистить, выполнить профилактику
устройств и механизмов. И так целый день».
«У нашего Егорыча руки золотые,
– похвалили сантехника жильцы
вверенного ему участка. – Всегда
помогает в решении проблем с водой: где-то разводка забилась, вентиль подбило, резинка запала, потекли соединения... Первоклассный
специалист, и, главное, делает все
на совесть».

Вести из районов
прилетают сюда, заводят
потомство и живут здесь
до морозов.
***
Во Мглине в 2018-м
были отремонтированы
дороги по ул. Ворошилова, Октябрьской, Кирова,
Буденного. В этом году
ремонтные работы в райцентре будут продолжены.
Так, из региона льного
бюджета на участок автодороги протяженностью
1,07 км по ул. Октябрьской
(1-й этап) выделено более
4 миллионов рублей. Приведут в порядок и дорогу
Мглин – Харитоновка за
13,8 млн рублей.
***
В Рогнединском районе
будут реконструированы
очистные. На эти цели из
областного бюджета направлены 26,9 миллиона рублей. Как сообщил
глава райадминистрации
А лександр Дороденков,
уже завершена разработка проектно-сметной документации.
***
В Трубчевске 19 марта прошел фестиваль «Театр на школьной сцене». В
нем участвовали детские
и юношеские театра ль-
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Экономика

Брянский автомобильный завод может получить налоговые льготы на девять лет, пообещал на встрече с
исполнительным директором предприятия Алексеем
Сдобновым губернатор Александр Богомаз.

БАЗовый момент

Завод намерен разрабатывать новую продукцию военного и гражданского назначения. Руководство для
этих целей намерено развивать собственное конструкторское бюро.
Ныне на заводе работают 1680 человек, после модернизации БАЗ это число вырастет до трех тысяч. По
словам Сдобнова, современный высокопроизводительный завод в перспективе может стать передовым предприятием в своей отрасли.
– Вкладываться будем не только в оборудование, но
и в создание нормальных условий труда. Будем развивать собственное конструкторское бюро, – сообщил
заместитель генерального директор Дмитрий Олейник.
Губернатор Богомаз пообещал, что если в развитие
завода будут вложены инвестиции на 10 миллиардов
рублей, то власти освободят его от налога на прибыль,
имущество и землю на девять лет.
Ныне БАЗ является единственным отечественным
предприятием, способным обеспечить полный жизненный цикл специальных колесных шасси и тягачей. В
2016 году предприятие вошло в состав АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей». В 2018 году 13 специалистов направили на дальнейшее обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана, БГТУ, БГИТУ. На предприятии работает научно-образовательный учебный центр, через который в
2018 году прошли около 1200 человек. На подготовку
кадров в 2018-м завод затратил 2,2 млн рублей.

ные кол лективы школ
Трубчевского района. На
суд жюри и зрителей ребята представили драматические постановки, литературно-музыкальные
спектак ли по русск им
к ласси ческим произведениям. Решением жюри
диплом лауреата 1-й степени был вручен коллек- Вопрос — ответ
тиву Трубчевской школы
№ 1.
***
– Собираюсь оформить в собственность квартиру.
В
Трубчевске
открылась
В Унече прошел «Марш сообщает районная газета
выставка, посвященная Можно ли узнать, не выходя из дома, есть ли очередь в
живых», во время которо- «Верный путь». Также поллегендарному конструкто- том или ином многофункциональном центре?
го жители города повтори- ностью хозяйства обесперу автомата Михаилу КаН. САМОХИНА, г. БРЯНСК.
ли путь более 300 земляков, чены качественными селашникову.
В 1941-м старрасстрелянных гитлеров- менами и минеральными
– Да, это реально. Насколько велика очередь, можший сержант Калашников но узнать, зайдя на сайт мфц32.рф. Там в режиме онцами 15 марта 1942 года. удобрениями. Как только
участвовал
в боях с танка- лайн ведется трансляция с вэб-камер, установленных
установится
подходящая
Список казненных, среди
ми Гудериана. Был тяже- в МФЦ. И там же есть специальные графики, которые
которых были старики и погода, селяне сразу же
ло ранен. Три дня он про- также в реальном времени демонстрируют загруженмаленькие дети, хранится начнут сев.
вел в госпитале, который ность центров.
***
в унечском музее. Во врерасполагался в здании, где
В Стародубский район
мя войны в Унече было
Графики-виджеты – цветные движущиеся графики,
ныне находится Трубчев- которые могут показать потенциальному посетителю,
несколько мест заключе- вернулись лебеди. Гордые
ская гимназия. В 1997-м какие дни недели и часы работы МФЦ наиболее зания, одно из которых со- и красивые птицы были
Михаил Тимофеевич по- гружены. Чтобы не тратить время в очереди, можно
хранилось до наших дней. замечены близ д. Мадесетил Трубчевск, побывал спланировать свой визит в центр, исходя из этих данУчастники акции, в том евка. Стая из 10 пернатых
в Пикуринском, в гимна- ных. На сайте можно также узнать и о том, насколько
числе представители ду- расположилась на местзии, которой позже будет быстро попадаешь на прием, – цифра указывается в
ховенства, собра лись у ном водоеме. Грациозные
присвоено его имя. На списке https://мфц32.рф/mfc_statistics всех областных
памятника жертвам фа- птицы при появлении
выставке представлены многофункциональных центров.
фотографа газеты «Сташизма.
фотографии, книги с авродубский вестник» сразу
***
Часто бывает, что посетители в большинстве свотографами Михаила Ти- ем приходят в МФЦ в районе Кургана Бессмертия, в
Машинно-тракторный же взметнулись ввысь и
мофеевича, его письма, то время как другие брянские МФЦ загружены не так
парк сельхозпредприятий скрылись за кустарником,
подарок Трубчевску – пи- сильно. Как правильно использовать эту информацию?
Комаричского района готов опустившись на полынью.
на сто процентов, об этом Они уже не первый год
столет «Корнет».
Оказывается, по многим вопросам можно обратиться
не в свой МФЦ, что называется, «по прописке», а поСитуация
ехать в другие городские многофункциональные ценся через агентов (РИРЦ и Газпром тры. К примеру, так можно поступить, когда речь идет
Энергосбыт), которые имеют офи- об одной из самых популярных услуг – регистрации
циальный доступ к этой информа- прав собственности. Однако поменять МФЦ не полуВ связи с техническим сбоем при
Напоминаем, что с начала этого ции. Как выяснилось, к сожалению,
начислении оплаты за вывоз и утили- года сумма в квитанции за вывоз и персональная информация обновле- чится, если вопрос касается миграционной или социзацию ТКО некоторые жители Брян- утилизацию мусора зависит не от на не по всем жителям, и в квитан- альной сфер.
Как уже говорилось, на помощь приходят и вебска получили сумму к оплате сразу квадратных метров вашей квартиры, циях иногда выставляют платеж на
в двух квитанциях, например, РИРЦ а формируется исходя из количества большее или меньшее число людей, камеры, которые показывают, как продвигается очередь в многофункциональных центрах. Видеонаблюи Газпром Энергосбыт.
людей, прописанных в жилом поме- зарегистрированных по тому или
дение охватывает все зоны ожидания приема. Система
Если такое произошло, необ- щении. Если в квартире никто не иному адресу. В этом случае граж- камер в брянских МФЦ еще налаживается, но центров
ходимо оплатить лишь один счет прописан, оплата формируется по данам необходимо предоставить инс онлайн-наблюдением становится все больше.
за вывоз и утилизацию ТКО по количеству собственников. Тариф формацию (ксерокопию выписки из
Сейчас в Брянской области создано 33 МФЦ и 135
од ной к ви та н ц и и, выста в лен- утвержден управлением государ- домовой книги или регистрационих территориально обособленных структурных подной РИРЦ. А также позвонить в ственного регулирования тарифов ной карточки, которая есть в вашей
разделений. Доля жителей области, имеющих доступ к
колл-центр регионального опера- Брянской области и составляет 89 УК) об изменениях в количестве загосударственным
и муниципальным услугам по принтора по телефону 8(4832) 606-444 рублей 11 копеек на 1 человека в регистрированных в организацию,
ципу
«одного
окна»,
составляет более 95% (при общекоторая формирует платежные квиили написать по электронной по- месяц.
чте info@chplanet.ru и сообщить
Регоператор не обладает персо- танции: РИРЦ или Газпром Энер- федеральной норме 90%).
Постоянно растет количество оказываемых в МФЦ
об ошибке, указав номера квитан- нальными данными жителей регио- госбыт Брянск, сообщила прессуслуг. В прошлом во всех многофункциональных ценций.
на, и начисление платы производит- служба ОАО «Чистая планета».
трах стало возможным получить загранпаспорт старого
образца, а в скором времени станет возможным полуКошелек
чение нового биометрического загранпаспорта в одном
Несколько дней назад
из МФЦ Брянска и в МФЦ в Клинцах. Через МФЦ
мне на телефон пришло
можно получать и водительские удостоверения. С 2015
СМС-сообщение о зачисле– Истории, когда вам по ствительно ли ваш счет по- но. Также хочу отметить, года число обращений жителей региона в МФЦ выроснии небольшой суммы денег, ошибке перевели деньги, полнен.
что согласно ГК РФ полу- ло почти в пять раз – до 650 тысяч в год.
но я не знаю, от кого они действительно случаются.
Кстати, если средства чение этих денег является
поступили. Вдруг это мо- Однако, вы правы, СМС- на счете появились, то в необоснованным обогашенники? Куда обратиться сообщения о пополнении банке вам могут дать вы- щением. И хотя никакого
счета от имени банка не- писку по счету либо пла- наказания за это не преди что делать?
Борис АВДЕЕВ, редко рассылают именно тежку, на основании кото- усмотрено, нужно иметь
мошенники. А затем зво- рой пришли деньги. Это
г. СЕЛЬЦО.
нят и просят перечислить поможет вам выяснить, от в виду, что владелец денег
Отвечает управляющий деньги обратно.
кого и с какого счета они может в любой момент подать на вас в суд.
Отделением по Брянской
Прежде чем предпри- поступили.
Поэтому лу чше свообласти ГУ Банка России н и мат ь к ак ие-т о дейЕсли же деньги пришли
по Центральному феде- ствия, обратитесь в офис по ошибке, то попросите евременно разобраться в
ральному округу Виктор банка или мобильный сотрудника банка пере- ситуации и вернуть полубанк и проверьте, дей- числить эту сумму обрат- ченную сумму.
Мартьянов:

ДВЕ КВИТАНЦИИ ПО ОШИБКЕ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕРЕВОД

В МФЦ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

грани
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Комфортная среда

ГОТОВИМСЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ
ГОЛОСОВАНИЯМ

– Когда начинается
формирование списка общественных территорий
для ремонта по программе
«Формирование современной городской среды»?

– Фактически депутаты
Брянского горсовета занимаются этой работой все
без малого три года существования программы.
На прием к депутатам и

Голосования, где будут определены общественные по которым есть необхотерритории для участия в программе «Формирование со- димый пакет документов.
временной городской среды», пройдут 24 марта во всех Такое решение было прирайонах Брянска. О том, как идет подготовка к обще- нято на заседании общественным голосованиям, рассказал глава города Алек- ственной муниципальной
сандр ХЛИМАНКОВ.
комиссии. Предложенные
на заседание районных парки культуры, и неболь- проекты прошли общедепутатских групп прихо- шие пешеходные зоны в ственные слушания, где
жители могли внести свои
дят лидеры общественных жилых массивах города.
Активнее всех в этом корректировки. В резульорганизаций и движений,
просто неравнодушные году были жители Бежиц- тате на голосование выгорожане со своими пред- кого района. Они иниции- ставлены 36 дизайн-проровали предложения по ре- ектов. В бюллетене есть
ложениями.
Очень часто кроме заяв- монту 10 территорий. Мы на зван ие, при вязка к
ления, написанного от руки, увидели много интерес- местности парка, сквеу людей ничего нет. Наши ных дизайнерских реше- ра или пешеходной зоны,
депутаты помогают собрать ний скверов и зон отдыха указаны авторы эскиза и
необходимые документы и Володарского, Фокинско- краткое описание. В этом
найти способ воплотить за- го районов, поселка Белые году помимо известных в
городе мастеров Александуманное в дизайн-проек- Берега, центра Брянска.
– Каким будет бюлле- дра Перова, Ольги Грозеты. Так, в этом году были
вой, Екатерины Скачкосформированы 36 пакетов тень для голосования?
документов. В едином пе– В итоговый бюллетень вой представили работы
речне и крупные городские включены все территории, студенты БГИТУ. Прежде

Энергетика

БЕЗ ПОТЕРЬ

В филиале ПАО «МРСК способствовала системная ла, а также информации
Центра» – «Брянскэнерго» реализация Брянскэнер- о наличии напряжения
прошло очередное засе- го мероприятий по про- на отходящих линиях 0,4
дание штаба по снижению филактике безучетного и кВ и состоянии открытия
потерь электроэнергии. бездоговорного потребле- дверей РУ-0,4кВ и шкафа
Его участники обсудили ния электроэнергии, про- учета диспетчеру.
итоги работы в 2018 году и ведению работ по цифроПо и т огам прош ло наметили планы дальней- визации сети.
го года самых лу чших
шей деятельности.
В районах электриче- пок а зат елей в фи л иаВ 2018 году уровень по- ских сетей (РЭС) ведутся ле по уровню потерь дотерь по филиалу составил работы по оборудованию стиг К лимовский РЭС,
5,94% от поступления в ТП10/0,4 кВ приборами его фактические потери
сеть электроэнергии. В технического учета, кото- в распределительных сераспределительны х се- рые позволят обеспечить тях 6/10/0,4 кВ по итогам
тях 6/10/0,4 кВ филиа- в автоматическом режиме года – 13,16%. Хороших
ла – 19,73%. По отноше- дистанционную передачу показателей в части снинию к 2017 году потери в информации об объемах жения потерь также удараспределительных сетях поступления электриче- лось добиться Севскому и
6/10/0,4 кВ снизились на ской энергии на ввода 0,4 Брянскому РЭС. Положи0,95%. Улучшению произ- кВ ТП10/0,4 кВ на сер- тельные результаты были
водственных показателей вер АИИС КУЭ филиа- достигнуты благодаря ак-

чем предложить эскизы
для воплощения в областном центре, в вузе провели
конкурс и определили самые удачные решения.
– У жителей Брянска
еще есть время, чтобы
определиться, какую территорию нужно отремонтировать в этом году и потом за нее проголосовать?
– Общественные голосования пройдут уже
в следующее воскресенье, 24 марта, во всех
районах Брянска. Каждый житель сможет отдать голос только за один
понравившийся дизайнпроект. Познакомиться
с ними можно на сайте
администрации (http://
bga32.ru/2019/03/06/dizajnproekty-obsh hestven ny xterritorij-na-2019-god/) и
в газете «Брянск» (http://
b r y a n s k 032 . r u /g a s e t b r/
bryansk_09pr.pdf).
В бюллетене, который
получат горожане при голосовании, территории будут сгруппированы по административным районам.
Порядок размещения определен результатами общественных обсуждений.
Возглавлять список будут те парки и скверы, что
набрали максимальное количество голосов горожан.
Так, в разделе «Бежицкий район» первыми будут
представлены два проекта разных авторов реконструкции парка «Майский».
Отмечу, что некоторые
общественные территории
вдохновили на создание
работ по их благоустройству сразу нескольких авторов. Так, есть варианты
эскизов сквера у завода «Литий», сквера Металлургов. Но свой голос
можно будет отдать только
за один из них.

