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сельхозпредприятий
брянского пригорода
«встает с колен»
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УРОЖАЙНЫЕ БУДНИ
Гадушкина Надежда Викторовна – одна из опытнейших тепличниц
агрофирмы, отработавшая здесь
четверть века. В 2013 году, когда
предприятие стояло на краю гибели, ушла с производства, но недавно вернулась, узнав о его возрождении. В 2016 году была отмечена
почетной грамотой Брянского района за многолетний добросовестный
труд и высокие показатели. Надежда Викторовна – передовик производства: собирая по 25 кг/кв. м
огурцов и по 12 кг/кв. м томатов, она
задает тон коллегам по СПК «Агрофирма «Культура».
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Визит

ВЛАСТЬ В РЕГИОНЕ РАБОТАЕТ

Мурат Зязиков похвалил брянских чиновников

Актуально
Вчера зам. губернатора А. Жигунов провел пресс-конференцию
по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и повышению размеров взносов в региональный фонд КРМД. Как было
сказано, планы трех последних лет в основном выполнены и абсолютное большинство собственников жилых помещений довольны
работой подрядных организаций. Небольшая заминка случилась
осенью прошлого года, однако она связана с погодными условиями. В марте – мае работа будет завершена, и все объекты сдадут
в эксплуатацию.

КАПРЕМОНТ
ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В течение пяти месяцев ре- гоквартирных домах: будут ли
монт плоских крыш тормозили их ремонтировать или замеи проектные организации. По их нять на новые? Им ответили,
предложению стяжку, сыпучий что в этом году будут заменематериал, рубероид нужно было ны два лифта. Стоимость кажснести и работы начать с «нуля». дого – около 2 миллионов руНаши заказчики, чтобы сэконо- блей. Почему не больше? Зам.
мить средства, пошли по-другому губернатора А. Жигунов, дипути: они решили оставить преж- ректор ТЭК и ЖКХ О. Андрианее основание, нарастить его на нов, ген. директор регионально40 процентов и сделать настил. го фонда капитального ремонта
Качество от этого не поменялось, В. Горин и глава Брянской гора дминистрации А. Макаров,
а средства сэкономили.
Что касается повышени я которые участвовали в прессразмера взносов на капиталь- конференции, чуть ли не в один
ный ремонт (он не изменялся голос заявили, что при выборе
с 2014 года), то это, по словам работ они исходили из приориА. Жигунова, вызвано ростом тетов. В настоящее время самое
инфляции. Дорожают стройма- важное – отремонтировать крытериалы – больше уходит средств ши, а потом взяться и за лифты.
на их закупку и выполнение ра- Еще было сказано, что ремонт
боты. Что делать в таком случае? лифтов будет производиться
Один вариант: экономить общие за счет собственников многоденьги, другой: эффективно ис- квартирных домов, где они устапользовать их. Наш фонд делает новлены. Остальных участнии то, и другое, и третье. Однако ков программы капремонта это
размер взносов все равно при- не коснется.
шлось увеличить.
Николай ЕГОРОВ.
Журналисты задали вопроПодробный отчет читайте
сы, касающиеся лифтов в мнов следующем номере газеты.

Спрашивали — отвечаем

ДОВЕДУТ ДО УМА

Наш дом по ул. Калинина, 26
По информации региональностарый и нуждался в капремонте. го фонда капитального ремонта
Начали его с крыши. Но радова- многоквартирных домов Брянлись мы недолго. На дворе январь, ской области, приемка данного
а кровля до сих пор лишь затянута дома в эксплуатацию будет осупленкой. Защита эта ненадежная, ществлена комиссионно с обяи квартиры 5 и 6 во время отте- зательным участием представипели заливало. Просим ускорить теля собственников помещений
17.02.2017 года.
ремонтные работы.
За срыв сроков выполнения
Жильцы квартир 5, 6, 8.
работ региональный оператор
г. ФОКИНО. при проведении окончательных
Вот что сообщил редакции расчетов применит в отношедиректор департамента ТЭК и нии ООО «Центрснабкомплект»
ЖКХ Брянской области О. Анд- штрафные санкции за каждый
рианов:
день просрочки.
– Капремонт крыши дома
Кроме того, подрядная ор№ 26 проводится подрядной ор- г а н из а ц и я «Цен т р снабкомганизацией ООО «Центрснаб- п лек т » обязана возмест и т ь
комплект» в соответствии с дого- причиненный собственникам
вором подряда от 20.07.2016 г. № 8. помещений ущерб, связанный
КР2016.1. Работу планировалось с залитием квартир, или же
завершить до 09.12.2016 года, од- ликвидировать его последствия
нако подрядной организацией в добровольном или судебном
допущено отставание.
порядке.

Заместитель предста- Брянской области «Моловителя президента в ЦФО дые профессионалы». Он
Мурат Зязиков отметил поможет наладить связь
успехи социально-эконо- между школой, професмического развития Брян- сиональными учебными
ской области.
заведениями и производМ о с к о в с к и й г о с т ь ством.
К р оме т ог о, в еде т 14 февраля обсудил с губернатором Александром ся строительство в поБогомазом исполнение селке Путевка пристрой«майских» указов Прези- ки к Снежской гимназии
дента России. В нынеш- на 500 мест. Новые шконем году сиротам выделят лы буду т в Стародубе
300 квартир. В 2015 году и Свени.
– Успехи в социальнооставшиеся без родителей
дети получили 226 квар- экономическом развитии
тир, в 2016-м –284.
региона – это следствие
Г у б е рн а т о р р а с ск а- успеш ног о в за и модейзал, что сейчас в обла- ствия всех органов власти.
сти проходит чемпионат Видно, что власть в ре-

гионе работает, – отметил
Мурат Зязиков.
В тот же день М. Зязиков провел личный прием
граждан в приемной Президента РФ в Брянской области. Замполномочного
представителя Президента РФ в ЦФО внимательно
рассмотрел каждое заявление. По каждому им даны
соответствующие поручения, назначены конкретные сроки исполнения.
Зязиков с положительной стороны отметил работу с обращениями граждан на уровне областного
правительства и региональных приемных.
– По Брянской области
у нас нет поручений, которые не выполнены, – подчеркнул он.

Дата

ЗА РОССИЮ ДО КОНЦА!

Прошло 28 лет со дня окончания войны в Афганистане.
15 февраля в Брянске участники локальных войн и военных конфликтов, матери погибших защитников Отечества
возложили цветы к памятнику
воинам-интернационалистам.
С каждым годом на лицах приходящих к мемориалу все больше морщин. Давно состарились
их родители, поседели сами
воины, вернувшиеся домой.
И только их боевые друзья, сгоревшие в огне той войны, остаются молодыми на портретах.
В День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, прошел митинг-реквием. Почтить
память воинов, погибших при локальных конфликтах, Посто- хов подчеркнул, что нельзя завыполнении служебного дол- ялко отметил, что очень важ- бывать боевых друзей, которые
га, пришли участники боевых но помнить тех, кто защищал ценой своей жизни исполняли
действий, матери погибших интересы нашего государства воинский долг на поле брани.
Секретарь Брянского отдесолдат, депутаты и представи- в горячих точках. Он также потели областного правительства, желал всем крепкого здоровья, ления партии «Единая Россия»,
заместитель руководителя ре- благополучия и мирного неба зам. председателя областной
Думы Юрий Гапеенко сказал:
гионального исполкома партии над головой.
– Для тех, кто участвовал
Председатель регионального
«Единая Россия» Сергей Мироотделения Российского союза в боевых действиях, для родных
ненко.
Герой России, член президи- ветеранов Афганистана Петр и близких сотен брянцев, отдавума регионального политсове- Тарико сказал: «Пришло то вре- ших свои жизни на благо Отета «Единой России» Александр мя, когда мы должны не толь- чества, эта дата навсегда остаПостоялко от имени губернато- ко помнить имена своих бое- нется болью в сердце. Искренне
ра и областного правительства вых товарищей, но и держаться желаю вам, вашим родным
поблагодарил земляков, вы- вместе и помогать друг другу». и близким крепкого здоровья
полнивших с честью воинский Председатель правления орга- и счастья, мира, благополучия
долг. Обращаясь к матерям, по- низации инвалидов войны в и удачи в работе на благо Ростерявшим сыновей в различных Афганистане Валерий Антю- сии и Брянщины!

Вести из районов

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
САМОЛЕТЫ

В рамках месячника оборонно-массовой работы
и военно-патриотического воспитания в навлинском детско-юношеском центре прошел мастеркласс «Самолеты Великой Отечественной войны».
Учащиеся отвечали на вопросы преподавателя, путешествовали во времени и делали модель
самолета У‑2/(ПО‑2). Все были вовлечены в процесс познания: знакомились с его техническими характеристиками, особенностями, историей,
военными заслугами. Ребята обменялись идеями
и мнениями. Занятие прошло в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки. По его
окончании все учащиеся могли представить свою
модель самолета У‑2/(ПО‑2), которая по своему
внешнему виду соответствовала оригиналу –
ночному бомбардировщику.

ГОРДЕЕВСКОЙ
ШКОЛЕ — 50

Еще задолго до начала праздничного концерта, посвященного 50‑летию основной сельской
школы, стали подходить сюда люди, желающие
увидеть своих учителей и одноклассников. Было

много сказано хороших, добрых слов и в адрес
учителей, и бывших учеников.
Какой идеальной была школьная жизнь
в 1970–1980‑х годах! Сколько было волнения
в день приема в октябрята, пионеры, комсомол.
Совершались многочисленные походы по родному краю, туристические слеты...… Выступающие
на празднике с гордостью вспоминали директоров, которые сохраняли старые и создавали
новые традиции, принесли в школу свои идеи.
Выражали благодарность учителям, которые
стояли у истоков школьной жизни. Среди них
и присутствовавшие в зале ветераны педагогического труда: Н. И. Косарим, Н. И. Алексеенко, Л. А. Еловская, В. С. Портной, Л. С. Чубок,
Т. В. Орешко, В. Г. Барвенова, Л. С. Шашуро.
Для них прозвучал музыкальный подарок. Почтили минутой памяти и тех учителей-ветеранов педагогического труда, которых уже нет
с нами…...
Сейчас в Гордеевской школе обучаются 412 детей. Педагогический коллектив состоит из 45 человек. Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, любящие свое дело. Педагогам
Вере Ивановне Молявко и Галине Владимировне
Батюченко присвоено звание «Почетный работник общего образования». Замечательным коллективом педагогов вот уже на протяжении 14 лет
руководит А. П. Батюченко.
Для выпускников была показана видеопрезентация «Экскурсия по Гордеевской школе».
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Хорошая новость

Благоустройство

ОБНОВЛЯЕТСЯ
ПАРК «СКОРЫХ»

12 машин «скорой помощи» – четыре «газели» и восемь полноприводных УАЗов – получили медики центральных районных больниц. Все автомобили оснащены
современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания экстренной помощи, сообщает прессслужба правительства Брянской области.
В торжественной церемонии передачи ключей
от «неотложек» 15 февраля участвовал губернатор Александр Богомаз.
– Уверен, что эти машины повлияют на качество работы подстанций скорой помощи, помогут в сложной,
но очень важной работе медиков. Главная задача для
нас, руководителей органов власти, – обеспечить достойную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя. Благодаря поддержке Президента РФ
В. Путина и правительства мы еще на шаг стали ближе
к выполнению этой задачи, – подчеркнул глава региона.
На этом обновление медицинского автопарка не закончится. В этом году в областном бюджете предусмотрено еще 50 миллионов рублей на приобретение
дополнительных машин скорой помощи. Автопарк
медицинской службы впервые за много лет обновится
на 20 процентов.
Пока же новым автомобилям радуются в Трубчевской,
Рогнединской, Стародубской, Суземской, Клетнянской,
Суражской, Злынковской, Брасовской, Карачевской,
Жирятинской и Брянской районных больницах.

На страже закона

ЛЕСЕНКА-ЧУДЕСЕНКА

Спускаясь по лестнице
на бульваре Гагарина, в будущем можно будет совершить экскурсию… в историю. Таков проект, который
вызвал наибольший интерес у участников совещания в администрации Брянска. Обсуждение шло под
началом руководителей
города Александра Хлиманкова и Александра Макарова.
Рассматривались проек т ы реконст ру к ц и и
лестницы и Семеновского сквера. Свои эскизы
представи л известный
скульптор Александр Ромашевский. По сведениям «Брянских новостей»,
роне дела, то предлагается
концепция Ромашевского не предполагает разру- уменьшить высоту парапешения того, что выглядит тов с нынешних 80 сандостойно. Однако все бу- тиметров до 50. Лестнидет переделано до неузна- ца должна сохранить свой
ваемости. Если говорить гранит, но плитка должна
об арх итект урной сто- быть иной. Пролеты будут

Успех
Наш знаменитый самбист
Артем Осипенко без особых
проблем выиграл чемпионат
Центрального совета ФСО
профсоюзов «Россия», посвященный памяти заслуженного тренера СССР Анатолия Харлампиева.

ОЧЕРЕДНАЯ
ПОБЕДА
На турнире в Рязани приняли участие около 70 борцов из 11 регионов России.
Меда л и ра зы г ры ва л ись
в девяти весовых категориях. Как всегда, среди супертяжей не оказалось равных
воспитаннику Сергея Портнова Артему Осипенко.
Неоднократный чемпион
мира уверенно одержал победы во всех схватках и стал
победителем соревнований.
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украшать бронзовые круги
с различными изображениями, по двум сторонам
выстроятся фонари, стилизация которых отправит горожан в прошедшие времена. Главной же

достопримечательностью
станут скульптуры. Внизу публику будут встречать, возможно, жители
Средневековья или Петровской эпохи: барышнякрестьянка, рубаха-парень.
Чуть выше из подъезда
дома «выйдут» дама и господин в котелке – брянцы девятнадцатого века.
Неподалеку – стрельцы.
По замыслу Ромашевского участок земли со стороны бывшей «Дубравы»
должен быть превращен
в сквер, где тоже установят скульптурную группу.
Скоро городские власти опубликуют проекты
для обсуждения профессионалами. Потом, очевидно, смогут высказаться и остальные горожане.

Как вас обслуживают?

ТОЧНО, ВОВРЕМЯ

ся в резерве). Горожане отмечают, что
к остановкам они приходят точно, без
Третий год подряд по клинцовским опозданий, сообщает районная газета
улицам бегают компактные белые авто- «Труд».
бусы. «Мы по-прежнему стараемся работать, не нарушая контракта», – сказала директор ООО «Пассажиравтотранс»
Е. В. Конюшенко.
Однако, как выяснилось, работать
Брянская антимонопольная служба нав штатном режиме непросто. На предказала рекламное агентство за нарушеприятии трудятся 75 водителей, хотя их
ние законодательства.
должно быть сто. Чтобы справиться с каКак установили контролеры, специдровой проблемой, дирекция сотрудничает с биржей труда, вывешивает объяв- алисты разместили на уличном щите реления в автобусах, ввела особый порядок кламу смартфонов из крупного супермаркета, в которой сообщалось, что эти
стажировки.
Зависит она от предыдущего стажа, смартфоны будто бы являются самыми
в том числе водительского. Перед вы- дешевыми в России.
– Распространитель рекламы на щите
пуском на линии новичков знакомят
с техническими особенностями автобу- не указал сведения о маркетинговых иссов, затем маршрутами. Вначале они по- следованиях, посчитав эту информацию
падают на наименее загруженные, а за- не интересной, и тем самым нарушил
тем – на высоконагруженные, такие как закон о рекламе, – пояснили в брянском
УФАС.
«5» или «5а».
Нарушителя привлекли к админиСегодня клинчан перевозят тридцать семь автобусов (еще два находят- стративной ответственности.

ДОЙТИ ДО СУТИ

РЕКЛАМА
ВНЕ ЗАКОНА

На днях состоялась
В о л н уе т п р ок у р ор а
пресс-конференция пророст суицида среди мокурора области Алексанлодых людей и профидра Войтовича.
лак т и к а правонару шений, которая нуждается
Деловой и доброжелательный контакт со сред- четырех с половиной ты- нии задолженности по средств. Р у ководители че электроэнергии, со- в более широкой систес т в а м и м а с с ов ой и н- сяч заявлений. Прокура- заработной плате на сум- а дминистрации Погарвершила мошенничество ме на государственном
формации у А лександра тура отстаивала интересы му 59 млн. руб., более по- ского района незаконно
в особо крупном разме- уровне. ПроинформироПе т р ови ч а ус т а нови л- ветеранов Великой Оте- ловины которой работ- ежемесячно выплачиваре. За совершение раз- вал, что в настоящее вреся с первых дней работы чественной войны, вдов, ники предприятий уже ли себе любимым преличных коррупционных мя на рассмотрении в обв нашем регионе. В про- инвалидов, несовершен- получили.
мии. За какие достиже- прест у п лен и й при в ле- ластной Думе находится
куратуре подсчитали, что нолетних. Помогала пония? С легкостью отдали чены к ответственности проект соответствующего
за минувший год общее л у ч и т ь ж и л ь е де т я м- Воруют!
четыре с половиной мил- более 10 руководителей закона, подготовленный
количество выступлений сиротам, материнск ий
Тема коррупции, злоу- лиона рублей за невыпол- органов местного само- совместно всеми правов СМИ превысило 16 ты- капитал семьям, восстапотребления служебным ненные работы на стро- управления.
охранительными органасяч. Впечатляет. Красно- новить жилищные права
положением высоких чи- и т е л ь с т в е л е ч е б н о г о
ми с привлечением других
речивы и общие цифры тех, кто попал в экстреновников, разбазарива- корпуса под диагностиче- Что волнует
организаций, в том числе
деятельности надзираю- мальные обстоятельства,
ния бюджетных средств – ское отделение областной прокурора…
юридического факультещего органа.
получить дорогостоящие все это актуа льно как психиатрической больнита БГУ. На уровне облаВыявлено и устранено лекарства, социа льные
–
Не
дол
ж
но,
не
моникогда. «Воруют везде! – цы № 1. По этим фактам
сти это будет первый заболее 34 тысяч наруше- выплаты. Вскрывала факговори л эмоциона льно возбуждены и расследу- жет быть закрытых тем! – конодательный документ
ний закона. К дисципли- ты различных нарушений,
под
черк
нул
А
лександр
прокурор. Велики поте- ются уголовные дела. Татакой направленности.
нарной и а дминист ра- злоупотреблений в обрари бюджетных средств». ких примеров, увы, пре- Петрович, отвечая на вотивной ответственности зовательных учреждениях,
Поводом д л я беспопрос,
что,
по
его
мнению,
Одной из красноречивых достаточно.
по их требованию при- органах опеки и попечикойства
являются затяне
отражается
в
брянКак
отметил
А.
Войтом у и л люст раций яввлечено более 8 тысяч тельства, здравоохранения. ляется ситуация с Брян- тович, в прошлом году ских СМИ. И в очеред- гивающиеся сроки следвиновных. Мерами про- Социа льная сфера по- ским аэропортом, в кото- п ра воох ра н и т ел ьн ы м и ной раз подтвердил го- ствия. Одну из главных
курорского воздействия прежнему остается самой рый вложены миллиарды, органами зарегистриро- товность, открытость его причин А. Войтович випредупреждено принятие уязвимой. Когда А. Во- и никто не может понять, вано 136 коррупционных ведомства к широкому дит в недостатке квалиболее двухсот пятидеся- йтович заступил в долж- к у да у ш л и э т и ден ь- преступлений. Ряд резо- сотрудничеству абсолют- фицированных эксперти областных и муници- ность прокурора области, ги. Закупка инвалидных нансных уголовных дел но по всем направлениям. тов. А без доказательной
па льны х нормативны х он пообещал первым де- кол ясок по баснослов- завершился вынесением Озвученную журналиста- экспертизы расследование
актов, противоречащих лом заняться зарплатны- ным ценам, непонятное обвинительных пригово- ми проблему незаконнонекоторых дел порой зафедеральному законода- ми долгами. И держит расточительство при за- ров. За получение взятки го размещения в частном
ходит
в тупик. В частнотельству.
слово. Проверками вы- купках лекарств и дру- и злоупотребление полно- жилом секторе различно- сти, отсутствие надлежаявлено более 4 тысяч на- гих бюджетных тратах. мочиями осуждены члены го рода автомоек, мастер- щей экспертной оценки
В защиту
рушений закона. По тре- Примеров, к сожалению, правительства области – ских, нецелевое исполь- тормозит расследование
человека
б ов а н и ю п р ок у р о р ов немало. Выявлено более нача льник у правлени я зование земли предложил ситуации по аэропорту.
Более 29 тысяч человек почти 500 должностных полутора тысяч наруше- в е т е ри н а ри и Поном а- р еш а т ь с ов ме с т н ы м и И не только. Сама жизнь
обратились в прокуратуру, лиц привлечены к адми- ний. Поч ти 40 0 дол ж- рев и начальник управ- уси л и я м и. Прок у рат уставит, как говорится, ресвыше шести с половиной нистративной и дисци- ностных лиц привлече- ления государственного ра готова соответствуютысяч граждан принято п линарной ответствен- ны к различным видам регулирования тарифов щим образом от реаги- бром вопрос расширения
ности. В суды области ответственности, в том Калюк, которая вместе ровать на конкретные штата экспертов в разна личном приеме.
В их защиту в суды об- направлено более 2 ты- числе за неправомерное с сыном, завышая тари- примеры подобных нару- личных отраслях.
ласти направлено более сяч заявлений о взыска- расходование бюджетных фы на услуги по переда- шений.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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Андрей МАРКЕЛОВ:

«НАЛОГИ — ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗДОРОВЬЯ ЭКОНОМИКИ»
В последние два года Брянская область совершила мощный рывок в экономическом и социальном развитии и по темпам экономического роста
занимает лидирующие позиции не только в Центральном федеральном округе, но и по России в целом. На подъеме промышленность, сельское хозяйство, дорожное и жилищное строительство, малый
и средний бизнес. А успешное развитие экономики
создает предпосылки для расширения налоговой
базы и тем самым – эффективного решения социальных вопросов и повышения качества жизни
людей.
Расходы на образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, социальную
защиту населения в 2016 году составили 27 млрд.
993,6 млн. рублей, на поддержку местных бюджетов – 14 млрд. 124,5 млн. рублей.
В 2016 году с привлечением средств регионального бюджета осуществлялась реализация
важнейших проектов по развитию социальной инфраструктуры. В рамках программы модернизации образования было создано 4 464 новых мест

в школах. На эти цели было выделено 420 млн. рублей, из которых 301 млн. рублей – средства федерального бюджета. Были построены пристройка
к школе в Клетне на 500 мест и новый корпус лицея
№ 27 в Брянске на 600 мест, проведен капитальный
ремонт школ с созданием 3364 новых учебных мест.
В дорожный фонд Брянской области в 2016 году
было направлено 4,4 млрд. рублей, что позволило решить основные транспортные проблемы областного центра. Введены в эксплуатацию 2 мостовых сооружения в Брянске, на территории области
построено, реконструировано и отремонтировано
440 км автомобильных дорог общего пользования. На реализацию проектов и программ в сфере
сельского хозяйства направлено около 10,5 млрд.
рублей.
Об итогах работы управления Федеральной
налоговой службы России по Брянской области
в 2016 году и перспективах работы ведомства
на 2017‑й год мы поговорили с руководителем
управления, государственным советником налоговой службы 3‑го класса Андреем Маркеловым.

– Андрей Александрович, колле- эффективное налоговое админигии вашего ведомства еще только стрирование, построенное на базе
предстоит обсудить итоги работы. современных информационных
Как бы вы для читателей «Брян- технологий. Во многом таких реского рабочего» оценили ситуацию зультатов удалось достичь благодасо сбором налогов в Брянской обла- ря введению расширенного элексти и какие факторы определяют тронного декларирования по НДС.
Ввод в эксплуатацию Федеральэтот процесс?
– Прежде всего, налоги – это ного центра обработки данных
зеркало реального состояния эко- в Дубне, использование технолономки. Нужно сказать, что гу- гии Big Data позволили запустить
бернатор Александр Васильевич автоматизированную систему конБогомаз, правительство региона троля «НДС‑2», которая пресекает
придают первостепенное значение случаи уклонения от уплаты НДС
ее развитию, и результаты налицо. и мошенничества при его возмеО здоровье экономики нашего ре- щении. Это способствует создагиона наглядно говорят собствен- нию здоровой конкурентной среные доходы области.
ды, снижает давление на бизнес
Об эффективности работы и и позволяет вывести из зоны конэкономического блока правитель- троля добросовестных налогопластва, и налоговых органов говорят тельщиков. И, как следствие, мы
цифры. Все налогоплательщики, видим значительный – 214 просостоящие на учете в налоговых центов – рост поступлений налоорганах Брянской области, напол- га на добавленную стоимость.
няют бюджет с ежегодным ростом:
По налогу на доходы физиче31,8 млрд. в 2014 году, 34,1 млрд. – ских лиц также хорошая ситуация.
в 2015‑м, 50 млрд. с лишним – в Следует отметить, что НДФЛ на
2016‑м. Этот рост, что очень важ- протяжении последних лет в нано в условиях мирового кризиса, шем регионе стабильно собирается
обеспечивается без увеличения с плюсом. Так, по итогам 2016 года
налоговой нагрузки на региональ- его вклад в областной и местные
ный бизнес. Обходимся усилением бюджеты, где он остается в полналогового администрирования и ном объеме, составил 12,3 млрд.
контрольной работой.
рублей – практически половину
При разработке очередного налоговых доходов консолидиробюджета региональные власти ванного бюджета Брянской облаи законодатели возлагают боль- сти. Что характерно, годом ранее
шие надежды на наше ведомство, было на 865 млн. рублей меньше.
планируя стабильный рост дохо– Это свидетельствует о редов на ближайшие годы. И для оп- альном росте доходов населения,
тимизма, судя по динамике нало- не так ли?
говых сборов, есть все основания.
– Именно так. Что бы ни говоУчитывая, что налоги являются рили, зарплаты практически всех
отражением фактической ситу- категорий работников в регионе
ации в экономике, в частности, растут при сохранении рабочих
в производстве продукции, про- мест. Благодаря отлаженной радаже, доходах населения, можно боте властей области с налогоговорить о том, что увеличение плательщиками «серый сектор»
объемов налоговых поступлений с каждым годом сокращается.
года свидетельствует о стабильном То есть «белые зарплаты» раразвитии экономики региона.
стут, а доля зарплат «в конвертах»
– Из чего складываются налого- устойчиво снижается.
вые поступления и как они обеспеК налогоплательщикам успешчиваются?
но применяются меры админи– В структуре поступающих стративного воздействия. Так,
в области доходов наибольшую в рамках работы комиссий по ледолю занимает налог на добав- гализации объектов налогооблоленную стоимость – на него при- жения 609 работодателей повыходятся рекордные 43 процен- сили размер заработной платы
та всех налоговых доходов. При персоналу, из них 199 – до средэтом необходимо учитывать, что неотраслевого уровня. Благодаря
в предшествующие четыре года действиям налоговых органов поНДС, составляющий главную гашено 309 млн. рублей задолженчасть нашего вклада в федераль- ности, накопленной налоговыми
ный бюджет, значительно сни- агентами.
жался за счет возмещения вычетов
– Как обстоят дела с нашими вепо НДС компаниям, реализую- дущими предприятиями, которые
щим в Брянской области масштаб- являются и главными налогопланые инвестиционные проекты.
тельщиками?
Есть и другая причина, позво– Что весьма порадовало, так
лившая вернуть ему лидерство, – это поступления налога на при-

быль предприятий, что по праву логовиков к выбору объектов просчитается важнейшим показате- верок позволили в разы увеличить
лем здоровья экономики. В про- их эффективность. В прошлом
шлом году они выросли к уров- году она составила 3,8 млн. рублей
ню 2015 года более чем на 2 млрд. с одной выездной налоговой прорублей, составив 5,4 млрд. рублей. верки. В целом по итогам года доРост поступлений налога на при- полнительно начислено в бюджет
быль составил 161 процент, и это 1,8 млрд. рублей. Количество выочень хороший показатель, гово- ездных проверок неуклонно снирящий о том, что экономика ре- жается. Просто идут налоговики
к тем, о ком уже точно знают –
гиона на подъеме.
Для сравнения: темпы ро- нарушают!
Подчеркну: мы не создаем
ста прибыли в реальном секторе
экономики в Брянской области ненужной напряженности для
на 54 процента выше, чем в ЦФО, добросовестных налогоплательи на 47 процентов выше, чем в це- щиков. Согласитесь, если нарулом по Российской Федерации. шение присутствует, оно должно
Общий вывод такой – в непро- быть установлено и устранено. А
стых экономических условиях в условиях бюджетных проблем
мы – субъект с хорошим темпом это приобретает особую актуальразвития, улучшающий свои по- ность. Мы уже изменили сплошной подход к проверкам на рискзиции.
– И у всего этого доходного по- ориентированный, смести ли
зитива наверняка есть конкрет- акценты в контрольной работе на
ные имена и названия. Можно ли стимулирование налогоплательщиков к добровольному исполнеих назвать?
– По факту топ-лист самых нию налоговых обязательств и к
крупных налогоплательщиков отказу от применения незаконных
Брянской области, на чью долю налоговых схем. Повышаем качеприходится львиная доля всех со- ство налогового контроля и за счет
бираемых в регионе налогов, вы- проведения всестороннего аналиглядит так: АО «УК «БМЗ», ЗАО за финансово‑хозяйственной дея«Брянсксельмаш», АО «Клинцов- тельности налогоплательщиков по
ский автокрановый завод», сураж- 12 критериям налоговых рисков.
Тем более мы не ставим перед
ское АО «Пролетарий» и ряд друсобой задачи вести «боевые дейгих предприятий.
Но есть и примеры противо- ствия», добиваться уголовных дел,
положного свойства. Не секрет, а даем налогоплательщику время
что в регионе есть ряд известных и возможность исправиться.
– Как показывает практика,
предпринимателей, заявляющих
о себе публично как о крупных значительная часть налоговых наналогоплательщиках, имеющих рушений выявляется в сфере розправо на преференции и льготы, ничной торговли. А там, где рано на деле сдающих в налоговую бота ведется с наличными, велик
службу чуть ли не убыточную от- соблазн уклонения от уплаты налочетность. Для них есть плохая но- гов. Как вы с этим боретесь?
– Да, о розничной торговле –
вость: с июля 2017 года благодаря
поправкам в Налоговый кодекс РФ разговор особый. Контроль за ней
на сайте ФНС совершенно офици- усиливается и будет усиливаться.
альным образом в открытом до- На смену привычным кассовым
ступе будут размещаться данные аппаратам приходят онлайн-касо количестве сотрудников, объеме сы, через которые в налоговую
доходов, расходов, уплаченных на- инспекцию нужно будет перелогов и сборов, суммах недоим- давать данные о каждом пробики и задолженностей по пеням том чеке. Уже с 1 февраля этого
и штрафам. И тут уже слукавить года мы не регистрируем кассы
о своих заслугах перед земляка- старого образца, полностью они
ми будет сложно, учитывая, что должны быть заменены к июлю.
любой может увидеть реальные А еще через год с 1 июля 2018 года
данные. Имена этих антигероев пользоваться кассами должны бустанут достоянием широкой об- дут плательщики единого налога
на вмененный доход и предприщественности.
– Последнее время много гово- ниматели на патентной системе.
рится о необходимости перестать В общем, льготы в этом плане
«кошмарить» бизнес, избавив его почти закончились.
– Резонный вопрос: что помешаот излишней «опеки» со стороны
контрольных органов, к которым ет розничному продавцу продать,
относится и ваше ведомство. Как например, одну коробку конфет
по кассе, а вторую – без нее?
здесь обстоят дела?
– Здесь должна сыграть свою
– Ответ прост: контроль есть,
кошмара нет. Новые подходы на- роль гражданская позиция поку-