На заметку
тивной работе по проверке, замене приборов учета
и снятию с них контрольных показаний. Хороший
эффект дали и мероприятия по расчистке трасс
и замене недогруженных
силовых трансформаторов. Директор Брянскэнерго А лександр Косарим поблагодарил руководителей этих подразделений за хорошую работу
в части борьбы с потерями и вручил им почетные
грамоты.
Больших результатов
на этом направлении филиалу удалось добиться
благодаря работе мобильных групп, которые были
созданы на энергопредприятии в 2017 году с целью активизации деятельности по предотвращению
и выявлению фактов хищения электроэнергии. В
их состав вошли сотрудники отдела безопасности
и управления учета электроэнергии.
Сни жение потерь
электроэнергии в сетях
является одним из приоритетных направлений
деятельности Брянскэнерго. Результатом этой
работы является увеличение полезного отпуска
электроэнергии, что в конечном итоге позволяет
повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей Брянской области.

КИОСКИ ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ

В Брянске, а также в Супоневе и Локте уже открыли
пять киосков приема макулатуры и пластика.
Как сообщила телекомпания «ГТРК-Брянск», в
Брянской области начали создавать целую сеть пунктов приема вторичного сырья. Руководитель проекта
по раздельному сбору вторсырья ОАО «Чистая планета»
Григорий Бабкин в интервью телевизионщикам сказал,
что таким образом население будут потихоньку приучать к раздельному сбору и сортировке мусора.
За сданное сырье брянцам платят деньги. Так, килограмм картона стоит 3,5 рубля, а пустая пластиковая
канистра – 15 рублей. Собранное вторсырье увозят на
переработку. Из картона делают картонную тару, а из
отходов пластика – щетки для автолюбителей, лопаты,
коврики. Сейчас такие пункты работают возле Володарского и Советского рынков областного центра.
В планах компании организовать пункты приема вторичных ресурсов в каждом районном центре Брянской
области.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Установившаяся плюсовая температура способствует
быстрому таянию ледяного покрова на реках и озерах.
В этот период особенно осторожными надо быть рыбакам. Не следует сверлить и рубить много лунок на ограниченном участке, удить рыбу вблизи промоин, кромки
льда, собираться большими компаниями на одном месте.
Что делать и как себя вести, если лед под вами провалился, а поблизости никого нет? Главное – не паниковать. Широко раскинув руки, попытайтесь опереться
о края полыньи и медленно, ложась на живот или спину,
выбираться на крепкий лед. Если на помощь спешите
вы, то за три-пять метров от провала надо обязательно
лечь на лед и, приблизившись к терпящему бедствие,
ползком, подать шест, лыжную палку, шарф или ремень.
Когда пострадавший ухватится за поданный предмет,
тяните его на крепкий лед или на берег.
Родители, не разрешайте детям кататься и играть на
льду водоемов, не оставляйте их без присмотра. Помните, что с каждым днем лед становится тоньше.
При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону
01 или 112.
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ПАХОМОВЫ ИЗ БОБРОВНИ

Великая Отечественная
война – это общая боль и трагедия. Великая Победа – это общая радость. Мы гордимся этой
Победой, доставшейся дорогой
ценой! Семья Алексея Ивановича
Пахомова, проживающего сейчас в рабочем поселке Дубровка, из не сдавшихся, не покорившихся врагу.
Глава семейства Иван Васильевич Пахомов сражался с германцами еще в Первую мировую
войну, был ранен, контужен, отравлен газами. Прожил недолго
– в 1932 году его не стало. На
руках у Анны Сергеевны осталось шестеро детей: Алена, Дмитрий, Илья, Мария, Любовь и
самый младший Алексей. Женщина нашла в себе силы, чтобы
воспитать детей трудолюбивыми, честными, мужественными,
привить им чувство патриотизма, любви к своей Родине и своему народу.
В 1940 году ушел в армию
старший брат Алеши Дмитрий.
С первых дней Великой Отечественной войны он оказался на
передовой. Как потом выяснилось, был ранен, попал в фашистский плен. 19 января 1942
года Дмитрий погиб в шталаге
XX C (312) в Польше. Было ему
всего 23 года. О его горькой судьбе родные узнали после войны. А
пока семья включилась в борьбу
с оккупантами, начавшими хозяйничать на брянской земле.
Однажды ночью, в октябре
1941 года, в дом Анны Сергеевны Пахомовой постучались двое
наших красноармейцев. Рискуя
своей жизнью и жизнью своих
детей, она пустила их на ночлег. Оказалось, что это офицеры Александр Дьяченко и Иван
Гончар, бежавшие из немецкого
плена. Жили они в семье Пахомовых до марта 1942 года, а
потом ушли к партизанам. А.
Дьяченко – в отряд И.А. Панасенкова (будущая 4-я Клетнянская бригада «За Родину!»), а И.
Гончар – в отряд Ф.С. Данченкова (будущая 1-я Клетнянская
бригада).
В апреле 1942 года в Бобровню пришел партизанский отряд. Руководил им майор Константин Васильевич Рощин. С
приходом партизан у населения
появилась надежда на освобождение деревни. Селяне сформи-

ровали отряд самообороны из местной
молодеж и, вооружились винтовками.
В этот отряд вошли Илья Пахомов,
Константин Васин,
Иван и Сергей Артюховы и другие. В
деревне партизаны
стояли полторы недели, позднее поменяли место дислокации, примкнув к
объединенному отряду имени Чапаева. В своей книге
«Особое поручение»
Данченков так писал об отряде Рощина: «Эти смелые, мужественные
товарищи пользовались безграничным авторитетом
не только в своем
отряде, но и в соседних. Они были
как братья, всегда
готовые прийти на
помощь друг другу».
В 1-й К летнянской партизанской
бригаде воевал брат
А лексея Пахомова
Илья. Он участвоА. Пахомов.
вал в дальних походах с разведчиками
и минерами, принивой. Она участвовала в стромал участие в боевых операци- ительстве линии обороны под
ях. После освобождения Брян- Брянском (рыла окопы и прощины от немецко-фашистской тивотанковые рвы). В дальнейоккупации Дубровским рай- шем была тесно связана с 1-й
военкоматом он был призван Клетнянской партизанской брив ряды Красной Армии. Слу- гадой: тайно добывала сведения
жил в пешей разведке в 1320-м о расположении немецких войск
стрелковом полку 413-й стрел- и полицейских гарнизонах в соковой дивизии 50-й армии Бело- седних деревнях. Но длилось
русского фронта. За мужество и это недолго. По подозрению
стойкость 17 декабря 1943 года в связях с партизанами месткрасноармеец И.И. Пахомов был ные полицаи схватили девушнагражден медалью «За отвагу». ку и доставили в Дубровскую
16 января 1944 года за выпол- комендатуру, где ее несколько
нение особо важного задания и дней жестоко избивали. Не дозахват двух немецких «языков» бившись признания, фашисты
удостоен ордена Красной Звез- отправили А лену в Пек линды. Позднее участвовал в боях скую комендатуру, где допросы
за столицу Восточной Пруссии и издевательства продолжались.
Кенигсберг. Здесь и встретил Она молчала, и тогда ее, избиИлья Иванович Пахомов Побе- тую и беспомощную, сбросиду. После окончания войны про- ли в канаву между деревнями
должал службу в армии, теперь Пеклино и Сетенка. Нашли ее
уже в танковых войсках...
местные жители, взяли к себе и
Нельзя не сказать и о судь- тем самым спасли ей жизнь. Но
бе А лены Ивановны Пахомо- здоровье девушки было сильно

Организатор торгов – ООО «Межрегионконсалт»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф.
16, e-mail: mail@mrk.trade, тел.:8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего
Платонова Алексея Михайловича (241035, г. Брянск,
б-р 50 лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138;
СНИЛС 026-956-460 84), действующего на основании
Решения АС Брянской обл. по делу №А09-2955/2017 от
30.03.2018г., являющегося членом Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,
пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071),
сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества муниципального унитарного предприятия машинно-технологическая станция Погарского района (МУП МТС Погарского района) (243550,
Брянская обл., Погарский р-н, п.г.т. Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/КПП 3223005470/325201001; ОГРН
1033209000560) в электронной форме на электронной
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов:
открытый аукцион. Форма представления предложений о цене: открытая. Задаток: 10% от начальной цены.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Дата и время
начала приема заявок – 25.03.2019 г. в 00.00 (мск.).
Дата и время окончания приема заявок – 08.05.2019
г. в 23.59 (мск). Дата и время начала проведения торгов – 14.05.2019 г. в 11.00 (мск.). Дата, время и место
подведения результатов торгов: 14.05.2019 г. в 15.00
(мск.) по адресу www.m-ets.ru
Предмет торгов: лот №1. Имущество, находящееся
в залоге у АО «Россельхозбанк». Комбайн самоходный
кормоуборочный КСК-600 «Полесье-600», заводской №
509, двигатель ЯМЗ-238 АК-1 № 90369656, цвет красный, 2009 г. в., ПСМ ВЕ 699694. Начальная цена лота
№ 1 – 616100,00 руб. Лот № 2. Имущество, не являющееся предметом залога. Трактор К-700А, гос. рег. №
3456 НС 32;1998 г. в., ПТС: АА 507178. Трактор К-700А,
гос. рег. № 3457 НС 32;1998 г. в., ПТС: АА 507180. Трактор К-700А, гос. рег. № 2799 НС 32;1998 г. в., ПТС: АА
507181. Трактор К-700А, гос. рег. №3455 НС 32;1998 г.
в., ПТС: АА 507183. Трактор МТЗ 82.1; гос. рег. № 3458

НС 32; 2003 г. в., ПТС: ТА 068956. Трактор МТЗ 82.1, гос.
рег. № 3459 НС 32; 2003 г. в., ПТС: ТА 068968. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3461 НС 32; 1998 г. в., ПТС:
АВ 127824. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3462 НС 32;
1998 г. в., ПТС: АВ 127825. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег.
№ 5890 НС 32;2004 г. в., ПТС: ТА 212533. Трактор «Беларусь 821У», гос. рег. № 8513 НС 32;2005 г. в., ПТС: ТА
115079. Зерноуборочный комбайн РСМ-10-Б «Дон-1500
Б», гос. рег. № 0894 НС 32;2000 г. в., ПТС: ВА 032155.
Зерноуборочный комбайн РСМ-10-Б «Дон-1500 Б», гос.
рег. № 0896 НС 32; 2000 г. в., ПТС: ВА 441689. Зерноуборочный комбайн РСМ-10-Б «Дон-1500 Б», гос. рег. №
0893 НС 32;2000 г. в., ПТС: ВА032175. Зерноуборочный
комбайн РСМ-10-Б «Дон-1500 Б2, гос. рег. № 0895 НС
32; 2000 г. в., ПТС: ВА 032154. Трактор МТЗ 1221, гос.
рег. № 3460 НС 32;2002 г. в, ПТС: ТА 066050. Зерноуборочный комбайн «Енисей-954», гос. рег. № 7557 НХ
32;2004 г. в, ПТС: ВВ 352276. Зерноуборочный комбайн
«Енисей-950», гос. рег. № 0927 НС 32; 2004 г. в. Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600, гос. рег. №
5113 ЕУ 32; 2007 г.в., ПТС:ВВ 690791. Доминатор. Разбрасыватель ЛМВУ-6. Плуг ПЛН-8-40.Телега для перевозки скота. Электроподстанция. Начальная цена лота
№ 2 – 10 608 700,00 руб. Начальная цена лотов НДС
не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется
на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru),
представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора
торгов: ООО «Межрегионконсалт»: ИНН 5751052322,
КПП 575101001, р/с 40702810747000072501, в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с
30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже
имущества МУП МТС Погарского района за лот №___».
Задаток вносится в сроки, установленные для приема
заявок на участие в торгах. Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети
Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах
оформляется в форме электронного документа, со-