пателей. Речь идет не о том, что
власть ждет от рядовых покупателей сверхсознательности и заботы о наполнении бюджета. Расчет
на другое. Без кассы не получите чека. При любых неприятностях – наличии в товаре брака
или отравлении в случае с продуктами – доказать свою правоту будет очень сложно. Чек – это
подстраховка покупателя. Поэтому в его интересах требовать чек.
Ну а если все будут требовать чеки,
не делать покупки без них, бизнесу даже без нашего контроля придется соответствовать.
– Имущественные налоги по праву считаются гарантией стабильных налоговых поступлений. Что
в этой сфере ожидает брянцев?
– Одной из важ ных задач
на 2017 год является проведение
кампании по переходу Брянской
области на исчисление налога
на имущество физических лиц
на основе кадастровой стоимости.
В связи с этим также ожидается
прирост налоговых поступлений.
Но у нас нет цели гнаться с места
в карьер за большими фискальными показателями. Главное – провести работу безболезненно для
населения региона.
Для этого налоговые органы,
правительство области и администрации муниципальных образований, которые устанавливают
ставки и определяют льготы, объединяют усилия. На текущий год
разработан совместный план мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета
области за счет повышения эффективности администрирования
имущественных налогов. Почему
им отводится немаловажная роль?
Имущественные налоги значительно в меньшей степени, чем
ресурсные платежи или налоги
на прибыль и НДС, зависят от
мировой конъюнктуры цен на
углеводородное сырье и от финансового состояния организаций, а потому являются наиболее
устойчивым источником доходов
для бюджета. Налог на имущество и земельный налог – главные
«кормильцы» бюджетов муниципальных образований, в которых
расположена наша недвижимость
и принадлежащие нам земельные
участки. Они – единственные из
всех российских налогов в соответствии с законодательством
являются местными, а значит,
полностью зачисляются в бюджеты наших городов и поселений.
Именно на эти деньги муниципалитеты выполняют благоустройство населенных пунктов, проводят ремонт дорог, занимаются
электрификацией улиц, реализуют социальные проекты.
Доля имущественных налогов в налоговых доходах невелика, но она год от года растет.
В 2016 году от физических лиц
поступило более миллиарда рублей имущественных налогов, что
на 60 млн. руб., или на 6%, больше,
чем годом ранее.
– Разговор с вами, главным налоговиком области, вселяет оптимизм. Что бы вы хотели сказать
в заключение?
– Отрадно, что экономика
Брянской области не только, образно говоря, встала с колен. Она
устойчиво развивается. Создаются
новые крупные предприятия, проходят инвестиционную стадию,
начинают платить налоги.
А налоговые поступления создают основу для решения стоящих
перед нами задач, главная из которых – повышение благосостояния жителей региона. Свою лепту в достижение этой цели наряду
с губернатором Брянской области,
правительством и законодательным собранием региона вносят и сотрудники УФНС России
по Брянской области. О наших достижениях в 2016 году я уже сказал. Уверен, что своих позиций мы
не сдадим и в будущем.
Беседовала
М. СВЕТЛАНОВА.
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Подробности
Еще не так давно Сергей Ващилин был заместителем главы
Суземского района. А сегодня
под стражей в следственном
изоляторе ожидает вступления в законную силу приговора. Его арестовали в зале суда
сразу же после вынесения приговора. Не зря говорят: от сумы
да от тюрьмы… Чаще всего
человек сам выбирает такую
незавидную долю.
Гособвинитель потребовал
для бывшего чиновника два
с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима. А также он обязан выплатить 200 тысяч штрафа. Суд полностью согласился
с этой мерой. За что же наказан
бывший руководитель? Мы беседуем на эту тему с прокурором Суземского района Игорем
Гришановым.
– Игорь Васильевич, что вменяется в вину Ващилину?
– Мошенничество в особо
крупном размере. Статья Уголовного кодекса РФ (159 часть
4) за подобные преступления предусматривает срок
до десяти лет лишения свободы. Собственником фермерского хозяйства он являлся еще до прихода на службу
в районную администрацию
и по закону, как только стал
заместителем главы, не должен был заниматься коммерческой деятельностью. Но он
по-прежнему возглавлял фирму. Более того, используя служебное положение, постарался укрепить ее благосостояние.
В марте 2014 года он как раз
исполнял обязанности главы
района, пользуясь этим, получил государственную субсидию почти три миллиона рублей.
– Обманул конкурсную комиссию?
– Более того, чтобы получить
грант на развитие животновод-

социум

ПРОКУРОР
О ПРИГОВОРЕ
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Признание

ЗВЕЗДА ОТ ГИЛЬДИИ

20 февраля Брянская гильдия
– победа Анастасии Гладиликультурной журналистики назовет ной в детском конкурсе «Славянпять главных событий 2016 года. ский базар-2016» в Витебске;
– концерт скандинавских комКонкурс проводится уже третий
год подряд при поддержке Брян- позиторов с участием пианистки
ской городской администрации. Ирины Емельянцевой в рамках
В этом году оценивались 20 зна- фестиваля современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо;
чимых и успешных проектов.
– открытие мемориальной доПо итогам экспертного голосо- ски в память о писателе Леониде
вания в короткий список лауреа- Добычине.
тов вошли:
Тройка лидеров и главное со– кинофестиваль «Созвездие» бытие минувшего года в культув Брянске;
ре будут оглашены на церемонии,
– концерт в честь Года россий- которая состоится в городском
ского кино с участием компози- выставочном зале на бульваре
тора Евгения Крылатова;
Гагарина.

Не пропусти!

СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ...

ческой фермы, он предоставил
– Как вскрылась нечистонедостоверную информацию. плотность чиновника?
По положению о расходоваВ частности, скрыл факт своей работы в районной админи- нии субсидии в течение года
страции и что получает за это следует отчитаться, на что она
зарплату. По документам он потрачена. Ващилин этого
проходил только как руководи- не сделал, в связи с чем орган
тель крестьянского хозяйства. финансово‑бюджетного надПоскольку данная субсидия зора обратился в прокуратуру
предназначена для поддерж- района с просьбой дать оценки и вовлечения в фермерство ку его действиям. В ходе проновых людей, то по результа- курорской проверки и были
там конкурсного отбора был вскрыты факты мошенничепризнан участником ведом- ства. Не смог он отчитаться,
ственной целевой программы на что конкретно были по«Развитие семейных животно- трачены полученные милливодческих ферм на базе кре- оны. В том случае, если они
стьянских (фермерских) хо- использованы не по целевозяйств в Брянской области» му назначению, обязан вер(2012–2014 годы). На этом ос- нуть их. Ващилин не вернул.
новании из федерального и об- В том же году, когда получил
ластного бюджетов получил со- субсидию, он прекратил деялидную сумму. Хотя прекрасно тельность фермерского хозяйзнал, что поступает незаконно, ства и перерегистрировал свой
что изначально не имел права бизнес на супругу.
участвовать в конкурсе.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Власти Брянска обнародовали
программу празднования Дня защитника Отечества. Горожан ждут
концерты, спортивные состязания.
19 февраля
9.00–18.00. Межрегиона льный фестиваль самодеятельного
творчества «Талант-2017» – ГДК
им. Д. Е. Кравцова.
21 февраля
11.00. Молодежный турнир по
лазертагу – территория «Лития».
13.0 0. Р ы царск и й т у рн и р
«Наша армия сильна!» – центра льная детская библиотека
им. А. М. Горького.
13.00. Огонек в клубе «Ветеран»
«Слава тебе, русский солдат!»–
ГДК им. Д. Н. Медведева.
22 февраля
14.00. Встреча с воинами-интернационалистами «Достойные
сыны Отечества» – ГДК Советского района.
14.00. Концерт «Защитникам
Родины славу поем»– ДК пос.
Большое Полпино.
14.30. Первенство Советского
района по зимнему многоборью
среди допризывной молодежи –
ЦПКиО им. 1000‑летия Брянска.

17.00. Концерты в ГДК Володарского района, ДК пос. Октябрьский.
18.00. Концерт «С праздником
вас, защитники Отечества!» –
ГДК им. А. М. Горького.
23 февраля
10.00. Акция «Согреем сердца
ветеранов» – ДК п. Радица-Крыловка.
10.00. Спортивные соревнования клуба «Барс 4Х4» по джипспринту – пойма реки Снежки.
15.00. Концерт «Защита великой страны» – ГДК им. Д. Н. Медведева.
16.00. Программа «Славы Отечества достойны» – ГДК Володарского района.
16.00. Фестиваль «Я песню
эту вынес из огня – она навеки
в сердце у меня» – ГДК пос. Белые Берега.
17.00. Вечер отдыха «Славе –
не меркнуть, традициям – жить!»
– ГДК Советского района.
17.00. Концерты в ДК п. Радица-Крыловка и ДК пос. Бежичи.
20.00. Праздничный фейерверк
«Салют защитникам Отечества!» –
площадь Воинской Славы.

Итоги

ЗА СВОБОДНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

В хрустальном зале правительства области состоялось
торжественное собрание в честь
25‑летия Брянского УФАС России. Сотрудников управления
и приглашенных приветствовал
губернатор А. Богомаз.
– История федерального ведомства начинается с лета
1990 года, когда было принято решение о создании органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение
антимонопольной политики, –
сказал начальник управления
С. Ведерников. – Им стал Госкомитет РСФСР по антимоно-

польной политике и поддержке и поддержке новых экономиче- щими субъектами, обладающи- с зак лючением конт рак тов
новых экономических структур. ских структур. В последующие ми доминирующим положением с единственными поставщикаСоздавался не только новый ор- годы в антимонопольной систе- на соответствующих товарных ми без проведения процедур отган госуправления, определи- ме и территориальных органах рынках, устранено 45 фактов бора конкурентными способами.
лись цель его деятельности, пра- происходили изменения, свя- недобросовестной конкуренции.
Осуществляя полномочия
– Брянское УФАС России по контролю за соблюденивовые и экономические условия, занные с вопросами их ведения,
необходимые для развития кон- статуса и структуры. В 2015 году, исполняет государственную ем законодательства о реклакуренции. В 1991 году прини- например, указом Президента функцию по рассмотрению за- ме, Брянским УФАС России
мается закон РСФСР «О защи- РФ им переданы полномочия явлений о даче согласия на пре- за 2012–2016 годы возбуждено
те конкуренции и ограничении в сфере контроля оборонного доставление государственной и рассмотрено 505 дел. Выявлемонополистической деятельно- заказа и тарифного регулиро- или муниципальной преферен- но и пресечено 474 нарушения
ции, – продолжил С. Ведерни- законодательства. В последнее
сти на товарных рынках». Од- вания.
В настоящее время в Брян- ков. – За 5 лет управление согла- время участились нарушения
нако региональный антимонопольный орган исчисляет свою ском у правлении работают совало 198 преференций в целях законодательства в сфере редеятельность с приказа Госкоми- 26 служащих. Они контролиру- охраны здоровья граждан, соци- кламы финансовых услуг: вветета РФ от 14 февраля 1992 года ют выполнение законов: «О за- ального обеспечения населения, дение потребителей рекламы
по антимонопольной политике щите конкуренции», «О ре- производства сельхозпродукции, в заблуждение в отношении
к л а ме », « О е с т е с т в ен н ы х развития физической культуры условий приобретения товара
монополиях», «О контрактной и спорта, сохранения культур- по проводимым рекламным аксистеме в сфере закупок това- ного наследия, защиты окружа- циям. Нередки случаи несанкров, работ, услуг для обеспече- ющей среды.
ционированны х рек ламны х
ния государственных и муниУправление – федеральный СМС-рассылок. Указанные наципальных нужд», «О закупках контрольный орган в сфере за- рушения составляют 70 процентоваров, работ, услуг отдельны- купок, осуществляет контроль тов в общем объеме выявленных.
ми видами юридических лиц» за обеспечением заказчиками К нарушителям применяются
и другие.
равного доступа к тендерам, меры административного возЗа последние пять лет Брян- что приводит к эффективнодействия. С 2012 года по настоским УФАС России возбуждено му расходованию бюджетных
ящее время взыскано в бюдже581 дело, по результатам рас- средств и развитию конкуренты всех уровней 18931000 рублей,
смотрения которых пресечено ции на товарных рынках. Наив областной и муниципальные
545 нарушений антимонополь- большее количество нарушений
ного законодательства, в том выявляется в сфере здравоохра- бюджеты – 6678000 рублей. Начисле 207 нарушений, допущен- нения и образования (они связа- ложено штрафов на 2 миллиона
ных органами власти и управ- ны, как правило, с формирова- 890 тысяч рублей.
На торжественном заседаления, отменено 9 соглашений, нием технического задания под
нии
руководитель управления
не соответствующих законода- конкретного поставщика, что
тельству. Выявлено и устранено влечет за собой ограничение и большая группа специалистов
64 нарушения при заключении количества участников). Одна- УФАС получили награды губердоговоров в отношении государ- ко есть и положительные тен- натора, областной Думы, Брянственного и муниципального денции. Например, в 2016 году ского горсовета и Брянской горимущества. Пресечено 61 нару- значительно снизилось коли- администрации.
шение, допущенное хозяйствую- чество нарушений, связанных
Николай ЕГОРОВ.

кадровый резерв
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ЗА СТАНКОМ В 16 —
РЕАЛЬНО?

Конкурсанты на площадке инструментального
цеха завода «Электродеталь».

50 карачевских студентов стали участниками чемпионата рабочих профессий Ворлдскиллс
(WorldSkills) и Джуниорскиллс
(JuniorSkills). Три дня конкурсанты в возрасте от 16 до 21 года
состязались в нескольких компетенциях, в том числе показывали
свое профессиональное мастерство за фрезерными и токарными
станками с ЧПУ.
Ворлдскиллс – некоммерческое
движение, которое зародилось
за океаном, а по нашей стране
начало шагать четыре года назад. Проект объединяет рабочих
всех отраслей и специальностей.
Профессионалы проводят чемпионаты и на весь мир заявляют о сложности и одновременно
престижности рабочих профессий.
Через несколько лет к специалистам присоединились школьники и студенты, которые заявили о своем желании попробовать
свои силы в разных современных
и перспективных профессиях. Такие чемпионаты получили название Джуниорскиллс.
Движение поддержал Президент РФ Владимир Путин и акцентировал внимание Федерального Собрания на необходимость
развития соревнований рабочих
специальностей. В прошлом году
к национальным чемпионатам
присоединились регионы, и сегодня уже сложно найти областной
центр, где не знают о движении
Ворлдскиллс, чем пока не могут
похвастаться маленькие города.
Студенты Карачевского филиала Орловского госуниверситета
им. И. С. Тургенева уже не раз становились участниками подобных
чемпионатов. В конце прошлого
года в составе сборной команды
завода «Электродеталь» будущие
профессионалы даже привозили
золото с отборочных соревнований в расширенный состав сборной страны на мировой чемпионат.
А с 7 по 11 февраля Карачевский
филиал ОГУ был площадкой для
проведения регионального чемпионата. Это стало возможным
благодаря продуктивному сотрудничеству вуза и завода «Электродеталь». Руководитель предприятия
Виталий Явельский часто напоминает рабочим и студентам:
– Лучшие мировые бренды, великие изобретения и инновационные
идеи рождаются не в мегаполисах
и небоскребах. Надежная Toyota
появилась не в Токио, а известный
Mersedes и Kari Zeiss производят
не в Берлине. Лучшее зарождается
в небольших городах и скромных лабораториях, у друзей-промышленников и тех, кого не покидает жела-

ние приближаться к совершенству
каждый день.
Очень важно, что движение
Ворлдскиллс поддерживают региональные власти. Это дает возможность молодым профессионалам не
останавливаться в развитии, видеть, куда расти. Г убернатор
Александр Богомаз и председатель
облдумы Владимир Попков обеспечили областной чемпионат в Брянске всем необходимым, а это значительные денежные средства и
серьезный подход к организации. Но
это все весомые инвестиции в будущее, которое наступит уже завтра,
а не через 10 лет. Такие соревнования дают перспективу развития
средне-профессионального образования. Оно сейчас в центре внимания
департамента образования Брянской области. Многое делается для
того, чтобы техникумы и академии
подняли планку и готовили кадры
в соответствии с запросами рынка.
Соревнования по 4 из 19 компетенций: «Предпринимательство»,
«Прототипирование», «Токарные
и фрезерные работы на станках
с ЧПУ» прошли в аудиториях филиала и даже разместились на реальной производственной площадке завода «Электродеталь».
Заинтересованность завода
в молодых грамотных специалистах открыла турникеты «Электродетали» для выполнения практической части заданий. Площадкой
стал инструментальный цех завода, здесь производят оснастку –
пресс-формы и штампы, по сути,
для любой промышленности.
За современными станками работают асы, почти у всех высшее
образование. В их роли решили
попробовать себя 25 студентов
в возрасте до 17 лет. Конкурсное
задание согласно международным
стандартам предполагает выполне-

ку 8 медалей: 3 золота, 3 серебра
и 2 бронзы.
– Чемпионаты дают нам ориентир, учат организации. Мы работаем не только на соревновательный процесс – на перспективу. При
подготовке к чемпионату мы получили хорошее техническое оснащение, привлекли несколько компаний.
Компания «Heidenhain» обеспечила
нас необходимыми информационными материалами и сувенирами. Завод «Электродеталь» приобрел для
филиала специальные тренажеры
с программными станциями и физическими пультами. Все это поможет в процессе обучения. А весомый
медальный зачет улучшил настроение и преподавателей и первокурсников. У ребят появился азарт, они
уже спрашивают: что дальше? –
говорит об итогах чемпионата
директор КФ ОГУ им. Тургенева
Александр Черных.
А дальше ежегодный чемпионат
Hi-tech, участие на всероссийском
этапе чемпионата Ворлдскиллс в
Казани в 2019 году. На своей площадке филиал тоже продолжит
устраивать соревнования. Планируется приглашать в соперники
ребят из других регионов, чтобы
еще больше подстегнуть молодых
к освоению рабочих профессий.
Генеральный директор Виталий
Явельский отметил:
– У нас в Карачеве растут потрясающие дети. Еще вчера они играли
в компьютерные игры, а уже сегодня в свои 16 они способные и талантливые ученики. Важно не упустить это время и правильно их
направить. Поэтому мы даем им
возможность уже сейчас ощутить
свою востребованность в институте, на заводе, в обществе, чтобы
они выросли ценными специалиста-

ние полного цикла изготовления са в стиле хайтек. Тон задает задетали: от чертежа до его выпол- вод «Электродеталь»: по стандарнения на станке с ЧПУ.
там Ворлдскиллс конкурс проводят
– Главное отличие соревнова- на «игрушечных» станках, а вы
ний в Карачеве от всероссийских предоставили настоящие произи вообще мировых в том, что сту- водственные. Это большая ответденты соревнуются не на учеб- ственность и очень серьезный подход.
ных стойках, а изготавливают Потому что нужны высококлассные
спроектированную 3D-модель де- кадры для завода, важен настоящий
тали на производственных стан- результат, а не просто участие
ках. Это беспрецедентно и очень в чемпионате, – оценил подготовку
здорово, что руководство завода и организацию Александр Калинин,
«Электродеталь» дало студентам директор регионального коордивозможность еще теплую деталь национного центра союза «Молособственного изготовления поде- дые профессионалы» WorldSkills
ржать в руках, – объясняет Вла- Russia в Орловской области.
димир Марков, доцент кафедры
А главное, с помощью чемпииндустрии электросоединителей, оната убедились в том, что рабопресс-форм и штампов КФ ОГУ.
чие профессии – это престижно,
– Главный критерий для молодого а производство интересно.
специалиста – это работа у стан– Я увлекаюсь программированика: оттачивается навык, и ты ем, и в моей компетенции правильвидишь результат своей работы. но написать программу 50% успеха,
Это подогревает интерес к обу- поэтому я решил попробовать свои
чению и дает возможность реаль- силы. С компьютерными програмно подтвердить свои знания. Ког- мами все было несложно. А вот педа мы начинали, мало кто верил, ред подходом к станку сильно волчто мы справимся с такой зада- новался. У меня буквально тряслись
чей, а вот сегодня реальные ребята руки. Не знаю, буду ли я в будущем
в свои 16 выполняют сложные рабо- работать по профессии, но практы, – поддерживает коллегу Вла- тика на таком современном оборудимир Селезнев, наставник ребят довании – огромный и интересный
и главный эксперт по компетен- опыт, – вспоминает после чемпиции «Фрезерные работы на стан- оната Никита Воинов. Он изготавках с ЧПУ», ведущий инженер ИЦ
завода «Электродеталь».
Генеральный директор
Руководство карачевского заВ. Явельский с участниками.
вода «Электродета ль» пошло
на определенные риски, доверяя
дорогостоящие станки с ЧПУ
со стойкой Heidenhain для фрезеровочных работ и стойкой
Schaublin для токарных работ.
Именно на таких стойках проводят соревнования на международных олимпиадах Ворлдскиллс.
– Когда я учился, директора заводов к нам не приходили, – рассказывает участникам чемпионата Виталий Явельский. – Не было такой
заинтересованности в грамотных
специалистах, какая есть сейчас.
Но и нехватки специалистов такой тоже не было.
Еще год назад объединение
вуза и предприятия одной целью
казалось миссией невыполнимой,
но спустя год уже ни преподаватели, ни руководители завода не
сомневаются: готовить высококвалифицированные кадры вместе куда проще и быстрее.
ливал деталь на фрезерном станке. ми на рынке труда. Сегодня в праПотребность в квалифициро- Несмотря на то, что на подготов- вительстве области все больше люванных кадрах сегодня крайне вы- ку ребят ушел всего месяц, пер- дей, которые начинали свою карьеру
сока, и не только на заводе «Элек- вокурсники Никита и Екатерина простыми рабочими. Эти люди потродеталь». Постоянно требуются Аникеева, работая в команде, ста- нимают ценность рабочих професспециалисты и на белобережский ли лучшими в компетенции фре- сий и уважают человека труда. Позавод «Снежеть». Золотых рук не зерные работы.
этому регион вступил в движение
хватает везде, поэтому руководСпециалисты филиала и на- Ворлдскиллс. Я, в свою очередь, приство завода и вуза используют но- ставники завода смогли подго- ложу максимум усилий, чтобы чевые подходы.
товить участников, по оценкам рез два года привезти в Брянскую
– Карачев отличается новым экспертов, на уровень студентов область золотую медаль с мирового
подходом в организации конкур- 2‑го курса обучения. Что и отраз- чемпионата в Казани. Это будет
илось в результатах, объявленных колоссальным шагом в увеличении
на торжественном закрытии. Ка- привлекательности региона и прирачевские ребята по итогам чем- влечении инвестиций.
пионата собрали в свою копилКарина ПРОШКИНА.

На АО «СНЕЖЕТЬ» требуются:

Александр Черных и директор регионального
координационного центра союза «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia в Орловской области Александр Калинин.

Контролер деталей и приборов.
Менеджер по продажам.
Специалист по охране труда.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (не ниже 4 разряда).
Наладчик технологического оборудования.
Зарплата по результатам
собеседования.
Справки по тел. 8(4832) 78-88-31.
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экономика: точки роста
Проект

Проба сил

БУДУЩИЕ
ПРОФИ

Современное высоко- броня» и другие. За счет
технологичное производ- этих средств приобретество нуждается в новых ны расходные материалы,
кадрах. Большая часть оборудование, специальотечественных предпри- ная оснастка, форма.
ятий заявляет о налиВ последние годы на
чии кадрового дефицита, Брянщине происход ят
причем каждое десятое значительные перемены,
из них называет такой де- в том числе идет постефицит острым. Главное пенная модернизация просегодня – наладить связь мышленных предприятий
между школой, професси- с перевооружением произональными учебными заве- водственных мощностей
дениями и производством. и внедрением новых техТолько тогда успех рабочих нологий. Благодаря иннопрофессий будет гаранти- вациям увеличился спрос
рован.
на квалифицированные
Поднять престиж людей кадры. Значит, перед нытруда, популяризировать нешними учащимися ссутехнические специально- зов открываются хорошие
сти и творчество призван перспективы. А это отличI региональный чемпионат ная мотивация для уче«Молодые профессиона- бы. Главное, не уставать
лы». Участники – студен- учиться.
Чем п ионат п рохо ты техникумов и колледдит по 15 компетенциям,
жей от 16 до 22 лет.
– Вы наша на деж да. вк лючая две компетенУверен, что ваши цели ре- ции по «JuniorSkills». Это
ализуются, все у вас полу- столярное дело, плотницчится, но для этого надо кое дело, малярные и дестараться! – напутствовал коративные работы, дошкол ьное воспи тание,
ребят глава региона.
Он знает, о чем говорит. сварочные тех нологии,
Ведь сам когда-то начинал поварское дело, медицинтокарем на дормаше. Его ский и социальный уход,
трудовой путь - отличный лабораторный медицинпример для ребят. Неуди- ский анализ, автопокравительно, что Богомаз ока- ска, ремонт и обслуживазал поддержку чемпионату, ние легковых автомобилей,
выделив на его проведение парикмахерское искусство,
6 миллионов рублей из об- электромонтаж, ветеринария, мобильная робототехластного бюджета.
В материально-техни- ника, прототипирование.
В Брянском регионе
ческом оснащении площадок, где соревнуются чемпионат проводится
молодые рабочие, помощь впервые, но идея сразу
оказали такие предпри- нашла широкий отклик
яти я, как ЗАО «Гру п- встуденческой среде. За
па Кремний Эл», ОАО звание лучших в своем
«Брянский завод металло- деле соревнуется 101 конконструкций и техноло- курсант.
Глава региона А. Богической оснастки», ИП
Новиков, ООО «Русская гомаз и спикер облдумы