подорвано, умерла выполнении плановых заданий,
получал там почту, в том числе
Алена рано.
Полицаи продол- и горькие похоронки, и вез их в
жали преследовать свою деревню.
9 мая 1945 года Алексей в очеПахомовых, сожгли
их дом. Анна Сер- редной раз поехал в Мареевку.
геевна с младшими Там он и узнал о долгожданной
детьми поселилась победе. Война закончилась! Во
у моей двоюродной весь опор гнал юный почтальон
бабушки Матрены свою лошадь, чтобы как можно
Макаровны Воро- быстрее сообщить односельчабьевой. Жили все нам эту радостную весть.
После школы Пахомов постувместе с июля по
октябрь 1942 года, пил в ФЗУ, получил специальа потом уехали к ность тракториста и стал рабородственникам в тать в своей деревне. В 1950 году
д е р е в н ю В в о з ы . был призван в ряды Советской
Здесь они продол- армии, попал в строительные
жали помогать пар- войска и три года строил аэротизанам. Трудились дромы. Как отличник боевой и
всей семьей в пар- политической подготовки, был
тизанском швейном сфотографирован у развернутого
цехе: шили одежду, знамени своей воинской части.
В 1955 году А лексей совермаскхалаты, а еще
р е м о н т и р о в а л и шенно случайно на железнообувь и пекли хлеб дорожном вокзале повстречал
д л я б ой цов 1-й свою любовь. С Еленой СеК летнянской бри- меновной Бердник он воспитал двух дочерей – Татьяну
гады.
А лексей Ивано- и Светлану. Татьяна – врачвич (младший ребе- эпидемиолог, живет и работает
нок в семье) также в Сибири, а Светлана – педагог,
работал в швейном возглавляет Центр психологоцехе партизан, ох- педагогической, медицинской
ранял его и выпол- и социальной помощи Дубровнял отдельные по- ского района, живет в Дубровке
ручения командира вместе с отцом. У счастливого
бригады... «Тысячи отца, деда и прадеда три внука
и тысячи доброволь- и один правнук.
А лексей бы л брига диром
ных, бескорыстных помощников.
Им, матерям, старшим сестрам, тракторной брига ды, слесадетям, не покорившимся вра- рем, бригадиром в РТС, ингу, мы во многом обязаны успе- женером, начальником лугохам в ратных делах, самим сво- вого мелиоративного отряда
им существованием», – отмечал в «Сельхозтех нике», мастером железобетонных изделий
Ф. Данченков.
В сентябре 1943 года Брян- «Брянскмелиорации», механищина была освобождена от фа- ком ДСПМК-5, оператором гашистской оккупации. А нна зовых котельных. Общий труСергеевна Пахомова с детьми довой стаж ветерана – 58 лет.
Алексей Иванович – человек
вернулась в родную деревню.
Стали работать в колхозе. При- с активной гражданской позишлось жить в землянке и зани- цией. Он и сегодня участвует
маться строительством нового в общественной жизни района,
дома. Алексей продолжил уче- работает над книгой «Бессмертбу в школе, совмещая ее с ра- ный полк деревни Бобровня».
30 марта он отмечает 90-летботой сельским почтальоном.
Дело было ответственное, и до- ний юбилей, помнит своих роверили его именно смышленому, дителей, братьев, сестер и горчестному, храброму, физически дится их боевыми и трудовыми
сильному мальчишке, передав в подвигами.
его пользование одну из колхозИван ВОРОБЬЕВ,
ных лошадей. Каждое утро он
ветеран милиции,
отвозил из колхоза в Мареевг. МОСКВА – р.п. ДУБРОВКА
– д. БОБРОВНЯ.
ский сельский совет сведения о

ставляется в произвольной форме на русском языке в
соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и приказом Минэкономразвития РФ от
23.07.2015 г. № 495.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы,
удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах,
соответствующие требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495, и внесшие
задаток в установленном порядке и размере. Аукцион
проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона». Победителем
торгов признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену. Решение об определении
победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В случае, если не были
представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник,
организатор торгов принимает решение о признании
торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был
допущен только один участник, предложение которого
о цене Имущества не ниже начальной цены продажи Имущества, договор купли-продажи заключается
конкурсным управляющим с этим участником торгов
в соответствии с представленным им предложением
о цене имущества. Продажа имущества оформляется

договором купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания данного договора в течение 5 дней с
даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи участнику торгов,
предложившему наиболее высокую цену имущества
должника по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
При продаже имущества оплата в соответствии
с договором к упли-продажи имущества должна
быть осуществлена покупателем в течение 30 дней
со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: МУП МТС Погарского района, ИНН/КПП 3223005470/325201001; спец.
р/с 40702810708000006875 (для имущества, являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк»); р/с
40702810608150100598 (для имущества, не являющегося предметом залога) в Брянское отделение №8605
ПАО Сбербанк г. Брянск, к/с 30101810400000000601,
БИК 041501601. Ознакомление с договором о задатке
и проектом договора купли-продажи имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru и https://bankrot.
fedresurs.ru.
По вопросам ознакомления с имуществом должника, описанием, составом и характеристиками
продаваемого имущества, принад лежащего МУП
МТС Погарского района, а также иной дополнительной информацией, правоустанавливающими документами, обращаться по тел.: 8 (48349) 21-74-90,
8(920)825-86-48 – в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (мск).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 25 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна
судьба» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона
07.05, 11.35, 16.15, 19.20,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 Биатлон (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира
12.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Северная
Ирландия – Белоруссия (0+)
14.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Кипр – Бельгия (0+)
16.55 «Казахстан – Россия.
Live» (12+)

17.15 Футбол. ЧЕ-2020.
Уэльс – Словакия
(0+)
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Турция – Молдова
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Франция – Исландия
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 01.20 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Голос
памяти. Анатолий
Папанов» (0+)
12.10, 18.35 Цвет времени
(0+)
12.20, 18.45, 00.40 Власть
факта (0+)
13.00 Дороги старых мастеров (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «День за днем»
(16+)
17.40 Ростроповичу посвящается... (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Три пьеты Микеланджело» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х
частях» (0+)
00.00 Мастерская Сергея
Женовача (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.15 «Военная приемка»
(6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 14.05 Т/с
«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назначения»
(16+)

ВТОРНИК
26 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 26 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Арина
Шарапова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис
завтра» (16+)
00.35 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
07.05, 12.05, 14.40, 19.05,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 «Гонки в стране Оз:
«Формула-1» (12+)
09.20 Тотальный футбол
(12+)
10.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (0+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Черногория – Англия (0+)
15.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Португалия – Сербия (0+)

17.15 Бокс. Алексей Папин
против Василя Дукара, Алексей Егоров против Томаса
Вестхайзена
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Армения – Финляндия
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Италия –
Лихтенштейн
01.15 Х/ф «Мастер тайцзи» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Счастливый
билет» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Дикий»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50, 12.05 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне
где-то Бог...» (0+)
12.20, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.10 «Первые в мире» (0+)
13.25 «Мы – грамотеи!»
(0+)
14.10 Д/ф «Три пьеты Микеланджело» (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем»
(16+)
17.40 Международный
фестиваль М. Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Сады наслаждений древних
Помпеев» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
22.20 «Монолог в 4-х
частях» (0+)
00.00 Мастерская Валерия
Фокина (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.15 «Военная приемка»
(6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 14.05, 23.30
Т/с «Слепой-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
27 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 27 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый»
(0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз –
грузин» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство председателя» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 22.55
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Босния и
Герцеговина – Греция (0+)
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. Норвегия –Швеция (0+)
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария – Дания (0+)
16.25 Футбол. Товарищеский матч. Чехия
– Бразилия

18.30 Волейбол. Кубок вызова. «Белогорье»
– «Монца»
21.25 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
22.25 «На пути к Евро-2020»
(12+)
23.30 «Гонки в стране Оз:
«Формула-1» (12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
01.30 Бокс. Сергей Ковалев против Элейдера Альвареса

5-й канал
05.20 Д/ф «Калина красная». Последний
фильм Шукшина»
(16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.25 Т/с «Чума» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «После заката»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50, 18.20 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой
театр? Роман Виктюк» (0+)
12.20, 18.40, 00.40 «Что
делать?» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10 Д/ф «Сады наслаждений древних
Помпеев» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Т/с «День за днем»
(16+)
17.40 Международный
фестиваль М. Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель»
(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.20 «Монолог в 4-х
частях» (0+)
00.00 Мастерская Алексея
Бородина (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.15 «Военная приемка»
(6+)
09.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с
«Снег и пепел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой-2» (12+)

ЧЕТВЕРГ
28 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 28 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Гребенщиков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, Т/с «Чисто московские
убийства. Опасная
партия» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки
королев красоты»
(16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
07.05, 11.50, 14.50, 18.40,
22.30 Все на «Матч»!
09.00 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» (12+)

телевидение

21 марта 2019 года
10.05 Бокс. Сэм Максвелл
против Келвина
Дотела
12.35 «Тренерский штаб»
(12+)
13.05, 01.30 Смешанные
единоборства.
Эммануэль Санчес
против Георгия
Караханяна
15.40 Бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона
17.40 «Профессиональный
бокс-2019. Новые
герои» (16+)
18.10 «На пути к Евро2020» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
22.10 КХЛ. Восток – Запад (12+)
23.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Чума» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Слезы Солнца»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок МонСен-Мишель» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.20 Т/с «День за днем»
(16+)
17.40 Международный
фестиваль М. Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дельФьоре» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х
частях» (0+)
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50, 10.05, 14.05 Т/с
«Гетеры майора Соколова» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)

ПЯТНИЦА
29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 29 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь
Уве» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый
гений» (12+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (12+)
10.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение»
(16+)
20.00 Х/ф «Темная сторона
света» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
07.05, 11.15, 15.40, 21.55,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 Бокс. Федор Чудинов против Вужати
Нуерланга
10.40 «Профессиональный
бокс-2019. Новые
герои» (16+)
12.05 КХЛ. Восток – Запад
(12+)

12.25 Смешанные единоборства. Андрей
Корешков против
Васо Бакочевича
13.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
16.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тренерский штаб»
(12+)
18.25 Футбол. «Крылья Советов» – «Арсенал»
(Тула)
20.25 Баскетбол. «Химки»
– ЦСКА
22.40 Футбол. «Ренн» –
«Лион»
01.00 «Кибератлетика» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Чума» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Спецназ
по-русски-2» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Мошенники:
как дурят нашего
брата?» (16+)
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4»
(18+)
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» (18+)
02.30 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Мировые сокровища
(0+)
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо»
(16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.10 «Людмила Лядова.
Ее тональность –
оптимизм» (0+)
12.45 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.25 Эпизоды (0+)
14.05 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дельФьоре» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Т/с «День за днем»
(16+)
17.50 Международный
фестиваль М. Ростроповича (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Осенние
свадьбы» (16+)
21.50 Линия жизни (0+)
00.00 Мастерская Льва
Додина (0+)
00.40 Х/ф «Каникулы господина Юло» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Карьера
Димы Горина» (0+)
09.20, 10.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20, 13.15, 14.05 Т/с
«Государственная
граница» (12+)
00.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
(12+)
02.45 Х/ф «Капкан для
киллера» (16+)

СУББОТА
30 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Татьяна Буланова.
«Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 Премьера «Живая
жизнь» (12+)
14.40 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро
FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем
ложь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына»
(12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Петровка, 38»
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко-фейк» (16+)

ТВ Центр
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара капуцинов» (0+)
09.00 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «Темная сторона
света» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00 Х/ф «С небес на
землю» (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
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07.00 Бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона
09.00 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои» (16+)
09.30 Футбол. «Жирона» –
«Атлетик» (0+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
13.30 «Тренерский штаб»
(12+)
14.05, 17.00, 21.00 Все на
«Матч»!
14.55 Футбол. «Хетафе» –
«Леганес»
17.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
19.00 Футбол. «Ростов» –
«Урал»
22.00 Смешанные единоборства. Хусейн
Халиев против Али
Багова, Евгений
Гончаров против
Мухумата Вахаева
00.00 Бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Последний
киногерой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Не буди во
мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии:
пески времени»
(12+)
22.45 Х/ф «Ной» (12+)
01.30 Х/ф «Викинги» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» (16+)
08.40 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Большой балет (0+)
12.55 Х/ф «Тайна золотой
горы» (16+)
14.05 Д/ф «Его назвали
гением. Геннадий
Юхтин» (0+)
14.45 Земля людей (0+)
15.15 Пятое измерение (0+)
15.40 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
16.10 Великие реки России
(0+)
16.55 На ветрах истории (0+)
19.15 Х/ф «Июльский
дождь» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
23.35 Д/ф «Конец прекрасной эпохи» (0+)
00.00 Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом фестивале (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (0+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Последняя тайна
«Черной кошки» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века»
(12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 «Страна Советов» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
20.40 Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых»
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта
ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период.
Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30 «Далекие
близкие» (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись»
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня»
(0+)
00.35 «Брэйн-ринг» (12+)

ТВ Центр
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55 «Фактор жизни»
(12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
(0+)
10.10 Д/ф «Актерские
судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Свадьба и развод»
(16+)
15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17.35 Х/ф «Женщина без
чувства юмора» (12+)
21.05 Х/ф «Арена для
убийства» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на
землю» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Сампдория» – «Милан» (0+)
07.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Уотфорд» (0+)
10.00 Футбол. «Ювентус» –
«Эмполи» (0+)
11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять
перемены...?» (12+)
12.45 «Тренерский штаб»
(12+)

13.20, 23.25 Все на
«Матч»!
14.00 Гандбол. Кубок
России
16.25 Футбол. ЦСКА –
«Уфа»
18.25 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
20.15 После футбола
21.25 Футбол. «Интер» –
«Лацио»
00.00 Футбол. «Селтик» –
«Рейнджерс» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.20 «Загадки подсознания. Интуиция» (12+)
07.10, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Заворотнюк» (12+)
09.00 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с
собой» (16+)
11.00 «Вся правда об...
индустрии красоты»
(12+)
12.00 «Неспроста. Дети»
(12+)
13.00 «Марафон желаний»
(12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
02.05 Т/с «Спецназ порусски-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Х/ф «Сокровище
гранд-каньона» (16+)
10.20 Х/ф «Викинги» (16+)
12.15 Х/ф «Ной» (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии:
пески времени» (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+)
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Две сказки» (0+)
06.55 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.10 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.40 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло» (16+)
11.45 «Научный стенд-ап»
(0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 01.10 Диалоги о
животных (0+)
13.35 «Первый ряд» (0+)
14.15 Х/ф «Три встречи»
(16+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
20.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
(16+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.15 Открытие X международного фестиваля М. Ростроповича (0+)
00.00 Х/ф «Тайна золотой
горы» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный гром»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
(16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.15 Д/ф «Полковник
Медведев. Рейд
особого назначения» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)

панорама
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Ну и ну!

РЯДЫ РЕДЕЮТ

Про то, что с кадрами
у брянского обкома КПРФ
дела обстоят не лучшим
образом, наше издание
писало не раз. Очередное
подтверждение этому при- Коммунист Дмитрий Половинкин вышел
шло из Жуковского района. из партии после скандала с Грудининым
Здесь второй секретарь
райкома КПРФ Дмитрий
Половинкин объявил о выходе из партии. Сообщение об этом он распространил в соцсетях.
Половинкин вступил в
ряды коммунистов еще в
2003 году, а спустя 16 лет
окончательно разочаровался в политике федерального и брянского руководства партии.
– Друзья, сегодня несколько тяжелый день –
после 16 лет активной, внимание еще на одну не- «Медлайф». В этом вопротяжелой и бескорыстной маловажную деталь – уже се обком предпочел встать
работы я покинул ряды в комментариях под дан- на позицию однопартийца,
КПРФ. Так же поступи- ным постом он написал, а не рядовых граждан, о
ли некоторые мои товари- что брянский обком да- защите интересов кото- у них нет перспектив, нет
щи. Накопилось слишком лек от тех идеалов, кото- рых так любят говорить с карьерного роста. У меня
вызвало удивление вклютрибун.
много причин сделать это. рые пропагандирует.
чение
в списки Брянской
Журналисты
«Брянск
Причин, не оставляющих
Читатели нашей газепринципиальному челове- ты имеют представление Today» связались с теперь облдумы никому неизку выбора... Жизнь про- о многих подобных фак- уже бывшим коммунистом вестного кандидата Сердолжается без партбилета тах. Например, история с и попросили его проком- гея Крылова. Человек денежный, но его же никто
в кармане. На моей актив- обвиняемым в мошенни- ментировать ситуацию.
– Наши нача льник и не знает! – заявил эксности в общественных де- честве секретарем по иделах это никак не скажет- ологии брянского обкома ограничиваются критикой коммунист.
К а д ров а я пол и т и к а
ся, – написал Дмитрий на А лександром Куприяно- власти, ничего не предластраничке в сети «Инста- вым, от действий которо- гая взамен. Хотя в партии местного обкома не раз
грам».
го, по версии следствия, много молодых, актив- подвергалась острой криВп р очем, бря нск ие пострадали более 500 че- ных, талантливых людей, тике со стороны рядовых
ж у рна л ист ы обрат и л и ловек – жертв клиники которые хотят действовать, членов партии. Между ру-

След на земле

САТИРИК ИЗ СТАРОДУБА

Популярный в СССР сатириче- него написана статья, подражавский журнал «Крокодил» десять ший внешне Буденному, усатый
лет – с 1938-го по 1948 год – воз- стародубский страж порядка
главлял уроженец стародубского ворвался в типографию и разбросал уже готовые гранки фесела Литовск Григорий Рыклин.
«Стародубский вестник» рас- льетона. Газета вышла с белым
сказал о первых писательских пятном на месте планируемого
материала.
шагах Рык лина, которые он
В 1924 году Рыклин по присделал на брянской земле. В моглашению уехал из Стародуба в
лодости будущий главред «Кро- Москву. В 1927-м опубликовал
кодила» печатался в тогдашнем в столице отдельной книгой феуездном издании «Коммунист». льетон «Каланча на хозрасчете».
Свой первый фельетон он по- Но написал он его, когда еще
святил начальнику городской был в Стародубе. Это сатиричемилиции некоему Шиманскому, ский рассказ о том, как власти
который отличался самодурным города платили зарплату пожарнравом. К примеру, по его рас- ным в зависимости от количе- «Известия» и «Правда». Десять
лет он был главным редактором
поряжению каждое утро мили- ства потушенных пожаров...
ционеры хватали всех прохожих
Григорий Рыклин выпустил журнала «Крокодил». В этом
без разбора и заставляли мести 20 книг с рассказами и фельето- году земляки отмечают 125-леулицы Стародуба. Узнав, что про нами. Работал в редакциях газет тие со дня рождения сатирика.

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ…
В честь 110-летия со дня рож- туньского могильника. Тут же
дения известного археолога, фото с этой экспедиции, найкраеведа Василия Андреевича денные артефакты X–XI веков.
Падина в Трубчевском краевед- А всего Падин реализовал расческом музее открыли выстав- копками 23 открытых листа,
ку «Всему начало здесь, в краю выданных институтом археородном». К слову, он и создал логии.
этот музей, а потом стал его поНа его счету: 2 неолитичечетным директором.
ские стоянки, 9 курганов эпоКак рассказала газета «Зем- хи бронзы, 3 городища раннего
ля трубчевская», среди выстав- железного века, 6 поселений и
ленных предметов находится могильник I тыс. лет н. э., 245
открытый лист, выданный ин- древнерусских курганов и поститутом археологии АН СССР сад археологического комплекна проведение раскопок Кве- са «Кветунь».

Творчество

«РУЛЯТ» ПОЭТЫ

17 марта в Навлинском ДК, них лет, и ныне здравствующие,
капитально отремонтированном и уже ушедшие от нас. Отради похорошевшем, состоялся но, что в книжке есть подборка
концерт-презентация сборника стихов Александра Прудника –
«Слов связующая нить».
главы администрации НавлинВ книге объемом более чем в ского района. Личный пример
800 страниц представлены со- руководителя – это самое дейчинения 68 авторов – любите- ственное средство в любом деле.
лей русской словесности, так В данном случае в сфере кульили иначе связанных с Навлей туры. Полагаю, что там, где «руи Навлинским районом. Воз- лят» поэты, все всегда будет в
раст стихотворцев и прозаиков полном порядке!
– разный: здесь и юные, и поСборн и к из да н т ру да м и
жилые сочинители, и люди сред- Ярослава Иванова – коренно-

го навлинца. Учился в школе
им. Марии Дунаевой, окончил
Брянский торгово-экономический техникум, а в 2011-м заочно РГТЭУ им. Плеханова. В
2017 году по его инициативе и
при активнейшем участии был
основан клуб творческих людей
«Озарение».
Книга – итог деятельности
(всего двухлетней!) этого творческого союза людей, неравнодушных к литературе, музыке,
изобразительному искусству.
Виктор ВОЛОДИН,
член Союза писателей России.

21 марта 2019 года

ководством и простыми вторым секретарем брянкоммунистами давно раз- ского обкома КПРФ:
верзлась пропасть, и об– Молодежь прекрасно
ком вольно или невольно понимает, что у нее нет
делает все, чтобы оградить будущего в партии. Рарядовых партийцев от уча- нее я приезжал к Архицстия в важных решениях. кому, привез целую папку
К слову, за последние с предложениями, однако
годы мы не увидели на внятного ответа так и не
«красном небосводе» но- получил. Более того, удивых звезд. Все те же лица вили его слова: хочешь высреди выступающих на ходить из партии, выходи...
К слову, именно А нмитингах, все те же фамилии в партсписках. А дрей Архицкий был савот изредка появляющие- мым активным представися новые люди «не светят- телем КПРФ в брянском
ся», и вызывают больше штабе Павла Грудинина,
вопросов, чем улучшают куда входило немало соимидж брянских комму- мнительных личностей,
нистов.
не имевших отношения к
Впрочем, журналистам партии.
удалось выяснить, что в
Так или иначе, но разрешении жуковского экс- брасываться кадрами сейкоммуниста свою роль сы- час коммунистам вряд ли
грали и более «высокие стоит. Напомним, что тематерии». Дмитрий По- кущий год является выловинкин рассказал, что борным – в Брянской
его возмутила ситуация области будут избирать обс Павлом Грудининым. ластную Думу, Брянский
Напомним, что Геннадий горсовет, подавляющее
Зюганов решил передать большинство районных
мандат умершего депута- и сельских муниципальта Госдумы Жореса Алфе- ных Советов. В таких усрова беспартийному мил- ловиях каждый партиец
лиардеру Грудинину.
должен быть на счету. Но,
Как выяснилось, пар- вероятно, брянский обком
тийные бонзы не сильно выбрал путь к саморазрудержатся за молодые пар- шению, и жуковский интийные кадры. Дмитрий цидент – один из многих,
Половинкин описал один которые еще произойдут в
из своих разговоров со ближайшее время.

социум

21 марта 2019 года
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Уголок потребителя

ВЕЛИКИЙ ГОСТ

будет настаивать на том,
чтобы сделать этот ГОСТ
обязательным на территории РФ.
По словам Аркадия Пономарева, употребляя продукцию с антибиотиками,
человек привыкает к ним.
И если эти лекарства потребуются ему в период
болезни, то могут не сработать.
В пресс-слу жбе Россельхознадзора сказали,
что «любой установленный
норматив должен быть научно
обоснован, оценен и
В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и, как следствие, в готовой закреплен в техрегламенмолочной продукции. Также планируется создать экс- те». При этом мониторинпресс-методы их определения. Остатки 72 лекарственных говые исследования по
препаратов в сырье допускаются в странах ЕАЭС с лета контролю за остатками
2018 года. Об этом рассказал председатель техническо- запрещенных и вредных
го комитета стандартизации «Молоко и продукты пере- веществ в продукции жиработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев. По вотноводства за последние
его словам, проект ГОСТа комитет рассмотрит 16 апреля, несколько лет показали
предлагается сделать этот стандарт обязательным в РФ. значительные превышения концентрации лекарпредседатель технического
В молочном
ственных препаратов. Это
комитета стандартизации
остатке
«Молоко и продукты пере- недопустимо и небезопасВ августе 2018 года всту- работки молока» Росстан- но, отметили в службе.
пило в силу решение Ев- дарта Аркадий Пономарев.
Замести следы
разийской экономической
– Ведь если эти препаИсполнительный дикомиссии (ЕЭК) о макси- раты хоть в какой-то дозе
мально допустимом уров- разрешены для поставки ректор Национа льного
не остатков антибиотиков на молочные заводы, они союза производителей
в животноводческой про- однозначно окажутся в молока Артем Белов скадукции. Таким образом, продуктах у потребителя зал, что антибиотики исони были легализованы в на столе, – сказал он. – пользуются при лечении
молочном сырье, а также в Только уже не в остаточ- животных, однако в этот
мясе. Например, по доку- ных дозах, а в другой кон- период молоко утилизирументу, в молоке допустим центрации, поскольку на ется и не поступает в перебацитрацин – до 0,1 мг/ производство 1 кг сливоч- работку. Добросовестные
кг, ампициллин – 0,004 ного масла или сыра идет производители тщательно
тестируют наличие остамг/кг. Всего в документе 8–12 л сырого молока.
указано 72 препарата с доПо словам Арка ди я точных следов антибиопустимыми нормами. До Пономарева, российскому тиков в сырье. Проверки
этого момента техрегла- рынку необходимы более также проводят на этапе
мент «О безопасности пи- строгие нормы содержа- приемки сырья на завощевой продукции» предус- ния антибиотиков в про- дах. Сейчас в контрольной
матривал остатки четырех дукции. По его словам, группе находятся четыре
лекарственных препаратов технический комитет 16 основных вида антибиов сырье и готовой продук- апреля рассмотрит пер- тика, однако добровольно
ции. Оба этих документа вый проект нового стан- предприятия могут расдействуют на территории дарта для молочной инду- ширить этот спектр, отстран ЕАЭС – России, Ар- стрии. Речь идет о полном метил эксперт. При этом
мении, Белоруссии, Ка- запрете лекарств в сырье Артем Белов признал, что
захстана и Киргизии. В и конечном товаре. Плюс на молочном рынке, как и
дальнейшем ЕЭК также к этому должны быть раз- на любом другом, есть недолжна разработать нор- работаны быстрые методы добросовестные предпримы по антибиотикам в пе- их определения на каждом ниматели, которые пытареработанной продукции. этапе производства. После ются обойти закон.
Фактически ЕЭК дала того, как документ соглазеленый свет на произ- суют в комитете, он будет Новые рекорды
В молочных проду кводство продукции с ан- направлен на утверждение
тибиотиками, поясни л в Росстандарт. Комитет тах, как и в курином мясе,

Молоко в России предлагают
избавить от антибиотиков

Есть идея!
периодически попадаются рекордные дозы антибиотиков, которые могут
вызвать антимикробную
резистентность, подтвердил ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М.
Горбатова» Андрей Куликовский. В итоге популярные, убивающие инфекции препараты перестанут
действовать на организм.
– У нас сейчас для лечения коров применяется
более 3 тыс. зарегистрированных ветеринарных
препаратов. И среди них
сотни антибиотиков. Сейчас мы можем определить
содержание этих веществ
вплоть до нанограммов, и
мы находим такие образцы при экспертизе готовой
продукции, – сообщил
Андрей Куликовский.
А нтибиотики применяются как для лечения
больных животных, так
и для профилактики инфекционных заболеваний
на ж и во т новод ческ и х
предприятиях, сказа ла
завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального исследовательского
центра питания, биотехнологии и безопасности
пищи Светлана Шевелева.
– К большому сожалению, существует также
практика применения таких препаратов в качестве
стимуляторов роста и откорма, однако это больше
касается мясной промышленности, чем молочной.
На молочных же фермах
антибиотики широко применяют для лечения заболеваний вымени коров,
так как из-за некачественных доильных аппаратов у
животных возникают трещины сосков и маститы, –
отметила эксперт.
В целом же остаточное
количество антибиотиков,
которое выявляется в магазинном молоке, проходящем термическую обработку, невелико – не
более 0,5%. Однако, по
словам Светланы Шевелевой, и этого достаточно
для возникновения у некоторых людей устойчивости к антимикробным
препаратам и аллергий.