ПОДОРОЖНИК НА ЭКСПОРТ

Этой весной в России начнут выращиДоктор биологических наук Серафим
вать лекарственные растения (женьшень, Чуков заявил, что интродукция – весьподорожник и т. д.) для экспорта в юж- ма распространенное дело. Он отметил,
ноазиатские страны, в первую очередь что в Россию активно ввозились растев Китай. Первые посадки запланированы ния с других континентов и из других
в четырех регионах: на Алтае, в Брянской природных зон, начиная с эпохи Петра I.
области, Крыму и на Кавказе.
– Российские почвы в массе своей,
Об этом «Известиям» рассказал ви- конечно, не отличаются плодородице-президент Профессиональной ас- ем. Но те регионы, которые выбраны
социации рефлексотерапевтов, один для этого дела, – Алтай, Брянск, Крым
из лидеров направления HealthNet На- и Кавказ – крайне выгодны.
По оценкам экспертов направления
циональной технологической инициатиHealthNet НТИ, экспорт лекарственных
вы (НТИ) Андрей Козко.
– Мы проанализировали список лекар- растений в Китай может приносить боственных растений, который востребо- лее 100 млрд. долларов в год к 2035‑му.
– Собственные земельные ресурсы
ван в Китае. Примерно 70 процентов тех
трав, которые используются в традици- КНР практически исчерпаны. Мы наонной китайской медицине, мы можем деемся занять четвертую часть доли этого
выращивать у себя в России, и таких рас- рынка. Выращивать лекарственные растений больше трехсот. Процесс переноса тения на порядок выгоднее, чем пшенирастений из одной среды обитания в дру- цу, рожь или рапс. Например, в среднем
гую называется интродукцией и требует один килограмм высушенных лекарне менее 3–5 лет. С участием китайских ственных растений будет стоить 3 долспециалистов мы надеемся сократить лара, а пшеницы – всего 25 центов. И это
В. Попков пообща лись этот период на 2–3 года, – сказал Ан- при примерно одинаковой урожайнос теми, кто осваивает про- дрей Козко.
сти, – отметил Андрей Козко.
фессию сварщика. Соревнуются ребята на пло- Перспективы
щадке, организованной
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ составит 3,8 миллиарда и введение зданий и цена базе Брянского технирублей. На производстве хов в хозяйственный обоМАТЕРИАЛ
кума энергомашиностробудут работать 148 рабо- рот. В Минпромторге приения и радиоэлектрониВ Дятькове Брянской об- чих мест.
няли решение в интересах
ки им. Героя Советского ласти будет построен заинвестора сроки санации
Союза М. А. Афанасьева. вод пеностекла.
ОТКРОЕТСЯ
сократить с 5 до 2 лет. ГоБогомаз и Попков опроФАРМЗАВОД
товую производственную
Уже выбран земельный
бовали новые технологии
площадку эндокринный
участок,
на
завершающей
Минпромторг
выбрал
в
сварки, осмотрели соврестадии находится разра- качестве инвестиционно- завод должен получить к
менные лаборатории.
Сварщики всегда вос- ботка проектной докумен- го проекта для бывшего концу 2018 года.
Реализация проекта потребованы на рынке тру- тации для строительства химического предприятия
да. Професси я входит предприятия и приобре- в Почепе предложение зволит исключить завив ТОП‑50 самых популяр- тения оборудования. С Московского эндокринно- симость от иностранных
производителей по больных и перспективных. Ни Министерством промыш- го завода.
одна стройка, прок лад- ленности и торговли и
Имущественный ком- шой группе лекарственка нефте- и газопроводов, фон дом развити я про- плекс освободился после ных препаратов. Кроме
промышленное предпри- мышленности согласовы- завершения программы того, в Почепском районе
ятие не обходится без спе- вается пакет документов. разоружения. На предпри- появится более 500 рабоциалистов этого класса.
Общий объем инвестиций ятии проводится очистка чих мест.
Соревнования завершатся 16 февраля, тог- Лидеры бизнеса
да же станут известны
результаты. Победители
регионального чемпионата отправятся на отборочТепловоз 2 ТЭ25 КМ Брянского маши- дан в соответствии с государственной
ные соревнования перед ностроительного завода отмечен Россий- программой импортозамещения всего
фина лом национа льно- ским союзом промышленников и пред- за 70 дней. В нем улучшены показатели
го чемпионата «Молодые принимателей.
энергоэффективности, повышены тягопрофессиона лы», котоОрганизация подвела итоги всерос- вые свойства; обеспечен комфорт для лорый пройдет в Краснода- сийского конкурса «Лидеры россий- комотивных бригад. В сравнении с предре в 2017 году.
ского бизнеса: динамика и ответствен- шественниками новый тепловоз может
Тем временем. Хотя наш ность‑2016». В номинации «Лучший тянуть на 20 процентов больше грузов
регион практически делает проект по импортозамещению» в трой- при более низких эксплуатационных распервые шаги как участник ку победителей вошел Брянский ма- ходах.
мирового движения «Ворлд- шиностроительный завод с новым лоВ настоящее время на российских жескиллс», уже есть свои до- комотивом. Магистральный грузовой лезных дорогах работают 168 локомотистижения. В 2016 году дву хсекционный тепловоз был соз- вов новой серии.
студент Брянского строительного колледжа имени
Содружество
профессора Н. Е. Жуковского Владислав Прончаков в финале национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в компеБрянская торгово‑проРуководитель смолен- палатами. В каких сферах
тенции «Плотницкое дело» мышленная палата прове- ского отделения посоль- можно найти точки созанял 5‑е место и был вклю- ла традиционную деловую ства Белоруссии Чеслав прикосновения? Конечно,
чен в резервный состав на- встреч у предпринима- Шульга сказал:
здесь в первую очередь
циональной сборной России. телей Брянской области
– Бря нск а я о бла с т ь стоит вести речь о строии регионов Белоруссии среди регионов России тельстве.
«Содружество‑2017».
Его поддержала Натавышла на первое место
В н е ш н е э к о н о м и ч е - по темпам роста товароо- лья Давидчук, директор
ская деятельность – одно борота с нашей страной – ОП ООО «Бремор», член
из главных направлений за прошедший год он вы- совета Брянской торгоработы ТПП. Она зани- рос на 14 процентов. Как во‑промышленной паламается экспортным про- удалось добиться таких ты:
– Цель проведения подвижением региональной результатов? Во‑первых,
была проведена серьезная добных встреч – объедипродукции.
На встрече был прове- работа на административ- нение предпринимателей
ден «круглый стол» «Со- ном уровне. Важную роль на межгосударственном
вершенствование условий сыг ра л прош логодний уровне. Они помогают
российско-белорусского визит в Белоруссию брян- бизнесменам расширять
региона льного взаимо- ской делегации во главе деловые контакты и находействия в рамках Евра- с губернатором, который дить новые рынки сбыта,
зийского экономического встретился с президентом тем более это важно в уссоюза (ЕАЭС)». Брянские и премьер-министром на- ловиях импортозамещебизнесмены вместе с кол- шего государства. Второй ния. Что касается делового
легами из сопредельной момент – подписание ряда сотрудничества двух госуреспублики и представи- важных программ и дого- дарств, можно с увереннотелями заинтересованных воров на региональном стью сказать: Белоруссии
ведомств обсуди ли со- уровне: в частности, меж- интересна Россия, а натрудничество и развитие ду Брянской и Гомельской шей стране точно так же
партнерских отношений.
торгово‑промышленными интересна Белоруссия.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Суражский район на престижных
соревнованиях представляли студенты промышленно-аграрного техникума и педагогического колледжа имени
А. С. Пушкина.
Свое мастерство и приобретенные
за годы учебы навыки в компетенции
«Ремонт и обслуживание автомобилей»
продемонстрировал А лександр Лавров, в номинации «Малярные и декоративные работы» – Ольга Даниленко,
в компетенции «Дошкольное воспитание» – Кристина Дегтярева. Поварским
искусством блеснул Дмитрий Лебедухо.
В качестве экспертов в судейскую
коллегию были приглашены наставники
студентов – С. Подвойская, Н. Мазур,
Е. Шевкун, супруги Зинаида и Николай Дударь.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
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межа

16 февраля 2017 года

КОГО ПЕЧАЛЯТ УСПЕХИ
«КУЛЬТУРЫ»

Какова должна быть реакция человека, услышавшего, что одно из знаковых сельхозпредприятий брянского
пригорода «встает с колен» и наращивает обороты? Как
минимум радость за людей, у которых вновь появилась
возможность регулярно получать зарплату за свой честный труд. Впрочем, успехи сельхозпроизводственного
кооператива «Агрофирма «Культура» среди отдельных
бизнес-индивидуумов и интернет-деятелей вызвали реакцию крайне противоположную: заказные видеоролики,
крики о «рейдерстве» и истеричное нагнетание обстановки. Почему каждый успех предприятия, еще два года
назад летевшего в пропасть, вызывает столько негатива
у некоторых желчных товарищей и что думают об этом
люди труда, разбирался «Брянский рабочий».
Черная дыра – так в со- Можно предположить, он
ветскую бытность между так был заворожен ландсобой называли сельское шафтом Брянского района,
хозяйство высокие партра- что сугубо по эстетическим
ботники. За исключением причинам принялся скуотдельных хозяйств‑мил- пать пригородные земли.
лионеров остальные пред- Вначале действовал по заприятия сферы жили вы- кону – покупал земельные
тягиваемыми из бюджета доли, не вошедшие в паедотациями. Среди крепких вой фонд СПК «Агрофирма
хозяйств всегда был и со- «Культура». Но чем ближе
вхоз «Культура». Удобное шло к концу предприятие,
пригородное расположение, тем агрессивней и наглей
качественные почвы, совре- в попытке урвать лучший
ным был предоставлен заем по принципу: все вокруг
менный на тот момент те- кусок «туши» становились
СПК «Агрофирма «Культу- совхозное – все вокруг
пличный комплекс, расхо- скупщики. В 2014 –2015 гора» в размере 6,5 млн. ру- мое, ушли с предприятия.
ды на электроэнергию и газ дах начали выкупать и паи
блей. Однако посчитав Но эффект оказался подля которого никто не счи- собственно членов кооперасходы и доходы, оценив разительным. Зато за 2015–
тал, создали предприятие- ратива.
Вот тут и происходит свои средства, уже в февра- 2016 гг. была погашена налидер, работники которого
жили припеваючи. Насту- важная юридическая кол- ле 2015 года Филин свер- копленная задолженность в
пили 1990‑е с их «лихим» лизия: когда создавался ко- нул всякую деятельность крупных объемах: 123 млн.
капитализмом, идеей част- оператив, оригиналы доку- на предприятии. Впрочем, руб. за газ, 21,0 млн. руб. за
ной собственности на зем- ментов, подтверждающих работники и этому были электроэнергию; обязательлю и дележкой колхозно-со- право собственности, пай- довольны – заем был пущен ства перед банком по оплащики сдавали в правление на закупку семян для по- те процентов – еще 18 млн.
вхозной земли на паи.
Чтобы сохранить «Куль- предприятия, а продавать- садки в тепличном хозяй- руб., собственно долг перед
туру», а не получить пару ся такие земли могли толь- стве, а предприятие весной банком – 13 млн. руб. и т. д.
За это время средняя
тысяч мелких почти дачных ко другим пайщикам. Тогда 2015 года вернуло Филину
хозяйств, из части паев со- как «падальщики» прово- долг. Другой инвестор, за- заработная плата увеличевхоза в 1993 году было ор- дили свой бизнес? Вариан- шедший на «Культуру» сле- на с 16,0 до 22,0 тыс. руб.,
ганизовано акционерное та три, и, возможно, все они дом, тоже в скорости рети- и что важно для людей –
выплачивается она теперь
общество. А чтобы оно не имели место быть. Некото- ровался.
Когда
ситуация
казавовремя. К слову, сейчас
рые
хитрые
пайщики
не
было поглощено крупным
торгашеским бизнесом и сдали оригиналы докумен- лась безвыходной, нашлись в СПК «Агрофирма «Кульне распродано по винтику тов или вовремя их «выдер- люди, поверившие в пред- тура» трудится 426 человек,
и гектару, его акционеры нули»; кто-то в руководстве приятие. Среди них оказа- из которых лишь 31 чело(бывшие пайщики-работ- агрофирмы работал нале- лась и Оксана Евгеньевна век – административноники) в 1997 году преобра- во. Возможно, нечисты на Туркова, с лета прошлого управленческий персонал.
Впрочем, для любого
зовали в кооператив. Пред- руку были и некоторые со- года председатель коопераприятие радовало жителей трудники местной админи- тива. Начались, говоря ме- сельхозпредприятия главБрянска свежими овощами, страции, устроившие подлог дицинским языком, «меры ный показатель успеха –
а за добрунскими розами документов. Так или иначе, интенсивной терапии». Вот объем собранной продукк 8 Марта среди брянских тот же Левкин, к примеру, представьте, что у вас есть ции и ее урожайность. Тут
джентльменов велась насто- выкупил 218 условных до- корабль с пробоиной, из-за агрофирме «Культура» тоже
лей – всего 353,16 га. Отме- которой он идет ко дну. Так удалось совершить рывок.
ящая охота.
Но времена меняются. тим, что правоохранитель- было и с «Культурой»: мно- Если в 2014 году намолотиПресловутый человеческий ные органы с прошлого года гочисленные долги и кре- ли всего 4,4 тыс. тонн зерна,
фактор сыграл с «Культу- занимаются распутывани- диты высасывали из пред- то в 2016‑м – уже 15,8 тыс.
рой» злую шутку. За корот- ем этого «паевого» клубка. приятия все соки, а новые тонн. Если урожайность
кий срок ушли из жизни два Проходили и сверки доку- фи на нс овые в л и в а н и я зерновых два года назад соруководителя. Пришедшие ментов, и опрос свидетелей, предприятие не могло по- ставляла 22,7 ц/га, то сейим на смену не справлялись. так что в скором времени лучить, уже заработав ста- час взяла планку в 61,9 ц/га.
Да еще энергоносители ста- мы еще станем зрителями тус проблемного должника. Если урожайность овощей
Начали с латания про- была 19,6 кг/кв. м, то сейли дорожать, и предприятие презанимательного уголовпокатилось в долговую яму, ного процесса. Навести по- течек: жесткая финансо- час – 30,8 кг/кв. м.
Казалось бы, стоит рак 01.01.2014 года накопив рядок в земельном вопросе вая дисциплина, контроль
долг в 444 млн. рублей. Для попыталась и действующая за расходом ГСМ, сокра- доваться за предприятие и
сравнения: расходы всего администрация кооперати- щение административно- его работников. Вот только
бюджета Брянского района, ва, проведя ревизию и начав управленческого аппара- те, кто «кружил» над агровключая зарплату, социалку судебные тяжбы. Эти дей- та. Сотрудники со смехом фирмой, ожидая ее скорого
и т. п., за 2013 год превосхо- ствия стали точкой отсчета вспоминают, что на пред- конца, оказались в проидят эту сумму лишь в 2 раза. провокационно-пропаган- приятии трудилось 17 бух- грыше. Ведь теперь «лакоИз док у мен т а л ьн ы х дистской кампании, которая галтеров по принципу «кум- мые» земли кооператива в
фильмов про африканскую развернулась с лета прошло- сват-брат». Сейчас ту же пригороде Брянска им точприроду все знают, как над го года против действующих работу выполняют всего но не достанутся. Более того,
больным или раненым жи- руководителей кооператива. три специалиста, и хуже можно потерять и то, что
Но остановимся на ми- от этого кооперативу не ста- было незаконно захвачено
вотным начинают виться
падальщики, ожидая своего нуту. Чтобы понять, в ка- ло. На предприятии введен пару лет назад, да еще почаса. Так было еще 2–3 года кой ситуации предприятие систематический внутрен- лучить проблемы с правоназад и с агрофирмой «Куль- находилось и чего стои- ний контроль за расходова- охранительными органами.
Злобу на действующее
тура»: появились скупщики, ло вытащить его из долго- нием финансовых ресурсов,
пытавшиеся у сотрудников вой ямы, надо вспомнить проводится мониторинг цен руководство имеют и бывкооператива, сидевших по и неудачные заходы на аг- на сырье и материалы, за- шие представители «правлеполгода без зарплаты, вы- рофирму «Культура» инве- пасные части, покупные ния кооператива» (рука не
купить их имущественные и сторов. В декабре 2014 года корма, удобрения и ядохи- поднимается написать без
земельные паи. Среди этих предприниматель Леонид микаты, семена и ветери- кавычек про людей, за зардеятелей оказался и некий Филин выступил с инвест- нарные препараты, а также плату доведших предприяиндивидуальный предпри- проектом для предприятия. контроль за соблюдени- тие до грани): лишившиеся
ниматель Александр Влади- Проговаривались различ- ем утвержденных лимитов теплых мест, они тоже гоные варианты: строитель- на энергоресурсы (газ, свет, товы «подсунуть ежа». Вот
мирович Левкин.
они-то после ревизии паСогласно реестру юр- ство нового тепличного вода, тепло, и т. д.).
Да, закрутили гайки, и евого вопроса и стали мулиц его основной вид де- комбината, новых ферм,
ятельности – фотография. разведение индюков. Фили- многие, кто привык жить тить воду.

В июле – августе в целях
консолидации паевого фонда в агрофирме «Культура»
прошла скупка паев между
сотрудниками: процедура
вполне законная и даже полезная. Сотрудники, уступившие свои паи другим
членам кооператива, получили достойные деньги:
кто-то сделал ремонт, ктото вложил в ипотеку или
приобрел авто, некоторые
осуществили давнюю мечту свозить семью на море –
внакладе никто не остался.
Вот эту процедуру «стервятники» и попытались
представить в глазах общественности чуть ли не как
«рейдерский захват». Как
тут не вспомнить известную русскую пословицу:
«На вору и шапка горит».
Провокаций было много: и
пикеты в 20–30 человек, не
имевших сейчас к предприятию никакого отношения,
с непонятными плакатами
(то ли против предприятия,
то ли местной администрации), и распускаемые слухи, что «Культура» на грани
банкротства; и статьи в
«независимых» интернетизданиях: гляньте, как все
плохо – кукуруза под снегом стоит неубранная (хотя
по используемой современной технологии выращенные сорта можно убирать
хоть из-под сугроба без
потери урожайности, для
того они и приобретались).
Апофеозом этой оголтелой
«пиар-кампании» стал ролик, в котором бывшие сотрудники совхоза, а ныне
пенсионеры рассказывают
историю про «рейдерский
захват».
Провокаторы потрудились на славу, введя в заблуждение пожилых людей.
Грамотный монтаж содержит нарезку из рассказов
про тяжелый труд еще в совхозные годы и выдернутые
из контекста фразы про паи
и общие собрания пайщиков. К сожалению, деятели в своих финансовых целях решились использовать
и наивность пожилых людей, у которых в свое время незаконно выкупались
паи. С ними разговор прост:
«Вот сейчас суд скажет, что
ты мне незаконно свой пай
продал – возвращай день-

ги назад!» – «Так те деньги
давно потрачены!» – «Тогда и делай, что тебе говорят,
чтоб при своем остаться!»
С тем же Левкиным сейчас тянутся арбитражные
процессы – судятся и кооператив и местная администрация. Организуются и иски от «обманутых
пайщиков» – юристы тоже
не прочь подкормиться
на людской неосведомленности.
В а к х а на л и я, ра зв ер нутая вокруг незаконно
отобранных у агрофирмы «Культура» земель, будет длиться еще долго. Будут по традиции ругать
и власть, будут пытаться
влиять на суд, будут «заряжать общественное мнение» против действующего
руководства. К сожалению,
люди, способные переступить закон ради выгоды,
вряд ли остановятся перед
вопросами правды и морали.
А что же «Культура»?
26 декабря предприятие
силами нового руководства избавилось от позорного ярлыка «проблемный
должник» и теперь имеет
возможность привлекать
инвестиции. Завершен монтаж современного нового
сушильного комплекса для
производства кормов для
молочного стада. В планах
восстановить статус кооператива как известного производителя молока, ведутся работы по омоложению
стада и повышению надоев. Планируемая прибыль
СПК «Агрофирма «Культура» на 2017 год составляет
1100 тыс. руб.
Глядя в глаза работников кооператива, понимаешь: несмотря на все тяжести, через которые им
пришлось пройти вместе
со своим предприятием,
они не утратили главное –
любовь к своему делу и веру
в успех кооператива. Что бы
ни говорили и ни предпринимали злопыхатели –
СПК «Агрофирма «Культура» быть!
Сергей НИКОНОРОВ.
P. S. Когда номер был готов к печати, один из брянских сайтов опубликовал
материалы, в которых заинтересованные лица взывают
то к правоохранительным
органам, то к региональным
властям. О чевидно одно:
лица, незаконно забравшие
пару лет назад «культурные» паи себе, готовы ужами
виться на сковородке, придав
делу «политический» подтекст и прикрываясь пенсионерами, лишь бы спрятать
свои темные дела.
Агрофирма выстояла, не
стала добычей разного рода
аферистов, позарившихся на
пригородные участки. Готовя репортаж, мне много пришлось общаться и с
обычными работниками: тепличницами, комбайнерами,
агрономами. Все в один голос говорили, что предприятие выбирается из кризиса.
Не было в глазах этих людей
ни страха за свое будущее, ни
обиды за якобы «отобранные
паи». Была уверенность в завтрашнем дне. На мой вопрос,
кто видел, что про «Культуру» в Интернете пишут,
ответ был по-крестьянски
прост: «Да не верьте вы в
эту ложь, все у нас хорошо…
Главное, чтоб нам не мешали
работать».
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 20 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55 03.00
Íовости
09.50, 12.15 Õ/ô «Ñлужебныé роман»
13.20, 14.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/с «Ãречанка» (16+)
23.15 «Âечерниé Óргант» (16+)
23.50 «Ïознер» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïобеждаé!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут»(12+)
21.00 Ò/с «ß все помнþ» (12+)
23.30 «Âечер с Âладимиром
Ñоловьевым» (12+)

НТВ
05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âозвраùение Ìуõтара»
(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×Ï
14.00, 01.50 «Ìесто встречи» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

21 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 03.00
Íовости
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/с «Ãречанка» (16+)
23.15 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 Õ/ô «Íикому не известныé» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «ß все помнþ» (12+)
23.30 «Âечер с Âладимиром
Ñоловьевым» (12+)

16.35 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé»
(16+)
17.40 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ïять минут тиøины» (12+)
21.35 Ò/с «Ìорские дьяволы. Ñмерч»
(16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 «Ïоздняков» (16+)
00.10 Ò/с «Бомж» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «Ïриступить к ликвидаöии»
(12+)
10.35 Ä/ô «Âасилиé Ëановоé. Åсть
такая проôессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 «Ïостскриптум» (16+)
12.55 «Â öентре событиé» (16+)
13.55 «Îсторожно, моøенники!» (16+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 «Ãородское собрание» (12+)
16.00 Ä/ô «Íеуловимые мстители»
(12+)
16.35 «Åстественныé отбор»(12+)
17.30 Ò/с «Ñтрасти по Чапаþ» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Äонбасс. Ôевраль 2017»(16+)
23.05 «Îпераöия «Àджика» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Ïерелетные птиöы» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Äублер» (16+)
07.05, 14.40, 22.00 «Ñпортивныé
репортер» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 Âсе на
«Ìатч»!
09.00 Ä/с «500 лучøиõ голов» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
12.40 Ôутбол. Êубок Àнглии. «Ôулõýм»
– «Òоттенõýм» (0+)
16.35 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé»
(16+)
17.40 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ïять минут тиøины» (12+)
21.35 Ò/с «Ìорские дьяволы. Ñмерч»
(16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 Ò/с «Бомж» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 «Äоктор È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Больøая семья»
10.35 Ä/ô «Борис Àндреев. Богатырь
соþзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия
(16+)
11.50 Ò/с «Îтеö Браун» (16+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 «Îпераöия «Àджика» (16+)
16.00 Ä/ô «Ìужики!» (12+)
16.35 «Åстественныé отбор» (12+)
17.30 Ò/с «Ñтрасти по Чапаþ» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Îсторожно: моøенники!» (16+)
23.05 «Ïроùание. Íикита Õруùев»
(16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
00.30 «Ïраво знать!»(16+)

МАТЧ!
НТВ
05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âозвраùение Ìуõтара»
(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×Ï
14.00, 02.30 «Ìесто встречи» (16+)

06.30 Ä/с «Äублер» (16+)
07.05, 15.00 «Ñпортивныé репортер»
(12+)
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Âсе на
«Ìатч»!
09.00 Ä/с «500 лучøиõ голов» (12+)
09.30 ÅвроÒур. Îбзор матчеé недели
(12+)
10.05, 18.40 Ñпеöиальныé репортаж
(12+)
10.25 Ôутбол. «Ìилан» – «Äепортиво»
(Èспания) (0+)

15.35, 04.45 Ïроôессиональныé бокс.
Ð. Äжонс-мл. – Б. Ãанн. Боé за
титул WBF в первом тяжелом
весе. Ê. Èслам – Ð. Àссис (16+)
17.30, 21.20 Ñпеöиальныé репортаж
(16+)
17.50 Âсе на ôутбол! (12+)
18.55 Баскетбол. ÓÍÈÊÑ (Êазань) –
«Õимки» (0+)
20.50 ÅвроÒур. Îбзор матчеé недели
(12+)
22.20 Âсе на ôутбол!
22.50 Ôутбол. Êубок Àнглии. «Ñаттон
Þнаéтед» – «Àрсенал» (0+)
01.20 Õ/ô «Íиндзя» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Барбоскины» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ»
(6+)
08.30, 09.00 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
08.55 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
09.30, 22.45 Øоу «Óральскиõ
пельменеé» (16+)
10.30 Õ/ô «Человек-паук-2» (12+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Íавстречу øторму» (16+)
23.30 «Êино в деталяõ с Ôедором
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Óральские пельмени. Ëþбимое»
(16+)
01.00 Ò/с «Ëондонград. Çнаé наøиõ!»
(16+)

5-й канал
06.00, 10.30 Ò/с «Ìетод Ôреéда» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñеéчас»
19.00, 03.45 Ò/с «Äетективы» (16+)
13.00 Ïроôессиональныé бокс.
Ä. Àванесян – Ë. Ïитерсон.
Боé за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Ý. Бронер – Ý. Ãранадос
(16+)
15.55 Õ/ô «Ïьяныé мастер» (12+)
19.00 Êонтинентальныé вечер (16+)
19.25 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала
конôеренöии «Çапад» (0+)
22.05 Âсе на ôутбол!
22.35 Ôутбол. «Ìанчестер Ñити»
(Àнглия) – «Ìонако» (0+)

СТС
06.00, 05.35 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья.
Ïодводные истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ»
(6+)
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
08.55 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
09.30, 23.20, 00.30 «Óральские
пельмени» (12+)
10.15 Õ/ô «Человек-паук-3» (12+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
18.30, 19.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Èнопланетное вторжение.
Битва за Ëос-Àнджелес» (16+)
01.00 Ò/с «Ëондонград. Çнаé наøиõ!»
(16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Ñлепоé» (16+)
19.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñверстниöы» (12+)
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20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Íастя» (16+)
01.45 Õ/ô «Ìолодая жена» (12+)

РЕН-ТВ
05.00»Ñтранное дело» (16+)
06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Òаéны лунныõ мореé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Öентурион» (16+)
17.00, 03.15 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Ñамые øокируþùие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñквозные ранения» (16+)
22.00 «Âодить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ô «Èсõодныé код» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.15, 01.40 «Íаблþдатель»
11.15 Библиотека приклþчениé
11.30 Õ/ô «Äети капитана Ãранта»
13.00 Ëиния жизни
14.05, 22.00 Ä/ô «Ïроисõождение
Îлимпиéскиõ игр»
15.10 Óроки русского
15.40, 00.00 Õ/ô «Ìоя судьба»
16.50 Ä/ô «Èван Ëапиков. Баллада об
актере...»
17.30 «Ðождественская оратория»
митрополита Èлариона
(Àлôеева)
18.35 Ä/ô «Борис Àверин.
Óниверситеты»
19.05 Ä/ô «Ïоль Ñезанн»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Ñати. Íескучная классика...»
20.45 «Ïравила жизни»
01.40 Õ/ô «Ïризрак» (16+)
03.30 Ò/с «ÎÑÀ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория заблуждениé» (16+)
06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Чудовиùа. Çагадки
времени» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñквозные ранения» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Ñамые øокируþùие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Èсõодныé код» (16+)
21.45 «Âодить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ô «Êоролева проклятыõ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Íет чужоé земли»
12.35, 20.45 «Ïравила жизни»
13.05 «Ýрмитаж»
13.35 Ä/ô «Àлександр Âиøневскиé.
Îсколок в сердöе»
14.05, 22.00 Ä/ô «Òевтонские
рыöари»
15.10 Óроки русского
15.40, 00.00 Õ/ô «Ìоя судьба»
16.55 Îстрова
17.35 Òомас Çандерлинг и Больøоé
симôоническиé оркестр им.
Ï.È. Чаéковского
18.30 Больøе, чем лþбовь
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Èскусственныé отбор
21.15 Èгра в бисер

21.15 «Òем временем»
22.55 Ä/ô «Äело Äеточкина»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 «Ïолитическиé детектив» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/с «Ñтатскиé
советник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Ðазведчиöы»
(16+)
18.40 Ä/с «Битва за Ñевастополь»
(12+)
19.35 «Òеория заговора. Íаöизм» (12+)
20.20 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
20.45 «Þриé Ãагарин. Ðоковоé полет»
(12+)
21.35 «Îсобая статья» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Ñмотрите, кто приøел» (6+)
06.30 «Èнôограмм» (6+)
06.45, 17.30 «Åсть такая проôессия»
(6+)
07.00 «Ñтарыé город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 «Ñобытия» (12+)
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+)
09.00 Õ/ô «Ãлубокое синее море» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55 «Àôиøа» (6+)
12.00, 15.30 Ä/ô (16+)
13.30 Ò/с «Öена жизни» (16+)
14.30 «Безопасныé город» (12+)
14.45 «Èнôограмм» (6+)
18.00 Ò/с «Ðеставратор» (16+)
20.00 «Çдравия желаем» (12+)
20.30 «Èстоки» (6+)
21.30 Õ/ô «Ìанолетте (16+)
00.00 Íочное веùание
22.55 Ä/ô «Êин-дза-дза! Ïроверка
планетами»
23.55 Õудсовет
01.15 Ä/ô «Èван Ëапиков. Баллада об
актере...»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ô «Ñтрелковое оружие Âтороé
мировоé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15, 10.05, 13.15 Ò/с «Ïозывноé
«Ñтая»-2» (16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Ðазведчиöы»
(16+)
18.40 Ä/с «Битва за Ñевастополь» (12+)
19.35 «Ëегенды армии с Àлександром
Ìарøалом» (12+)
20.20 «Òеория заговора» (12+)
20.45 «Óлика из проøлого» (16+)
21.35 «Îсобая статья» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь
и сеéчас» (6+)
06.30, 17.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ëенивыé турист»
(6+)
07.00 «Ñтарыé город» (6+)
07.15 «Èстоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55 «Àôиøа» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25 «Ñобытия» (12+)
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+)
09.00 Õ/ô «Ìанолетте» (16+)
12.00, 15.30 Ä/ô (16+)
13.30 Ò/с «ÊÃБ в смокинге» (16+)
14.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
18.00 Ò/с «Ðеставратор» (16+)
20.00 «Ñпортлаéô» (6+)
21.30 Õ/ô «Çакон доблести» (16+)
00.00 Íочное веùание

телевидение
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22 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
05.20 «Êонтрольная закупка»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íовости
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Ïоле чудес» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãолос. Äети»
23.20 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 Õ/ô «Îдержимость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂестиБрянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «ß все помнþ» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äва капитана»
10.35 Ä/ô «Âладимир Ãостþõин. Ãероé
не наøего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Îтеö Браун» (16+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 «Ïроùание. Íикита Õруùев»
(16+)
16.00 Ä/ô «Ïолосатыé реéс» (12+)
16.35 «Åстественныé отбор» (12+)
17.35 Õ/ô «Êазак» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Ïриþт комедиантов» (12+)
00.25 Ä/ô «Îлег Борисов. Человек в
ôутляре» (12+)

МАТЧ!