ОТПУСК
ЗА ГОССЧЕТ

Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах. Право на отпуск им даст специальный
сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения.
В России живет около 1,5 млн семей с доходом ниже
прожиточного минимума. В 81% из них есть дети до 18
лет (22% таких семей – многодетные). Соответственно, потенциальный круг участников программы – как
минимум 1 млн семей. Две недели проживания в санатории на троих, по данным Единой межведомственной
информационной системы, обходится примерно в 80 тыс.
рублей. Из этого следует, что на реализацию инициативы может потребоваться около 80 млрд рублей в год.
Семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам уже
оплачивают власти 41 региона, уточнили в Минпросвещения. Но эту практику сегодня сложно назвать распространенной: число участников программы ограничено. Например, жители Тюменской области могут
получить путевки «Мать и дитя» на 14 дней, которые
позволяют отдохнуть за счет бюджета в черноморском
районе Крыма. Их выдают при условии, что ребенку от
3 до 17 лет, он состоит на диспансерном учете с бронхиальной астмой или другими серьезными заболеваниями
дыхательной системы, болел острой пневмонией или
перенес пять и более ОРВИ за год. Поехать в санаторий
может только один родитель и неограниченное число
детей, соответствующих критериям программы. Дорогу
в санаторий родители оплачивают самостоятельно. В
путевке откажут, если в бюджете будут исчерпаны предусмотренные на семейный отдых средства, оговорено в
постановлении правительства региона.
К слову, ваучеры на отдых для социально незащищенных слоев населения уже выдают в Великобритании,
Германии и Испании. Как правило, их номинал составляет 300–500 евро и при желании ими можно оплатить
часть путевки, добавив личные средства.
Как ранее сообщали «Известия», прошлым летом 18%
граждан не удалось выбраться на отдых из-за отсутствия средств. Больше всего отпускников (24%) сделали
выбор в пользу дачи и садовых участков. Поездки россияне совершали в основном в пределах страны – отдыхали на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму
(8%), покупали туры по России (4%), а также гостили у
друзей и родственников в других городах и селах (7%).

Транспорт
За грузовиками и автобусами
на дорогах проследят онлайн.
Тахографы научат в автоматическом режиме передавать надзорным органам данные о несоблюдении режима труда и отдыха
водителей и превышении скорости. Систему стоимостью 1,4
млрд рублей планируют создать
уже в этом году.
Минтранс подготовил и внес
в правительство законопроект,
который обяжет владельцев
грузовиков и автобусов использовать тахографы с функцией
автоматической передачи информации. В ведомстве отметили, что для собственников
тех транспортных средств, в
которых уже установлены старые аналоговые тахографы, будет предусмотрен переходный
период.
Минтранс предлагает разрешить штрафовать за превышение скорости по данным тахографов – соответствующий
документ обсуждается в аппарате Правительства РФ. Штра-

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
фы за нарушение скоростного
режима сейчас варьируются от
500 рублей до 5 тыс. Если инициативы Минтранса будут приняты, дорожные камеры в случае с грузовиками и автобусами
уже не понадобятся – машины
фактически будут сами передавать контролирующим органам
информацию о нарушениях.
Кроме того, Минтранс предлагает обязать владельцев грузовиков и автобусов передавать
в надзорные органы сведения о
принадлежащих им транспортных средствах (ТС) с тахографами и данные о самих тахографах. Штраф за нарушение этого
требования составит от 20 до 50
тыс. рублей.
Сейчас, если тахограф не
установлен, шоферу выписывают штраф на сумму 1–3 тыс. рублей, с должностного лица, разрешившего движение такого ТС,

СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

взыщут 5–10 тыс. рублей. НаруПредлагаемые изменения в
шение режимов труда и отдыха законодательство и доработка
водителем чревато штрафом до АИС «Тахоконтроль», отметили в Минтрансе, позволит сни3 тыс. рублей.
На создание автоматизиро- зить количество аварий с учаванной информационной си- стием грузовиков и автобусов
стемы (АИС) «Тахографический из-за нарушений режима труда
контроль» потребуется 1,39 млрд водителей и превышения скорорублей, следует из ФЦП «Повы- сти. Кроме того, это сделает госшение безопасности дорожного контроль более эффективным и
движения в 2013–2020 годах». снизит количество инспекторов
Деньги выделяют федеральный на дорогах.
бюджет и регионы в пропорции
В России зарегистрировано
50 на 50.
2 млн грузовиков массой боПо словам источника, знако- лее 3,5 т и автобусов, принадмого с деталями проекта, сейчас лежащих юрлицам и ИП. Из
система не имеет статуса госу- них более 760 тыс. оснащены
дарственной, что затрудняет до- аналоговыми тахографами, боступ к хранящейся в ней инфор- лее 134 тыс. – контрольными
мации для надзорных органов. устройствами, которые приПолучение соответствующего меняются при международных
статуса позволит обеспечить перевозках, уточнили в Минобмен данными между АИС и трансе. То есть половина грусистемами ГИБДД, Ространс- зовиков и автобусов, на котонадзора и других ведомств.
рых должны быть тахографы,

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»
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«БРЯНСКИЙ

сейчас ими вообще не оборудованы.
Средняя стоимость современного тахографа составляет от 35
тыс. до 60 тыс. рублей. Чтобы
поставить цифровые устройства
примерно на 1 млн грузовых автомобилей и автобусов, потребуется 35–60 млрд рублей. Если
учесть, что цифровыми тахографами необходимо оборудовать
половину транспорта, где стоят
аналоговые приборы, а также
транспортные средства, которые
подпадут под действие закона до
конца 2019 года, итоговая сумма
будет еще выше.
Справка. Тахограф записывает маршрут и скорость движения
транспортного средства, позволяя регистрировать время труда
и отдыха водителей. Сейчас их
обязаны ставить только на грузовые машины массой более 3,5 т.
Оснащать тахографами нужно
также пассажирские автобусы
с количеством мест более восьми,
но это касается только междугородных и пригородных автобусов.

РАБОЧИЙ»

на страже закона
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Такая работа

ЗАЧЕТЫ ПРИНИМАЕТ…
ЧЕМПИОНКА

21 марта 2019 года

Прокурорский надзор

ЗАРПЛАТУ ВЕРНУТ

дра Большунова, четырехкратного призера зимних
Олимпийских игр 2018
года, четырех кратного
В 2018 году после прокурорских проверок руководиОставив большой спорт,
призера чемпионата мира тели предприятий погасили перед работниками долги
олимпийская чемпионка,
2019 года. У нас с ним по зарплате на сумму более 100 млн рублей.
лыжница Лариса Куркина
один первый тренер – Ниработает старшим инспекПрокурорами в минувшем году проведено 348 проколай Нехитров. Николай верок исполнения законодательства об оплате труда,
тором отделения професИванович – заслуженный
сиональной подготовки
выявлено более 2,1 тыс. нарушений, для устранения
тренер России, директор
ОРЛС УМВД России по гокоторых внесено 272 представления и объявлено 21 преобластной спортивной
роду Брянску.
достережение должностным лицам. К дисциплинарной
школы
олимпийского
реПо стат ист и ке ка жзерва по лыжным гонкам. ответственности привлечены 220 работодателей, еще
дый четвертый олимпиНо, признаться, больше 241 – к административной. Двое дисквалифицироваец служит в МВД. Наша
смотрю фигурное катание. ны за повторную невыплату зарплаты. Расследовалось
героиня Лариса Куркина
Очень переживаю за Евге- 32 уголовных дела.
с 1996 года поддерживаВ интересах граждан в суд направлено 1206 заявлению Медведеву. Надеюсь,
ла престиж не только отеей удастся выйти из кри- ний на сумму 33 млн 781 тыс. рублей. Из них удовлетчественного спорта, но
ворено 1121 на сумму 31 млн 227 тыс. рублей.
зисного состояния.
и органов вну тренних
Сумма погашенной задолженности составила свы– В брянской полиции
дел. Завершив спортивесть сотрудники, которые ше 103 млн рублей. 48 работникам ООО «ЭкоФрио»
ную карьеру, она осталась тирах УМВД города и от- 7 раз – 35 баллов или на- ведут спортивные секции, вернули 4,1 млн заработанных рублей. 64 работникам
верна полиции. Сегодня дела полиции Фокинско- клоны вперед за минуту 17 пропагандируя среди детей ООО «Снежка-Бетово» – 3,3 млн рублей, 74 работникам
знаменитая землячка – го района. Самое сложное раз – 33 балла; челночный и подростков здоровый об- ООО «Снежка-Новоселки» – 3 млн рублей, а также 12
олимпийская чемпионка было научиться работать бег – 33 балла).
раз жизни. У вас не было работникам ООО «Диал-Компонент» – 1 млн рублей.
по лыжным гонкам 2006 с документами, но на перЖесткий отбор в по- желания стать тренером? Согласно официальным статданным, на 1 февраля 2019
года в Турине, заслужен- вых порах мне очень по- лицию выдерживают да– Я бы с удовольствием года размер просроченной задолженности по зарплате
ный мастер спорта России, могали коллеги. В спорте леко не все. Бывает, при- взяла группу маленьких перед 104 работниками одного предприятия, поднаднесет службу в отделении теории мало, в основном ходит парень, накаченный, детей, сейчас рано ставят зорного прокуратуре Брянской области, составляет 3,3
профессиональной подго- практика. А здесь 50 на 50. крепкий. Ну, думаешь, на лыжи. Кстати, сама я млн рублей (ООО «АвандКапитал»). Предприятие явтовки ОРЛС УМВД РосВажно и то, что физи- точно наш. А на деле ока- стала заниматься только с ляется банкротом.
сии по городу Брянску.
ческой подготовке стражей зывается, что он отжаться 4-го класса, когда в школу
Прокурорами выявлялись многочисленные наруше«Лариса Николаевна – порядка уделяется особое даже 30 раз не может. Поэ- пришел Николай Ивано- ния трудового законодательства, регулирующего порядстарший инспектор от- внимание. Сотрудники тому всегда объясняю, что вич Нехитров, ему нужны ки и сроки выплаты зарплаты, в том числе престуделени я, капитан вн у- отделения профподготов- сдавать и как готовиться. были юные лыжники. Но пления в данной сфере. В прошедшем году органами
тренней службы и наша ки не только принимают При этом предупреждаю тут есть одно но…... Если
предварительного расследования по материалам прокугордость! – говорит на- зачеты у полицейских и кандидатов, что их норма- многими видами спорта
рорских проверок возбуждено и расследовано 10 уголовчальник отделения про- кандидатов на службу, но тив на 10 баллов меньше, можно заниматься веченых дел. Так, прокурором Стародубского района устафессиональной подготов- проводят отбор в состав чем требуется при сдаче ром в спортзале, то лыжановлено, что ООО «Александр и партнеры» задолжало
ки ОРЛС УМВД России сборных команд УМВД нормативов от действую- ми – только днем. А днем
работнику за июнь, июль и август 2018 года почти 50
по городу Брянску Игорь по служебно-прикладным щего сотрудника полиции. я на работе, и тренерская
тыс. рублей. По данному факту 28.11.2018 г. возбуждено
Нешков. – Она прекрасно видам спорта. Словом, хо– Физическая подготовка работа пока не укладывауголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
справляется с возложен- рошие спортивные резуль- сотрудников полиции – одна ется в мой график.
Выявлялись случаи повторной невыплаты зарплаты
ными на нее обязанно- таты – это итог ежеднев- из основных задач вашей ра– Признайтесь, у вас ча- работодателями, уже привлекавшимися к администрастями, наравне с коллега- ного кропотливого труда.
боты, а у вашего отделения сто просят автограф?
тивной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Так,
ми-мужчинами. Но ведь
– Расскажите, как про- остается время на спорт?
– Уже гораздо реже.
в органы внутренних дел ходит отбор кандидатов на
– В августе прошлого Мне, как любому сотруд- по инициативе прокурора Красногорского района руидут женщины с силь- службу в брянскую полицию. года все сотрудники отде- нику полиции, время от ководитель МУП «Красногорский коммунальщик», не
ным характером. А Лари– Сначала проверяет- ления профессиональной времени приходится при- выплативший 35 работникам 737 тыс. рублей, оштраса – скромная и хрупкая ся уровень их физической подготовки ОРЛС УМВД нимать участие в охране фован на 20 тыс. рублей.
Защита трудовых прав работников по-прежнему
на вид – именно такая!»
подготовленности, вклю- России по городу Брянску общественного порядка.
– Лариса Николаевна, чающий в себя сдачу нор- – Игорь Нешков, Андрей Стоишь в наряде, а про- остается приоритетным направлением надзора, осулегко ли было сменить спор- мативов. А это нелегкое ис- Жогин, Ярослав Поддуб- хожие подходят и спра- ществляемого органами прокуратуры Брянской области.
тивный костюм на форму? пытание, ведь только после ный и А ндрей Цируль- шивают: «Это же... вы?» и
А.П. ЛЯМЦЕВ,
– Спорт подготови л этого кандидат получает ников приняли участие в просят разрешения сфотопрокурор отдела прокуратуры области.
меня к службе. Дисци- направление на медицин- Свенском полумарафоне. графироваться.
п л и на, реж и м, от вет- скую и военно-врачебную Это дистанция в 21 кило– Лариса Николаевна,
ственность – эти качества комиссию. Мужчинам не- метр, где-то два часа не- ваша судьба могла слоПрокурор Советского района г. Брянска направил в
одинаково важны как для обходимо набрать не ме- прерывного бега. Но, при- житься и по-другому. Вас
спортсмена, так и для по- нее 105 баллов в сумме знаться, бежать наравне с звали выступать за другой мировой судебный участок уголовное дело по факту пулицейского. Мне нравит- двух упражнений на силу, мужчинами было нелегко, регион, могли даже в депу- бличного оскорбления представителя власти.
ся носить форму, нравится быстроту и ловкость (под- и второй раз на такое я бы, таты пойти…
Вечером 7 января с. г. изрядно принявший на грудь
работа и коллектив. При тягивание 13 раз – 55 бал- наверное, не пошла...
– Могла. Но не пред- житель Брянска в районе дома № 101 по ул. Калинина
этом каждый рабочий день лов или отжимание 40 раз
– За спортивными ново- ставляю, чтобы я жила разразился нецензурной бранью. Находящиеся непоне похож на предыдущий. – 55 баллов; челночный бег стями успеваете следить? где-то, кроме Брянска. далеку сотрудники полиции потребовали от него неТри раза в неделю стрель- – 55 баллов). Женщины –
– Стараюсь. Слежу за Мне вообще очень под- медленно прекратить ругань, а также проследовать в
бы. Огневая подготовка не менее 65 баллов в сумме спортивной карьерой зем- ходит пословица: «Где ро- стационарный пункт полиции для составления адмисотрудников проходит в 2 упражнений (отжимание ляка – лыжника Алексан- дился, там и пригодился». нистративного протокола. Однако грубиян продолжал
упорствовать. Он не только не согласился с протоколом,
Осторожно: мошенники!
но и в присутствии посторонних нелицеприятно отозвался о полицейских, оскорбив их. Теперь ему предстоит держать ответ за грубые слова.
***
Стражи правопорядка отмечают И только потеряв деньги, они до- зей» о займе определенной денежПрокурором
Советского
района г. Брянска утверждено
увеличение числа случаев вымани- гадываются связаться с адресатом, ной суммы. Обязательно свяжитесь
вания денег через интернет.
выясняя, что его профиль в соцсети с другом, от которого пришло со- обвинительное заключение по делу гражданки, укравобщение с просьбой одолжить день- шей деньги с банковской карты подруги.
Общаясь в соцсетях с друзьями был взломан.
Находясь в гостях, женщина тайком стащила «плаСвежим
примером
могут
стать
ги или дать платежные реквизиты
и близкими, делясь фотографиями
и видео, жители Брянска не дума- произошедшие за последнюю неде- банковской карты с той или иной стик» и пин-код к нему. А потом в отделении ПАО
ют о том, что в столь комфортных лю случаи интернет-мошенничеств. целью, по телефону. Пока он не «Сбербанк России» сняла через банкомат все средства,
условиях могу стать жертвами афе- Так, днем 14 марта 28-летней жи- подтвердит, что является автором находившиеся на карте, – 4700 рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный
ристов. Между тем, потерять акка- тельнице Бежицкого района Брян- послания, никаких переводов сосуд г. Брянска для рассмотрения по существу. За соунт, личную информацию и день- ска пришло в соцсети сообщение от вершать не стоит;
• не устанавливайте на свой ком- вершение этого преступления предусмотрено наказание
ги очень легко. И зачастую люди знакомой. Не усмотрев в ее просьбе
сами дают мошенникам сведения одолжить денег ничего подозритель- пьютер программы, присылаемые в до шести лет лишения свободы.
для изощренного обмана, выстав- ного, женщина лишилась 9000 руб. сообщениях, особенно от незнаколяя собственную жизнь напоказ. Помочь подруге решить материаль- мых людей. Та же рекомендация каГАРАЖИ
Изучив круг общения человека по ные проблемы согласилась 17 мар- сается и переходов по присылаемым
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
фото, узнав подробности о его семье, та и 23-летняя жительница Красной ссылкам;
• заподозрив, что страничка дру7 РАЗМЕРОВ.
работе и увлечениях, криминальные Горы. На этот раз «улов» мошеннига взломана, сообщите ему об этом,
знатоки человеческих душ в перепи- ков составил 4500 рублей.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.
Чтобы избежать несанкциони- чтобы он оперативно восстановил к
ске вызывают доверие и играют на
ТЕЛ. 8-960-54-99-777
чувстве сострадания, прося в долг рованного доступа мошенников к ней доступ. Кроме того, порекоменили на лечение, либо не чуждой страницам в соцсетях, в том числе дуйте ему сменить пароль и на элекмногим жажде легких денег, пригла- и к содержимому электронной по- тронной почте, а также проверить
свой компьютер на наличие вирусов.
шая поучаствовать в розыгрышах и чты, полицейские рекомендуют:
• не принимайте предложение
Если, несмотря на все правила
банковских акциях с гарантированОтделка наружная и внутренняя.
«дружбы» в соцсетях от людей, ко- предосторожности, вы все же стаными призами.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
ли жертвой мошенников, как можно
И доверчивые брянцы, несмотря торых вы не знаете;
Пластик. Утепление. Лиана. Шкафы на балконе.
• не используйте простые паро- скорее сообщите о факте обмана в
на неоднократные обращения к ним
Окна, двери ПВХ. Откосы теплые.
полицейских с экранов телевизоров, ли, а также один и тот же пароль полицию. Чем быстрее сотрудники
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.
страниц газет и сайтов, продолжают к разным аккаунтам – в этом слу- правоохранительных органов возьпереводить деньги, указывать рек- чае риск быть «взломанным» суще- мутся за расследование, тем больРаботаем по области.
ше шансов установить личность
визиты банковских карт и пароли, ственно повышается;
• не спешите выполнять поступа- мошенника и привлечь его к устане удостоверившись в личности переписывающегося с ними человека. ющие по переписке просьбы «дру- новленной законом ответственности.