НТВ
05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия»
(16+)
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âозвраùение Ìуõтара»
(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

13.25, 18.40 Îáçîð. ×Ï
14.00, 02.35 «Ìесто встречи» (16+)
16.35 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé»
(16+)
17.40 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ïять минут тиøины» (12+)
21.35 Ò/с «Ìорские дьяволы. Ñмерч»
(16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 Õ/ô «Ðепортаж судьбы» (16+)

23 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
06.10, 05.45 «Ðоссия от края до края»
06.40 Õ/ô «Îтряд особого назначения»
(12+)
08.10 Õ/ô «Ñлужили два товариùа»
10.10 Õ/ô «Îôиöеры»
12.10 Êонöерт, посвяùенныé ôильму
«Îôиöеры»
13.45 Ò/с «Íулевая мировая» (16+)
15.50, 18.10 Õ/ô «Боевая единичка»
(12+)
19.45, 21.20 Êонöерт к Äнþ заùитника
Îтечества
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Â боé идут одни «Ñтарики»
(12+)
00.15 Õ/ô «Îжидание полковника
Øалыгина» (12+)
01.55 Õ/ô «Ñтарое ружье» (16+)

РОССИЯ 1
06.05 Õ/ô «Ñтарики-разбоéники»
08.00 Õ/ô «Ñþрприз для лþбимого»
(12+)
10.00, 14.20 Ò/с «Çатмение» (12+)
14.00, 20.00 Âести
18.05 Õ/ô «Äжентльмены удачи» (6+)
20.40 Õ/ô «Ýкипаж» (12+)
23.30 Õ/ô «Ëегенда ¹17» (12+)
02.15 «Битва титанов. Ñуперсерия-72»
(12+)
03.20 Õ/ô «Ñвоé среди чужиõ, чужоé
среди своиõ»

НТВ
05.00 «Ðжев. Íеизвестная
битва Ãеоргия Æукова»
(16+)
06.10, 08.20 Õ/ô «Ñмерø. Ëегенда
для предателя» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñегодня

06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+)
07.05 «Ñпортивныé репортер» (12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Âсе на
«Ìатч»!
08.55 Ñпеöиальныé репортаж (12+)
09.15 Õ/ô «Ïьяныé мастер» (12+)
11.50 Ôутбол. «Баéер» – «Àтлетико»
(Èспания) (0+)
13.55 Ôутбол. Þноøеская лига ÓÅÔÀ.
ÖÑÊÀ (Ðоссия) – «Ðусенборг»
(Íорвегия) (0+)

10.20 Ò/с «Ìорские дьяволы. Ñмерч»
(16+)
16.20 Ò/с «Ìорские дьяволы» (16+)
17.15 Õ/ô «Белое солнöе пустыни» (0+)
19.20 Ò/с «Ïять минут тиøины» (12+)
23.10 Õ/ô «Ñвои» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìы обúявляем вам воéну»
(16+)

ТВ Центр
06.40 Õ/ô «Äва капитана»
08.35 Õ/ô «Ñемь стариков и одна
девуøка»
10.15 Ä/ô «Óпал! Îтжался! Çвезды в
армии» (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô «Ñолдат Èван
Бровкин»
11.30, 22.00 Ñобытия (16+)
13.05 Õ/ô «Èван Бровкин на öелине»
15.00 «Íа двуõ стульяõ» (12+)
16.05 Õ/ô «Äедуøка» (12+)
18.15 Õ/ô «Ìужские каникулы» (12+)
22.15 «Ïраво голоса» (16+)
01.25 «Äонбасс. Ôевраль 2017»(16+)

МАТЧ!
06.30, 15.30 Ä/с «Çаклятые соперники»
(12+)
07.05 Õ/ô «Âоенныé ôитнес» (12+)
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Âсе на «Ìатч»!
10.20 Ôутбол. «Ñент-Ýтьен» –
«Ìанчестер Þнаéтед» (Àнглия)
(0+)
12.55 Ôутбол. «Ñевилья» (Èспания) –
«Ëестер» (Àнглия)(0+)
16.00 Õ/ô «Ïоддубныé» (6+)
18.25 Ëыжныé спорт. Чемпионат мира
(0+)
20.25 Âсе на ôутбол!
20.50 Ôутбол. «Çенит» (Ðоссия) –
«Àндерлеõт» (Бельгия) (0+)
22.55 Ôутбол. «Ñпарта» (Чеõия) –
«Ðостов» (Ðоссия) (0+)

16.25 «Äесятка!» (16+)
16.45 Êонтинентальныé вечер
16.55 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала
конôеренöии «Âосток» (0+)
19.50 Ôутбол. «Ôенербаõче» (Òурöия)
– «Êраснодар» (Ðоссия)(0+)
22.00 Âсе на ôутбол!
22.35 Ôутбол. «Ïорту» (Ïортугалия) –
«Þвентус» (0+)
01.10 Îбзор Ëиги чемпионов (12+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья.
Ïодводные истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ»
(6+)
08.30, 09.00 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
08.55 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
09.30 «Óральские пельмени» (16+)
10.45 Õ/ô «Èнопланетное вторжение.
Битва за Ëос-Àнджелес» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/с «Âоронины»
(16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Äивергент. Çа стеноé»
23.20 Õ/ô «Òелекинез» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñудья Äредд» (18+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Îпера. Õроники убоéного
отдела» (16+)
16.00 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
17.40 Ò/с «Ñлед» (16+)
01.35 Ò/с «Äетективы» (16+)

01.30 Ñмеøанные единоборства.
Fight Nights. Â. Ìинаков –
Ä. Äж. Ëиндерман. Ò. Äек –
À. ßныøев (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Барбоскины» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.35, 08.30 Ì/с «Äраконы. Ãонки по
краþ» (6+)
08.25 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
08.55 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.00 Õ/ô «Òакси» (6+)
10.40 Õ/ô «Òакси-2» (12+)
12.20 Õ/ô «Òакси-3» (12+)
13.55 Õ/ô «Òакси-4» (12+)
15.40, 16.00, 16.30 «Óральские
пельмени» (16+)
16.40 Õ/ô «Äом с привидениями»
(12+)
18.20 Õ/ô «Íовыé человек-паук»
(12+)
21.00 Õ/ô «Íовыé человек-паук»
(12+)
23.40 Õ/ô «Ïетля времени» (18+)

5-й канал
06.20 Ì/ô «Ãоре – не беда», «Äобрыня
Íикитич», «Ñказка о öаре
Ñалтане», «Ïоследняя невеста
Çмея Ãорыныча», «Ëетучиé
корабль» (0+)
09.05 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10, 01.45 Õ/ô «Ëþбовь земная»
(12+)
12.00, 03.40 Õ/ô «Ñудьба» (16+)
15.20 Õ/ô «Îни сражались за Ðодину»
(12+)
18.40 Ò/с «Ìесто встречи изменить
нельзя» (12+)

16 февраля 2017 года

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Òерритория
заблуждениé» (16+)
06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íовости» (16+)
11.00 Ä/п «Ïризнаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Ñамые øокируþùие
гипотезы» (16+)
20.00 Ä/с «Êонеö Ñвета наступит
завтра?» (16+)
21.50 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.00 Êонöерт группы «Ëенинград»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÄÌБ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
культуры
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Íет чужоé земли»
12.35, 20.45 «Ïравила жизни»
13.05 «Ïеøком...»
13.35 Ä/ô «Íиколаé Бурденко.
Ïадение вверõ»
14.05, 22.00 Ä/ô «Òаéны королевского
замка Øамбор»
15.10 Óроки русского
15.40, 00.00 Õ/ô «Ìоя судьба»
16.55 Ä/ô «Åвгениé Êиндинов. Ïонастояùему играть...»
17.35 Âалериé Ãергиев, Äенис
Êожуõин, Ëеонидас Êавакос
и симôоническиé оркестр
Ìариинского театра в ÊÇЧ
18.30 Ä/ô «Ïредчувствие новоé
интонаöии»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Àбсолþтныé слуõ

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория заблуждениé» (16+)
07.20 Ò/с «NEXT» (16+)
11.10 Ì/ô «Èван-öаревич и Ñерыé
Âолк» (0+)
12.45 Ì/ô «Èван-öаревич и Ñерыé
Âолк-2» (6+)
14.10 Ì/ô «Èван-öаревич и Ñерыé
Âолк-3» (6+)
15.40 Ò/с «Ñнаéпер-2. Òунгус» (16+)
19.00 Õ/ô «Âороøиловскиé стрелок» (16+)
21.00 Õ/ô «9 рота» (16+)
23.30 Õ/ô «Âоéна» (16+)
01.50 «Ñамые øокируþùие гипотезы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Îбыкновенныé конöерт»
10.30, 00.10 Õ/ô «Ïарень из наøего
города»
11.55 Ä/ô «Íиколаé Êрþчков»
12.40 Ä/ô «Èстория Ïреображенского
полка, или Æелезная стена»
13.25, 01.55 Ä/ô «Ëучøие папы в природе»
14.20 Ä/ô «Äело Äеточкина»
15.05 «Ïесни разныõ лет»
17.30 Õ/ô «Ä´Àртаньян и три
муøкетера»
19.00 Ä/ô «ßнковскиé»
20.10 Õ/ô «Ëþбовник» (18+)
21.55 Çвезды мировоé сöены в
þбилеéном вечере Èгоря
Êрутого.
01.40 Ì/ô для взрослыõ

ЗВЕЗДА
06.10 Õ/ô «Þнга Ñеверного ôлота»
07.35 Õ/ô «Ñтарøина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.10 «Ñекретные материалы «Âоенноé
приемки» (6+)

21.15 Âласть ôакта
22.55 Ä/ô «Òиõие зори Ñтанислава
Ðостоöкого»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ô «Ñтрелковое оружие
Âтороé мировоé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15, 20.20 «Ñпеöиальныé репортаж»
(12+)
09.40, 10.05 Õ/ô «Äень командира
дивизии» (12+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
11.40, 13.15 Õ/ô «Чаклун и Ðумба» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Ðазведчиöы»
(16+)
18.40 Ä/с «Битва за Ñевастополь» (12+)
19.35 «Ïоследниé день» (12+)
20.45 Ä/с «Ñекретная папка» (12+)
21.35 «Ïроöесс»(12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30, 17.30 Íе спорьте о спорте (6+)
07.00 «Ëенивыé турист» (6+)
07.15, 14.30 «Çдравия желаем» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25 «Ñобытия» (12+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55 «Àôиøа» (6+)
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+)
09.00 Õ/ô «Çакон доблести» (16+)
12.00, 15.30 Ä/ô (16+)
13.30 Ò/с «ÊÃБ в смокинге» (16+)
14.45 «Èстоки» (6+)
18.00 Ò/с «Ðеставратор» (16+)
20.00 «Âсе, что было» (12+)
21.30 Õ/ô «Ëичныé номер» (16+)
00.00 Íочное веùание

09.45 «Ðоботы. Âоины без смерти» (6+)
10.25 «Àдмирал Êузнеöов». Ïервыé
боевоé выõод» (6+)
12.20 «Ñбить Ìатиаса Ðуста» (6+)
13.20 «Ñаперы. Âзрывноé õарактер»
(6+)
14.00 «ÑÓ-30ÑÌ. Îдним росчерком
крыла» (6+)
14.40 «Óкротители огня» (6+)
15.20 «Êа-52. Бросок «Àллигатора» (6+)
16.00 «Öарь-лодка» (6+)
16.40 «Ò-90. Бункер на колесаõ» (6+)
17.20 «Âоенная приемка» (6+)
20.20 Òаéны кремлевского салþта»
(6+)
21.00 Ïраздничныé салþт
21.05 Õ/ô «Íебесныé тиõоõод»
22.55 Õ/ô «Íа воéне как на воéне»
00.50 Õ/ô «Àты-баты, øли солдаты...»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30 «Ëенивыé турист» (6+)
07.00 «Ñпорт-лаéô» (6+)
07.25, 8.55, 10.55, 16.55, 18.55
«Àôиøа» (6+)
08.00, 23.00 Æивая история.
«Безымянная звезда Ìиõаила
Êозакова» (16+)
09.00 Õ/ô «Ñильные дуõом» (16+)
11.00 «Ñобытия» (12+)
11.30 «Ñмотрите, кто приøел» (12+)
12.00 Õ/ô «Êлþчи от неба» (16+)
13.30 Æивая история. «Ôронт за
линиеé ôронта» (12+)
14.20 Õ/ô «3 дня воéны» (12+)
15.00 Õ/ô «Ñлужили два товариùа»
(12+)
16.45 «Èстоки» (6+)
17.00 Õ/ô «Белорусскиé вокзал» (12+)
19.00 Ò/с «Çаговор марøала» (12+)
20.00 Êонöерт «Ñлужить Ðоссии» (6+)
21.00 Õ/ô «72 метра» (12+)
00.00 Брянск театральныé (12+)

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

24 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.10 «Ðоссия от края до края»
06.40 Õ/ô «Êорпус генерала
Øубникова» (12+)
08.20 Õ/ô «Ýто случилось в милиöии»
10.10 Õ/ô «Ðаба лþбви» (12+)
12.15 Õ/ô «Âам и не снилось...»
14.00 Ò/с «Íулевая мировая» (16+)
16.00 «Îни õотели меня взорвать.
Èсповедь русского моряка»
(12+)
17.10 Õ/ô «Íебесныé тиõоõод»
18.45 Þбилеé конöерт Íиколая
Ðасторгуева и группы «Ëþбý»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «Батальон» (12+)
23.40 Õ/ô «Õоть раз в жизни» (16+)
01.40 Õ/ô «Ìаргарет» (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Õ/ô «Êандагар» (16+)
07.45 Õ/ô «Ëегенда ¹ 17» (12+)
10.35 Õ/ô «Äжентльмены удачи» (6+)
12.20, 14.20 Ò/с «Êлþчи от проøлого»
(12+)
14.00, 20.00 Âести
20.40 Õ/ô «Çавтрак в постель» (12+)
00.30 Õ/ô «Â тесноте, да не в обиде»
(12+)
02.45 Õ/ô «ß его слепила» (12+)

НТВ
05.20 «Îружие победителеé» (0+)
06.05 Õ/ô «Чистое небо» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
08.20 Õ/ô «Белое солнöе пустыни»
(0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

25 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
06.10, 05.45 «Íаедине со всеми» (16+)
06.30 Õ/ô «Ïо законам военного
времени» (12+)
08.00 «Èграé, гармонь лþбимая!»
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íовые
приклþчения»
09.00 «Óмниöы и умники» (12+)
09.45 «Ñлово пастыря»
10.15 «Ñмак» (12+)
10.55 «Âера Àлентова. ß покажу вам
королеву-мать!» (12+)
12.10 Õ/ô «Çависть богов» (16+)
14.45 Õ/ô «Äачная поездка сержанта
Öыбули» (12+)
16.10 «Ãолос. Äети»
18.15 «Êто õочет стать миллионером?»
19.10 «Ìинута славы»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñегодня вечером» (16+)
23.00 Õ/ô «Íевероятная жизнь Óолтера
Ìитти» (12+)
01.00 Õ/ô «Æизнь õуже обычноé» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Ò/с «Частныé детектив Òатьяна
Èванова. Âенеö безбрачия» (12+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Âести-Брянск
08.20 Ðоссия. Ìестное время (12+)
09.20 «Ñто к одному»
10.10 «Ñемеéныé альбом» (12+)
11.00, 14.00 Âести
11.40 «Àнøлаг и компания» (16+)
14.20 Õ/ô «Îдин единственныé и
навсегда» (16+)
18.00 «Ñубботниé вечер»
20.00 Âести в субботу
21.00 Õ/ô «Çа полчаса до весны» (12+)
00.55 Õ/ô «Ïуть к сердöу мужчины»
(12+)

НТВ
04.55 Èõ нравы (0+)

10.20 Ò/с «Ìорские дьяволы. Ñмерч»
(16+)
16.20 Õ/ô «Боé с теньþ» (16+)
19.20 Õ/ô «Боé с теньþ-2. Ðеванø»
(16+)
22.00 Õ/ô «Òелоõранитель» (16+)
01.30 Õ/ô «Чудовиùе во мраке» (18+)