ЗА СЛОВА — К ОТВЕТУ!

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ

8-910-331-24-05

21 марта 2019 года

как это было

13

К 75-летию образования Брянской области
На декабрьском (1959 г.) пленуме первый секретарь ЦК КПСС
Никита Сергеевич Хрущев раскритиковал брянских руководителей. Петухов был в некотором
замешательстве. Он спрашивал,
как понимать критику, прозвучавшую из уст лидера партии?
Кто-то предположил, что это намек: надо переходить на другую
работу... Конечно, в эти минуты
Александр Ульянович анализировал, что сделал не так, как исправить ситуацию?
Уроженец шахтерской Юзовки с ранних лет активно работал в комсомольских организациях. Его старание заметили
старшие товарищи и направили
на учебу в Высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б). После
ее окончания его сразу пригласили в аппарат ЦК. Там он стал
заведующим сектором Управления кадров, затем был избран
секретарем Рязанского обкома
ВКП(б) по кадрам. После Рязани был направлен в Брянск,
где 15 января 1954 года его избрали первым секретарем обкома ВКП(б).
За время шестой пятилетки
в области было сделано немало.
Стали выпускать продукцию
новые крупные предприятия
– завод «Строммашина» (затем
«Ирмаш»), камвольный комбинат, автомобильный и фосфоритный заводы, фабрика клавишных инструментов «Десна»,
торфопредприятие «Теплое».
На БМЗ вошли в строй тепловозный и экспериментальный
цеха, на цементном – печь, помольные установки, асбошиферном – четыре листоформовочные машины. На Брянской
ГРЭС были пущены турбогенератор и два котла. Брянская
энергосистема была присоединена к объединенной энергосистеме Европейской части
страны.
В 1956–1958 годы промышленность области освоила новые виды продукции – маневровые тепловозы, турбины в 12
тысяч киловатт, самоходные
многороторные грунтосмесительные машины, автогрейдеры с гидравлическим управлением, тракторы мощностью 140
лошадиных сил, грейдеры-элеваторы и др.
К 1958 году в области было
электрифицировано 163 колхоза. Волею партии, героическим
трудом жителей области Брянщина в короткий срок из потребляющей превратилась в производящую сельхозпродукцию. В
1958 году Брянщина поставила
государству зерна больше, чем
в 1955 году, в 1,2 раза, картофеля – в 2,4 раза, льноволокна
– в 8 раз, овощей – в 1,8 раза,
молока – более, чем в 2 раза,
мяса – в 2 раза, яиц – почти в 2
раза. Выросли доходы колхозов.
На каждый трудодень в среднем
по области было выдано зерна в
1,2 раза и денег в 4 раза больше,
чем пять лет назад.
15–19 декабря 1958 года состоялся Пленум ЦК КПСС, который обсудил итоги развития
сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства
сел ьскохозя йст вен н ы х продуктов. В разделе «О развитии
общественного ж ивотновод-

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ

В 1954–1960 годах Брянский обком КПСС возглавлял Александр Ульянович Петухов

ства» отмечается, что колхозы
и совхозы ряда областей, в том
числе Брянской, «за этот период увеличили валовую продукцию молока в 2,8–3 и более
раза».
В начале 1959 года (с 27 января по 5 февраля) состоялся
XXI съезд КПСС, в работе которого участвовала и брянская
делегация во главе с А.У. Петуховым. Не дожидаясь окончания шестилетки, партия наметила семилетний план развития
страны. Предстояли большие
дела…...
Но первый год семилетки
Брянщина завершила с показателями, которые были ниже
ожидаемых. Она дважды упоминается в негативном свете
в постановлении Пленума ЦК
КПСС, состоявшегося 22–25
декабря 1959 года. В нем говорится: «При общем увеличении
производства продуктов животноводства в стране ряд республик, краев и областей в текущем году дал недостаточный
прирост. А в колхозах и совхозах Новосибирской и Брянской
областей производство мяса
даже сократилось по сравнению
с прошлым годом».
И это в услови я х, когда
страна взяла курс на увеличение производства животноводческой продукции в два-три
раза! Далее в этом постановлении говорится: «Не устранены
крупные недостатки в организации производства и торговле
запасными частями к тракторам, автомобилям и сельскохозяйственным машинам, резинотехническими изделиями,
особенно шинами. Предприятия Новосибирского, Ростовского, Пензенского, Брянского,
Днепропетровского и Винницкого совнархозов не выполнили
планов производства запасных
частей».
Выступая на этом пленуме,
Н.С. Хрущев, говорил: «В Брянской области неплохие земли,
хорошие там люди, они могут
получать результаты не хуже
других».
Для улу чшения дел А лександру Ульяновичу дали время, почти год. А 26 ноября 1960
года в газете ЦК КПСС «Сель-

ская жизнь» появилась статья
«Почему брянцы не сдержали
слово» («Брянский рабочий»
перепечатал ее 29 ноября того
же года). Для многих жителей
области она стала откровением.
Вот что писали авторы критической публикации: «На здании облисполкома, что в центре Брянска, распласта лась
огромная карта области. Издалека на ней видны две цифры:
100 и 200. Столько тысяч тонн
мяса и молока обещали труженики Брянской области продать государству в этом году.
Скоро минет год, как были
названы эти цифры. Но даже
самый завзятый оптимист сейчас не может сказать, что Родина сполна получит обещанные брянцами 100 тысяч тонн
мяса и 200 тысяч тонн молока. В чем дело? Почему труд и
усилия сотен тысяч людей не
принесли с собой желанную
победу?» – спрашивают авторы
статьи.
Всестороннюю оценку деятельности А.У. Петухова дали
участники V пленума обкома
КПСС, состоявшегося 13 декабря 1960 года.
– В работе бюро обкома партии и тов. Петухова укоренились порочные методы руководства сельским хозяйством,
– за яви л ч лен Прези ди у ма
ЦК КПСС и зам. председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР
А.Б. Аристов. – Вместо повседневной организаторской и массово-политической работы на
местах обком часто объявлял
всякого рода ударные месячники, декадники, устанавливал районам многочисленные,
составленные в кабинетах областных организаций задания
и тем самым вносил нервозность и неуверенность в работу
сельских партийных организаций, руководителей колхозов и
совхозов.
В области получила широкое распространение антигосударственная практика, когда
многие руководители районов,
колхозов и совхозов в погоне
за выполнением взятых обязательств стали на ложный путь
закупки скота в других районах и за пределами области,
устанавлива ли задания колхозникам, рабочим, учителям
и врачам по продаже продуктов животноводства, допускали
приписки и обман государства.
В Выгоничской районной больнице, например, были установлены нормы продажи мяса
государству для старшего медперсонала – 60 килограммов,
среднего – 40, для младшего –
30 килограммов.
Чувство ответственности за
оказанное доверие – главное
у коммуниста. Если он не понимает этой ответственности
перед трудящимися, не оправдывает доверие своих избирателей, значит, он не выполняет своих основных партийных
обязанностей, не оправдыва-

ет свое высокое звание коммуниста...
А как воспитывает Брянский
обком свои кадры? Бывает так:
все видят, что человек не справляется с работой, не оправдывает доверия партии, коммунистов, народа, а его боятся
«обидеть». Все соглашаются,
что он проваливает одно дело
за другим, но не освобождают
его от работы только потому,
что никак не подберут должность с высоким окладом. Вот
и выходит, проявляют заботу
об одном человеке и забывают, что этот работник наносит
ущерб интересам целого коллектива.
– Я побывал в нескольких магазинах города, на колхозном
рынке, беседовал со многими
покупателями, – продолжал
А.Б. Аристов. – Справедливые
претензии предъявляют горожане к вам, товарищи руководители, к членам обкома, депутатам Советов. Вы мало уделяете
внимания торговле и прежде
всего бесперебойной продаже
молока, молочных продуктов,
мяса. Я интересовался, почему
так плохо обеспечивается торговая сеть этими продуктами,
и пришел к выводу, что дело
здесь в нерасторопности работников областных и городских
организаций. Большая вина за
эти недостатки ложится на тов.
Петухова.
Колхозы и совхозы Брянской
области имеют около полутора
миллионов гектаров земли. Это
примерно по одному гектару на
каждого жителя области. При
разумном ведении земледелия
этого достаточно, чтобы обеспечить население всеми прод у ктами полеводства и ж ивотноводства. Но вот уже на
протяжении семи лет средний
урожай зерновых колеблется в
пределах 5–6 центнеров с гектара. Кстати, это характеризует
и работу тов. Петухова, который семь лет возглавляет обком
партии. Пять центнеров с гектара – это значит, у руководства областью стоит человек, не
знающий сельского хозяйства,
маловлиятельный, который не
может организовать дело, поднять партийный актив, тружеников сельского хозяйства на
борьбу за повышение урожайности.
Нет зерна – нет кормовой
базы, хиреет животноводство,
не выполняются планы и обязательства по производству мяса,
молока, яиц...
Вывод: первый секретарь обкома партии Петухо в за время
работы в области не проявил
необходимых деловых качеств,
как секретарь обкома оказался
слабым организатором.
«Ошибка тов. Петухова заключалась в том, что он часто при взятии обязательств не
у читыва л реа льных возможностей, которыми располагали
каждый район и область в целом. Второй серьезной ошибкой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Брянск и область
Оказываем полный комплекс услуг по монтажу натяжных
потолков всех видов (одноуровневые, многоуровневые).
Световые решения, разводка электрики, установка карнизов и парящих штор. По Брянску замер и консультации
бесплатно. Выезд в районы. Опыт 5 лет.
Наша группа во Вконтакте: vk.com/club109529236

8-952-966-14-89

является неправильное планирование заготовок-закупок
продуктов животноводства, –
отмечали партийцы. – До сих
пор планируют от поголовья,
хотя Н.С. Хрущев осудил такую практику. Часто доводятся задания без учета различий
в оснащенности техникой, характера почв и севооборотов»,
«в Новозыбковском, да и в других районах из-за плохих погодных условий возникли трудности. Обкому партии, и прежде
всего тов. Петухову, надо было
присмотреться, что произошло
в районах, поправить и помочь.
Но в этой обстановке вместо
хотя бы моральной поддержки
тов. Петухов проявлял излишнюю нервозность. А это не способствовало преодолению трудностей».
– За три года моей работы в
обкоме не было случая, чтобы
плохого областного или районного руководителя привлекли к
партийной ответственности за
недостатки, – говорил секретарь обкома В.И. Бабич. – После декабрьского пленума ЦК
КПСС, на котором руководители области были подвергнуты суровой критике, бюро обкома партии пыталось острее
реагировать на недостатк и,
повысить требовательность к
руководящим кадрам. Однако тов. Петухов не поддержал
этого, расценил это справедливое требование как стремление
к «избиению кадров». Кое-кто
здесь характеризовал тов. Петухова как доброго и сердечного
человека. Должен сказать, что
это далеко не так. Он – человек
черствый и не располагающий к
откровенности. Секретари райкомов партии не раз говорили,
что перед первым секретарем
не раскроешь душу, не поговоришь так откровенно, как хотелось бы поговорить со старшим
товарищем.
Петухов согласился с критикой, признал свои недоработки.
И признал, что ему не хватило
мужества самому раньше поставить вопрос о своем освобождении от работы. Пленум
единогласно освободил его от
обязанностей первого секретаря обкома партии и избрал вместо него Михаила Константиновича Крахмалева, который
проработал в этой должности
17 лет.
А Петухов отделался переводом в Бря нск и й совнархоз на должность заместителя
председателя. После объединения совнархозов А лександра Ульянови ча перевели в
Тулу. А закончил он свою трудовой путь в Минпищепроме
РСФСР.
В 1974 году скончался после тяжелой болезни. Похоронен на Востряковском к ладбище.
Подготовил
Е. ФИЛИППОВ.

культ-ура!
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21 марта — Международный день кукольника

ВОЛШЕБНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Не пропусти!

ЧЕЙ ГРЕХ?

В Брянском ТЮЗе – премьера.
Спектакль «Барская любовь» по пьесе А.Ф. Писемского «Горькая судьбина» поставил заслуженный деятель
искусств РФ Михаил Вартанович
Скандаров.
Сказать, что спектакль стал удачным, значит, не сказать ничего.
«Барская любовь» заново открыла
для нас многих артистов. Например,
Александра Курилкина, исполнившего в «Барской любви» главную
роль Анания Яковлева. Его «своебышный» герой, пытаясь защитить
свою честь и семью, вступает в конфликт и с господином, и с крестьянским миром, терпеливо сносящим
любые барские прихоти и своеволие
бурмистра. «Окаянный, дикий народ», – так отзывается о них Ананий.
Сам он не из такого теста. Обтесавшись в большом городе и заработав
торговлей немало денег, «питерец»
исполнен собственного достоинства
и гордости. Он отказывается отдать
жену и ребенка барину, приняв за
них выкуп. «Я хотя, сударь, и простой мужик, как вы, может, меня понимаете, однако же чести моей не
продавал...» – говорит он.

Выставка

«БАЛЛАДА О БРЯНСКЕ»
ЛЮДМИЛЫ ВАЛЬЦЫФЕРОВОЙ

Этот праздник широко отмечается не только самими
профессионалами, но и поклонниками этого рода искусства. Искусства, сочетающего в себе очарование простоты с некой таинственностью и загадочностью, а чистоту
и непосредственность детства с глубокой философской
мудростью. Сегодня в России – более 100 кукольных
театров. Наш, Брянский распахнул свои двери 47 лет
назад – в 1972 году.
«Уютное и светлое фойе пьесе Н. Гернет и Т. Гу- где герои учатся сами и уже стал историческим.
украшают ажурные лю- ревича.
учат зрителей основным Труппа вернулась в свое
стры и бра. В театре есть
Наибольший вклад в правилам дорожного дви- обновленное здание по
живой уголок, в котором репертуарную «копилку» жения. Сюжет прост: зе- адресу: ул. Пушкина, 12.
всегда толпится много внес Яков Менделевич бра и лев сбегают из зо- 11 февраля праздничной
детворы. Ротонда, разде- Мер, проработавший глав- опарка на Мадагаскар, за программой «Всех друзей
валка, буфетная стойка, ным режиссером 18 лет ними устремляются три к себе зовем, приходите
оформленные по эски- (1980–1998 гг.). Среди его з ловред н ы х п и н г ви на. в новый дом!» коллектив
зам главного худож ни- 50 спектаклей – наибо- Действия разворачивают- театра отпраздновал нока города А.С. Панченко, лее значимые и любимые ся в современном городе, воселье.
Сейчас здесь работают
выглядят ярко, нарядно, юными зрителями сказ- где герои, не зная правил
празднично. Театр кукол ки: «Золушка» (Е. Шварц), безопасности на дорогах, над новыми постановкаокру жают соору жени я «Маугли» (по Р. Киплингу), оказываются в затрудни- ми. Ближайшая премьера
детского парка, также соз- «Волшебная лампа Алад- тельном положении. Им – сказка «Теремок» намеданного на общественных дина» (Н. Гернет), «Сло- на помощь приходят ин- чена на середину апреля.
началах предприятиями и ненок» (Г. Владычина по спектор патрульно-постоНаталья ИСАЕВА,
организациями Володар- Р. Киплингу). Был постав- вой службы и робот-регузаведующая научноского района», – писал об лен и спектакль для взрос- лировщик...
просветительским
этом событии «Брянский лых «Ханума» по пьесе А.
2019 год, объявленный
отделом Брянского
Цагарели (1986 г.).
рабочий».
в России Годом театра, для областного краеведческого
Первым дирек тором
Вот уже 47 лет театр брянских к укольников
музея.
театра стал А.З. Эстрин. кукол радует маленьких
Главным режиссером теа- зрителей интересными и
тра назначили выпускни- поу чительными спектака Высших режиссерских клями, помогая решать и
В Брянском театре кукол складываются свои
курсов, стажировавшего- такие актуальные вопротрадиции празднования этой даты. 21 марта здесь
откроется выставка «История театра – в рисунках
ся под руководством само- сы, как профилактика додетей». В экспозиции будут представлены лучшие
го Сергея Образцова, В.А. рожно-транспортных проработы из обширной коллекции театра, рисунки
Сахарова. Главным худож- исшествий!
юных зрителей, собранные за 46 лет истории теаником – аспирантку ЛеВ истории нашего тетра. В этот день артисты покажут публике спектакль
нинградского института атра есть замечательный
«Лоскутик и облачко». Для юных зрителей проведут
театра, музыки и кинема- опыт взаимодействия с
мастер-класс из цикла «Мастера раскрывают тайны».
тографии Л.С. Антонову. ГИБДД. В 2009 году со«Тайнами» кукольного дела с детворой поделятся веХудожником-конструкто- стоялась премьера спекдущие актрисы театра кукол, заслуженные артистки
ром стал приехавший из такля «Побег из зоопарка,
РФ Елена Сафронова и Наталья Исаева. 23 марта
Ленинградского Большого или Путешествие в страну
гостями Брянского театра кукол станут участники натеатра кукол А.С. Макси- Светофория». Это не прородного кукольного театра «Чучелки» из Сельцо. Для
мов. А первой постановкой сто сказка, а поучительное
них тоже будет проведен мастер-класс.
был «Гусенок Дорофей» по шоу для самых маленьких,

Премьера

21 марта 2019 года

Вот за эту-то гордость, по мнению
соседей, и наказывает его судьба.
Человек богобоязненный (за советом
в трудный момент идет к священнику), Ананий совершает великий
грех – убивает дитя, нагуленное женой от барина. Но чей это грех? Его
ли, Анания, до последнего пытавшегося сохранить семью (ведь их с
Лизаветой Бог соединил)? Или жены
Лизаветы, которая насильно была
выдана замуж и в отсутствии нелюбимого мужа ответила взаимностью
на ухаживания барина? А может, соблазнителя – барина, скучающего
в деревне, страдающего чахоткой и
из последних сил цепляющегося за
жизнь?
Перед нами человеческая трагедия, которая в финале заставляет сопереживать героям, чья жизнь так
или иначе была изломана, изуродована крепостническими порядками. Впрочем, есть среди героев и те,
кто вполне доволен существующим
положением дел. «Прогрессивный»
помещик Золотилов (его играет В.
Аверин), считающий крепостных
полуживотными, заявляет, что мужик должен быть доволен, коль господин приласкал его супругу. И не
видит в этом никакой беды! Такова страшная сила –
сила устоев и обычаев, которая сделала
невыносимой жизнь
миллионов людей.
Не в ней ли причина
будущих эксцессов?!
Все исполнители
работают в спектакле на вершине своих способностей, и
от этого каждая сцена становится живой,
эмоционально заряженной и точной.

Анонс

ТЕАТРАЛЫ,
ПРИГЛАШАЕМ
НА ДИСПУТ!

В Брянске создан Театральный
дискуссионный клуб.
Куратором нового проекта Брянской гильдии культурной журналистики выбрали Дарью Савельеву.
Молодого и талантливого обозревателя знают по работе в некогда
очень успешном интернет-проекте
«Ремарка». Консультантами и активными участниками клуба станут известные журналисты: Татьяна Ривкинд, Ирина Марченкова и
Тамара Немешаева. Присоединиться к группе могут все желающие –
те, кто интересуется сценическим
искусством и хотел бы выразить
свое мнение о новых брянских постановках.
На встречи клуба планируется
приглашать режиссеров и актеров,
критиков, других театральных специалистов. В организационном
заседании, помимо журналистов,
приняли участие известный художник Владимир Мурашко, работник
художественного музея Лола Нечипоренко, краевед Евгения Ильченко, руководители Брянского отделения ВОПИИК Елена Зубова и
регионального отделения Детского фонда Любовь Олефиренко. Местом для творческого общения выбран Брянский театр кукол. Первая
встреча прошла именно здесь.
– Обживаем место. Ждем всех
заинтересованных в развитии театрального дела в Брянске! И думаем о названии клуба, – сообщила
в одной из социальных сетей президент гильдии Ирина Азарова.

В небольшом выставочном зале областной библиотеки – новая экспозиция художника-графика Людмилы Вальцыферовой «Храмы Брянска». Планировалась
она камерной, в рамках декады православной книги, а
в итоге – более 40 работ, на которых узкие улочки с деревянными домиками и старинные храмы, новостройки
и великолепные дома по проектам Н.А. Лебедева, В.Н.
Городкова, Б.П. Шавырина и др.
Людмила Николаевна не рисует город, она чувствует его каждой своей клеточкой, воспевает его красоту.
Недаром многие отмечают, что, несмотря на точность
изображений (Л.Н. Вальцыферова – архитектор), она
создает чудо: ее город восхищает, к нему хочется возвращаться раз за разом...
Каждый штрих, словно слово в поэме, продуман, точен и нежен, каждый рисунок что-то добавляет к образу Брянска, такого родного и одновременно сказочно-непривычного.
На открытие выставки пришли писатели и художники, архитекторы и фотографы, краеведы, искусствоведы
и журналисты. Архитектор Александр Перов рассказал,
как Людмила Николаевна воссоздает на бумаге здания,
от которых остались лишь сведения в архивах, а потом
по ее рисункам делают проекты, восстанавливая утраченное. Поэт Владимир Сорочкин, поздравляя художника с новым выставочным проектом, сказал, что в ее
работах живет поэзия.
Пришедших на открытие выставки ожидал сюрприз –
презентация книги Л. Вальцыферовой «Брянск глазами
архитектора». Книга долго готовилась, автор сверяла
каждое слово в подписях под рисунками, добавляла новые виды. И теперь перед нами Брянск, запечатленный
в одно из мгновений своей жизни. Город постоянно
меняется, больше он уже никогда таким не будет, зато
останется в нашей памяти, как и смущенная улыбка
художника, представлявшего свое дитя.
Ольга ГОРЕЛАЯ.

Резонанс

«Музейный фантом» —
«БР» за 14.03.2019 г.

МУЗЕЙ НУЖНО
ВОЗРОДИТЬ!

«Брянский рабочий» поднял болезненную для историко-культурной и творческой общественности проблему,
которая не может разрешиться и после открытия литературной гостиной в областной научной универсальной
библиотеке им. Ф.И. Тютчева. Безусловно, появление в
«тютчевском зале» стеллажей и витрин с писательскими
раритетами можно только приветствовать. Теперь все
презентации книг и конкурсы будут проходить в литературной гостиной. Но в любом случае это не воссоздание
экспозиции литературного музея.
Думаю, что нашему древнему городу нужен музей
историко-литературного типа – с современными технологиями, где будут собираться сведения и предметы,
связанные с жизнью и творчеством писателей и поэтов,
анализироваться материалы, раскрывающие развитие
литературы на Брянщине в историческом аспекте. Здесь
могут (помимо устройства экспозиций и выставок) проводиться исторические изыскания, научные сессии и
конференции, лекции, встречи посетителей с видными
деятелями литературы и искусства.
Обидно за наш любимый город, с которым связаны судьбы и творческая жизнь таких знаменитых писателей, как Константин Паустовский, Иван Крылов,
Михаил Булгаков, философ Василий Розанов. А также малоизвестных литераторов – Леонида Добычина,
Александра Диесперова и др. А сколько имен писателей
разных эпох, живших на Брянщине, можно «открыть» в
литературном музее! Это и Александр Галич – учитель
Пушкина, и Илья Шкап – секретарь Максима Горького,
и Георгий Винский...
Для такого музея прекрасно подходит здание на бульваре Гагарина, 26 – объект культурного наследия 1882
года постройки (включен в Свод памятников архитектуры и монументального искусства Брянской области),
создающее историческую среду центра Брянска. Кстати,
в нескольких метрах от этого здания много лет (в 1920–
1930 годах) жил «самый» брянский писатель – Леонид
Иванович Добычин.
Несмотря на то, что городская администрация «как
бы не возражает» против наших предложений, но и
решения не принимает. А между тем здание не эксплуатируется уже не один год, что может отрицательно
сказаться на его сохранности (а таких примеров в городе
немало). Брянское региональное отделение ВООПИиК
предлагало силами волонтеров провести посильные работы по обновлению фасада, уборке территории. Разумеется, здание требует ремонта, нужно разработать
проектную документацию. Пора принимать решение!
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
член БО ВООПИиК, краевед.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ
В АРЕНДУ ПО ДОГОВОРУ
юридическому лицу:
· бытовые помещения площадью 161 кв. м.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïîä ñàóíó, ìèíè-ãîñòèíèöó,
ôèòíåñ-êëóá è ò.ï.;
· офисные помещения площадью 93,6 кв. м.
Îáúåêò ðàñïîëîæåí â Ñîâåòñêîì ðàéîíå
ã. Áðÿíñêà.
Контактный телефон 67-92-37.

ТРЕБУЮТСЯ:

токарь (çàðïëàòà îò 65000 ð./ìåñ.);
оператор ЧПУ (çàðïëàòà îò 75000 ð./ìåñ.).
Проживание в квартирах. Спецодежда.
Официальное трудоустройство.
Зарплата на карту.
График вахтовый
(6/1 ïî 11 ÷àñîâ, âàõòà 60/30).

Тел. 8-916-655-75-59 (Анна).

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÝËÅÊÒÐÈÊ.
Âñå ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû:
ремонт и замена розеток,
ýлектропроводки.
Ãарантия.
Тел. 8-903-930-59-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СБОРКА И РЕМОНТ
МЕБЕЛИ:
кухни, прихожие,
гарнитуры, шкафы-купе,
кровати.
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. 8-903-930-59-65.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (металлочерепица, шифер,
ондулин). БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (фундамент,
армирование, стяжка). ШТУКАТУРКА. КИРПИЧНАЯ
КЛАДКА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. ЛАМИНАТ.
Работаем быстро, качественно, без выходных.

8-996-449-93-15

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МАСТЕР НА ЧАС

Опытный мастер-универсал
(без вредных привычек)
выполнит ремонтные,
строительные, сантехнические,
электромонтажные работы,
ремонт мебели и многое др.
8-953-273-73-20

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

ÂÀÕÒÀ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ:
Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Требуþтся упаковщики, грузчики
на пищевое производство.
Çарплата от 65 тыс. руб.
Òåë.: 89120553242 (МТС),
88007774285 (çâîíîê áåñïëàòíûé)

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «111
военный завод Министерства обороны Российской Федерации» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС
05728447284, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр.
8; тел.: +79263268321; адрес электронной почты: au111zavod@mail.ru;
член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН
1037705027249, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17)
сообщает о том, что торги №34132-ЗКПП на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) по продаже имущества
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации» (241047, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 1;
ОГРН 1023201100394, ИНН 3233003578) в составе единого лота № 1
«Движимое и недвижимое имущество Федерального государственного унитарного предприятия «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 1; г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д.
2а; Московская область, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9; г. Калининград,
ул. П. Морозова, д. 44а; финансовые вложения должника (100% доля в
уставном капитале ООО «111 завод», ОГРН 1093254001455)», посредством публичного предложения с открытой формой представления
предложений о цене состоялись.
Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник торгов – Общество с ограниченной ответственностью «СтройРезервКонтракт» (124489, г. Москва, г. Зеленоград,
корп. 602, этаж 7, пом. II, ком. 4; ОГРН 1187746573101, ИНН 7735176645),
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное по сравнению с другими участникам
предложение о цене имущества должника в размере 60111000,00 руб.,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствуют. Сведения об участии в капитале победителя торгов арбитражного управляющего, СРО, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий, отсутствуют.

ТРЕБУÞТСß ОÕРАÍÍИКИ
на ВАÕТУ в Москву.
Бесплатная транспортировка до места трудоустройства из Брянской области. С лицензией
è áåç. Âàõòà 15 ñìåí, îïëàòà – 19500 ðóáëåé.
Âàõòà 30 ñìåí, îïëàòà – 39150 ðóáëåé. Ïðåäîставляется проживание, питание, авансирование, униформа. Выплата заработной платы по
окончании вахты.
Тел.: 320-397, 8-919-106-34-83

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

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА ЛЮБОЙ ПОРОДЫ
Цыплята, гуси, утки,
индюки любого возраста.
Доставка и гарантия.
А также у нас можно приобрести
клетки, брудеры, инкубаторы, корма
и все необходимое для
продуктивного выращивания птицы.
8(919)194-31-37

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

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

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942
тел./факс 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
òåë. 74-30-36
E-mail:
finik958@mail.ru
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21 марта 2019 года

Аôиша

Ответы на сканворд, опубликованный 14 марта
Ïî ãîðèçîíòàëè: Синева. Карибу. Эпиграмма. Лань. Землекоп. Депо.
Уфолог. Адреналин. Рать. Кресло. Инки. Танкер. Скамья. Стопа. Гарус. Очко. Физик. Сноб. Ботаник. Обод. Рана. Марабу. Миля. Арго.
Круг. Дока. Кладка.
Ïî âåðòèêàëè: Калитка. Намаз. Фобия. Негр. Ксилит. Фильм. Ерик.
Заряд. Луна. Ангина. Фуэте. Атом. Акинак. Киль. Кара. Стило. Янус.
Пункт. Снимок. Нерв. Раса. Доцент. Оборка. Вымпел. Скотч. Бард.
Поклеп. Клобук. Батог. Орало. Дуга.

Ответы на сканворд,
опубликованный 7 марта
Ïî ãîðèçîíòàëè: Кащей. Террор. Посев.
Ватт. Этаж. Акр. Реванш. Чудо. Орион.
Забияка. Знак. Шелуха. Омар. Ремонт.
Ïî âåðòèêàëè: Кредо. Круиз. Сэр. Ùербет. Роза. Вар. Акушер. Éорк. Желоб. Риф.
Лом. Авария. Сумо. Око. Хан. Тишина.
Фарт.

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой снег с дождем, ветер северо-западный,
2–5 м/с. Температура
воздуха от 2 до 5 градусов тепла, в выходные дни – от +3 до +7°С.
Атмосферное давление
вчера было 752 мм рт. ст.
Сегодня оно понизится
на 2–3 мм, а в выходные
достигнет 743 мм.
Восход солнца 22
марта в 6 часов 41 минуту, заход – в 18 часов
58 минут. Долгота дня –
12 часов 17 минут.

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
21 ìàðòà: «Из России в Италию» – концерт Павла
Бородина в сопровождении Брянского городского оркестра народных инструментов. Начало в 19.00.
22 ìàðòà: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
23 ìàðòà: «Тетки». Начало в 18.00.
24 ìàðòà: «Бременские музыканты». Начало в 12.00.
«Замужняя невеста». Начало в 18.00.
26, 27 è 28 ìàðòà: «Театральный капустник». Начало в 19.00.
ТÞÇ
23 ìàðòà: «Карлик Нос». Начало в 12.00.
24 ìàðòà: «Черная курица». Начало в 12.00.
26 ìàðòà: «Золушка». Начало в 12.00.
27 ìàðòà: «Вождь краснокожих». Начало в 12.00.
31 ìàðòà: «Барская любовь» – премьера. Начало в
18.00.
ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
23 ìàðòà: «Лесное приключение». Начало в 11.00.
«Клочки по закоулочкам». Начало в 11.00.
24 ìàðòà: «Гуси-лебеди». Начало в 11.00.
30 ìàðòà: «Лягушка-путешественница». Начало в
11.00.
К/Ç «ÄРУÆБА»
21 ìàðòà: «Я нарисую дом» – концерт группы «Садко». Начало в 19.00.
22 ìàðòà: «Vivat maestro» – концерт Губернаторского
симфонического оркестра. Солист – Марк Дробинский, которого критика называет «демоном виолончели». Начало в 19.00.
23 è 24 ìàðòà: «МультЗадор» – волшебное шоу иллюзиониста в фееричном спектакле с ростовыми куклами. Начало в 12.00.
30 ìàðòà: «I am the World» – концерт коллектива
«Lost World Band» («Затерянный мир»). Начало в 18.00.
ÄК БМÇ
24 ìàðòà: юбилейный концерт блистательной Любови Успенской. Начало в 19.00.
25 ìàðòà: «Любовь и голуби» – комедия. В антрепризе заняты Олеся Железняк, Ольга Прокофьева, Анатолий Журавлев, Михаил Жигалов и Раиса Рязанова.
Начало в 19.00.
ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
Ñ 18 ìàðòà: «История денег России» – выставка монет и банкнот, ходивших на территории нашей страны
со времен Золотой орды до сегодняшних дней. Это
частная коллекция жителя Самары Владислава Студеникина, который коллекционирует денежные знаки
уже 25 лет. На выставке представлено более 1200 подлинных банкнот и монет.
23 ìàðòà: «Путешествие с мамонтенком» – интерактивное занятие для детей 6–10 лет. Начало в 12.00.
«Занимательная история утюга» – для детей 5–6 лет.
Начало в 13.00.
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
21 ìàðòà: «Актерская галерея» – встреча с актерами
БТД Ксенией Ланской и Дмитрием Ненаховым. Начало в 18.00.
22 ìàðòà: «Кинобиблиотека» – просветительский
проект (кино+лекция). Начало в 15.00.
Äî 12 ìàÿ: «Посланники мира» – выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова.
Äî 3 àïðåëÿ: «Композиция счастья» – персональная выставка графики и живописи Татьяны Папсуевой.
ÌÓÇÅÉ ÁÐÀÒÜÅÂ ÒÊÀ×ÅÂÛÕ
21 ìàðòà: «Собиралась Манечка до венца» – открытие персональной выставки народного мастера России
и Брянской области Т.И. Королевой. Начало в 16.00.
ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË
Äî 31 ìàðòà: «Препарирование» – персональная выставка Сергея Клещикова.
ÎÁËÀÑÒÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
23 ìàðòà: «Лирико-поэтическое дежавю» – встреча
в литературной гостиной с участниками клуба творческого общения «Берегиня» (г. Дятьково), которые
познакомят брянских слушателей с песенным и стихотворным творчеством режиссера, сценариста, поэта,
композитора-любителя Татьяны Козловой. Начало в
15.00.
24 ìàðòà: «Весенний аромат оперетты» – концерт
народной вокально-оперной студии ДК им. Медведева
под руководством М. Архангельской. Начало в 15.00.
28 ìàðòà: «Ох, нелегкая это работа!» – моноспектакль по мотивам сказок К.И. Чуковского. Главную
роль играет выпускница Московского театрального
института Светлана Красавкина. Режиссер – Татьяна Горбачева, актриса Брянского драмтеатра. Начало
в 13.00.
ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ ÍÀ ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÅ
23 ìàðòà: «Цвет настроения» – концерт Филиппа
Киркорова. Начало в 19.00.
ÌÓÇÅÉ «ÎÂÑÒÓÃ»
Ñ 22 ìàðòà: «России сердце не забудет» – выставка
к 220-летию А.С. Пушкина. Она посвящена классическим произведениям великого русского поэта.
Äî 30 ìàðòà: «Зодчий тютчевского дома» – выставка, приуроченная к 105-летию со дня рождения заслуженного архитектора РФ В.Н. Городкова (1914–1997).
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
22 ìàðòà (0.00–9.00). Âåðîÿòíî îáîñòðåíèå ËÎÐзаболеваний.
28 ìàðòà (6.00–14.00).
Возможны расстройство
кишечника, мигрень.