ТВ Центр
06.35 Õ/ô «Îна Âас лþбит!» (12+)
08.15 «Ïравославная ýнöиклопедия»
(6+)
08.45 Õ/ô «Äедуøка» (12+)
10.55 «Барыøня и кулинар» (12+)
11.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.45 «Ïетровка, 38» (16+)
11.55 Ä/ô «Âсеволод Ñанаев.
Îптимистическая трагедия»
(12+)
12.45 Õ/ô «Êалина красная» (12+)
14.50 Õ/ô «Æенùина без чувства
þмора» (12+)
18.20 Õ/ô «Òанöы марионеток» (16+)
22.15 «Óдар властьþ. Óбить депутата»
(16+)
23.05 «Óдар властьþ. Âиктор Þùенко»
(16+)
00.00 Ä/с «Äинастiя» (12+)
01.35 Õ/ô «Ìужские каникулы» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Çаклятые соперники»
(12+)
07.05, 09.55 Ôутбол. Ëига Åвропы.
1/16 ôинала (0+)
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Âсе на
«Ìатч»!
12.30 «Ñпортивныé репортер» (12+)
12.55, 04.00 Ä/ô «Îлимпиада в
погонаõ» (12+)

05.50 Ò/с «Àгент особого назначения»
(16+)
07.30 Ñмотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 «Óстами младенöа» (0+)
09.00 Ãотовим с Àлексеем Çиминым
(0+)
09.25 «Óмныé дом» (0+)
10.20 Ãлавная дорога (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Êвартирныé вопрос» (0+)
13.05 Ïоедем поедим! (0+)
14.00 «Äвоéные стандарты» (16+)
15.05 Ñвоя игра (0+)
16.20 «Îднажды...» (16+)
17.00 «Ñекрет на миллион» (16+)
19.00 «Öентральное телевидение»
20.00 «Òы супер!» (6+)
22.30 Òы не повериøь! (16+)
23.25 Õ/ô «Человек ниоткуда» (16+)
01.20 Ò/с «Ôормат À4» (16+)

ТВ Центр
06.10 Õ/ô «Çлатовласка» (6+)
07.15 «ÀБÂÃÄеéка»
07.40 Õ/ô «Ñолдат Èван Бровкин»
09.35 Õ/ô «Èван Бровкин на öелине»
11.30, 14.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 «Íеоконченная пьеса для Þрия
Богатырева» (12+)
12.35 Õ/ô «Çа витриноé универмага»
(12+)
14.45 Õ/ô «Íа белом коне» (12+)
18.25 Ò/с «Барыøня и õулиган» (12+)
22.15 «Óдар властьþ. Ïавел Ãрачев»
(16+)
23.05 «Êазнокрады» (16+)
23.55 Ä/с «Äинастiя» (12+)
01.30 Õ/ô «Æенùина без чувства
þмора» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ñмеøанные единоборства.
Bellator. Ê. Ôилдс – Ë. Ìакгири
(16+)
07.10, 16.25, 22.05 Âсе на «Ìатч»!
(12+)

13.25, 15.55 Âсемирные зимние
военные игры (0+)
15.00 Ôутбол. Ëига Åвропы.
Æеребьевка 1/8 ôинала (0+)
17.00 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала
конôеренöии «Âосток» (0+)
20.05 Äневник Âсемирныõ зимниõ
военныõ игр (12+)
20.15 Öеремония открытия Âсемирныõ
зимниõ военныõ игр (0+)
22.00 Âсе на ôутбол! (12+)
22.30 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
23.45 Баскетбол. «Ëокомотив-Êубань»
(Êраснодар) – «Õимки». ÂÒБ (0+)
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09.05 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ïраздничныé конöерт Ä.
Ìаéданова «Ôлаг моего
государства» (12+)
11.20 Ò/с «Êлассные мужики» (16+)
18.40 Õ/ô «Битва за Ñевастополь»
(12+)
21.05 Õ/ô «Белыé тигр» (16+)
23.15 Õ/ô «Îни сражались за Ðодину»
(12+)
02.20 Ò/с «Îпера. Õроники убоéного
отдела» (16+)

РЕН-ТВ
СТС
06.00 Õ/ô «Òакси» (6+)
07.35, 08.30 Ì/с «Äраконы. Ãонки по
краþ» (6+)
08.25 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
08.55 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.00 Õ/ô «Äом с привидениями» (12+)
10.40 Õ/ô «Íовыé человек-паук» (12+)
13.20 Õ/ô «Íовыé человек-паук.
Âысокое напряжение» (12+)
16.00, 16.30 «Óральские пельмени»
(16+)
16.40 Õ/ô «Äвое: я и моя тень» (12+)
18.40 Õ/ô «Äивергент. Çа стеноé»
21.00 Õ/ô «ß, робот» (12+)
23.10 Õ/ô «Без компромиссов» (18+)
01.05 Õ/ô «21 и больøе» (16+)

5-й канал
07.00 Ì/ô «Àлим и его ослик», «Äом,
которыé построили все»,
«Ñтоéкиé оловянныé солдатик»,
Íепослуøныé котенок»,
«Êаникулы Бониôаöия» (0+)

07.40 Õ/ô «Ãонки «Ïуøечное ядро»
(16+)
09.45 Âсе на ôутбол! (12+)
10.15 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
10.55 Ôристаéл. Êубок мира (0+)
12.25 Ñпеöиальныé репортаж (12+)
12.55, 01.25 Ëыжныé спорт. Чемпионат
мира (0+)
14.05 «Äесятка!» (16+)
14.25 Биатлон. Чемпионат мира- 2017.
Èтоги (12+)
14.55 Âсемирные зимние военные
игры (0+)
16.55 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала
конôеренöии «Çапад» (0+)
19.30 Ñмеøанные единоборства.
Bellator. Ò. Îртис – Ч. Ñоннен.
Ï. Äеéли – Б. Óорд (16+)
21.15 Ñмеøанные единоборства. Fight
Nights. Â. Ìинаков – Ä. Äж.
Ëиндерман (16+)
21.45 Äневник Âсемирныõ зимниõ
военныõ игр (12+)
22.40 Ôутбол. «Þвентус» – «Ýмполи»
(Èталия) (0+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.20 Õ/ô «Òакси-2» (12+)
08.00, 08.30 Ì/с «Äраконы. Ãонки по
краþ» (6+)
08.25 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
08.55 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Óральские
пельмени» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ô «Àстерикс и Îбеликс против
Öезаря» (0+)
13.40 Õ/ô «Àстерикс и Îбеликс.
Ìиссия Êлеопатра» (0+)
16.50 Õ/ô «ß, робот» (12+)
19.00 «Âзвеøенные лþди. Òретиé
сезон» (12+)
21.00 Õ/ô «Îз. Âеликиé и ужасныé»
(12+)
23.35 Õ/ô «Äвадöать одно» (16+)
02.00 Õ/ô «Äвое: я и моя тень» (12+)

05.00, 00.00 «Ñамые øокируþùие
гипотезы» (16+)
06.40 Ò/с «Ñнаéпер-2. Òунгус» (16+)
10.00 «Òаéны Чапман. Ñпеöиальныé
проект» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Îбыкновенныé конöерт»
10.35 Õ/ô «Çаéчик»
12.00 Îстрова
12.40 Ä/ô «Èстория Ñеменовского
полка, или Íебываемое
бываетú»
13.25, 00.30 Ä/ô «Ïробуждение весны
в Åвропе»
14.15 Ä/ô «Êин-дза-дза! Ïроверка
планетами»
15.00 IV Ìеждународныé конкурс
вокалистов имени Ì.
Ìагомаева. Ôинал
16.40 Ä/ô «Ìуслим Ìагомаев.
Íезаданные вопросы»
17.30 Õ/ô «Ä´Àртаньян и три муøкетера»
19.05 «Ëþбимые романсы и песни»
20.10 Õ/ô «Ýто началось в Íеаполе»

5-й канал
07.00 Ì/ô «Ïилþля», «Ïластилиновая
ворона», «Ëиса и дрозд»,
«Ñтепа-моряк», «Êоролевские
заéöы», «Äþéмовочка» (0+)
09.00 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь» (0+)
09.35 «Äень ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ò/с «Ñлед» (16+)
18.40 Ò/с «Îбнимая небо» (16+)
01.00 Ò/с «Êлассные мужики» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Ñамые øокируþùие гипотезы»
(16+)
08.30 Ì/ô «Êрепость: ùитом и мечом»
(6+)
10.00 «Ìинтранс» (16+)
10.45 «Ðемонт по-честному» (16+)
11.30 «Ñамая полезная программа»
(16+)
12.30 «Âоенная таéна» (16+)
17.00 «Òерритория заблуждениé»
(16+)
19.00 Ä/с «Çасекреченные списки.
2017-é. 6 грядуùиõ катастроô»
(16+)
21.00 Õ/ô «Îсобенности наöиональноé
оõоты» (16+)
22.50 Õ/ô «Îсобенности наöиональноé
рыбалки» (16+)
00.45 Õ/ô «Îсобенности наöиональноé
политики» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Îбыкновенныé конöерт»
10.35 Õ/ô «Ëþбимая девуøка»
12.00 Ä/ô «Âсеволод Ñанаев»
12.40 Ä/ô «Îсовеö. Êрепость дуõа»
13.25, 00.45 Ä/ô «Ïробуждение весны
в Åвропе»
14.20 Êубанскиé казачиé õор в
конöерте «Êазаки Ðоссиéскоé
империи»
15.30 «Ðусские öари»

21.50 «Ìиøель Ëегран в Брþсселе».
Êонöерт
22.50 Õ/ô «Íеоконченная пьеса для
меõанического пианино»
01.25 Ì/ô для взрослыõ
01.55 Èскатели

ЗВЕЗДА
06.15 Õ/ô «Ðазведчики» (12+)
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Ò/с
«Батальоны просят огня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
13.55 Õ/ô «Êонтрудар» (12+)
15.30 Òоржественная öеремония
награждения «Ãорячее сердöе»
17.00 «90 лет ÄÎÑÀÀÔ». Þбилеéныé
конöерт
18.15, 22.15 Ò/с «Äума о Êовпаке» (12+)
01.35 Õ/ô «Îт Буга до Âислы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.45 Õ/ô «È ты увидиøь небо» (6+)
08.00 Æивая история. «Ôронт за
линиеé ôронта» (12+)
08.55, 16.55, 18.55 «Àôиøа» (6+)
09.00 Õ/ô «72 метра» (16+)
11.00, 23.30 «Ñмотрите, кто приøел»
(12+)
11.30 Õ/ô «Белорусскиé вокзал» (12+)
12.00 Õ/ô «Êлþчи от неба» (16+)
13.30 Æивая история. «Ðомео и
Äжульетта воéны» (12+)
15.00 Õ/ô «Ëетят журавли» (12+)
17.00 Õ/ô «Àты-баты, øли солдаты¾»
(12+)
19.00 Ò/с «Çаговор марøала» (12+)
20.00 Êонöерт ансамбля «Бабкины
внуки» (6+)
21.00 Õ/ô «Ê-19» (12+)
00.00 «Ðозыгрыø» (12+)

16.15 Ä/ô «Àлександр Ïанченко.
Äругая история»
17.00 Íовости культуры
17.30 Õ/ô «Ä´Àртаньян и три
муøкетера»
18.45 Ëиния жизни
19.35 Õ/ô «Âремя желаниé»
21.20 «Ðомантика романса»
22.40 Õ/ô «Ïоследниé магнат»
01.40 Ì/ô для взрослыõ

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Åгорка»
07.20 Õ/ô «Ïроùание славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости
дня
09.15 «Ëегенды музыки» (6+)
09.40 «Ïоследниé день» (12+)
10.25 «Íе ôакт!» (6+)
11.00 «Âалериé Чкалов. Ïоследниé
вираж» (12+)
11.50 «Óлика из проøлого» (16+)
12.35 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
13.15 Ä/с «Ðазведка, которуþ построил
Âольô» (12+)
14.00 Õ/ô «Ôронт без ôлангов» (12+)
17.40, 18.25 Õ/ô «Ôронт за линиеé
ôронта» (12+)
18.10 «Çа дело!» (12+)
21.35, 22.20 Õ/ô «Ôронт в тылу врага»
(12+)
01.05 Õ/ô «Êадкина всякиé знает»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.30, 00.00 Брянск театральныé (6+)
09.00 Õ/ô «Ê-19» (16+)
11.30 «Âремя обедать»
(12+)
12.00 Õ/ô «3 дня воéны» (12+)
12.30 «Çдесь и сеéчас» (12+)
13.00 Õ/ô «Äолгие версты воéны»
(12+)
17.00, 23.30 «Ñмотрите, кто приøел»
(12+)
17.30 Õ/ô «Êоманда 33»
19.00 Ò/с «Çаговор марøала» (12+)
20.00 Êонöерт ансамбля «Âатага» (6+)
21.00 Õ/ô «Îрда» (16+)

телевидение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 26 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.10 «Íаедине со всеми» (16+)
06.40 Õ/ô «Ôиктивныé брак» (16+)
08.10 Ì/с «Ñмеøарики. ÏÈÍ-код»
08.25 «Часовоé» (12+)
08.55 «Çдоровье» (16+)
10.15 «Íепутевые заметки» (12+)
10.35 «Ïока все дома»
11.25 «Ôазенда»
12.10 Õ/ô «Ñвадьба в Ìалиновке»
14.00 Õ/ô «Ïолосатыé реéс» (12+)
15.40 Õ/ô «Ýкипаж» (12+)
18.30 «Ëучøе всеõ!»
21.00 Âоскресное «Âремя»
22.30 ÊÂÍ. Âысøая лига (16+)
00.40 Õ/ô «Âечное сияние чистого
разума» (16+)

НТВ
05.25 Ò/с «Àгент особого назначения»
(16+)
07.00 «Öентральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 Ëотерея «Ñчастливое утро» (0+)
09.25 Åдим дома (0+)
10.20 «Ïервая передача» (16+)
11.05 Чудо теõники (12+)
12.00 Äачныé ответ (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнадзор» (16+)
14.10 «Òоже лþди» (16+)
15.05 Ñвоя игра (0+)
16.20 Ñледствие вели.. (16+)
18.00 Íовые русские сенсаöии (16+)
19.00 Èтоги недели
20.30 Õ/ô «Чужоé дед» (16+)
22.20 Ò/с «Час Âолкова» (16+)
00.15 Ò/с «Âремя Ñиндбада» (16+)

ТВ Центр
05.50 Õ/ô «Êалина красная» (12+)
07.55 Õ/ô «Ñвадьба с приданым» (6+)
10.20 «Бабиé бунт Íадежды Бабкиноé»
(12+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñобытия (16+)
11.45 Õ/ô «Ïокровские ворота»
14.45 Ä/ô «Ñемен Àльтов. Æенùин
возбуждает, мужчин
успокаивает» (12+)
15.50 Õ/ô «Ðаненое сердöе» (12+)
19.30 Õ/ô «Äилетант» (12+)
23.20 Ä/с «Äинастiя» (12+)
01.00 Õ/ô «Íа белом коне» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+)
07.05, 17.00, 21.35 Âсе на «Ìатч»! (12+)
07.30 Õ/ô «Ïоддубныé» (6+)
09.55 Âсемирные зимние военные
игры (0+)

06.00, 05.05 «Åралаø» (0+)
06.25 Õ/ô «Òакси 3» (12+)
08.00, 08.30 Ì/с «Äраконы. Ãонки по
краþ» (6+)
08.25 «Âкусная маслениöа от øеôа»
(6+)
08.55 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Âзвеøенные лþди. Òретиé
сезон» (12+)
11.30 Õ/ô «Àстерикс и Îбеликс.
Ìиссия Êлеопатра» (0+)
13.35 Õ/ô «Àстерикс на Îлимпиéскиõ
играõ» (12+)
16.00, 16.30 «Óральские пельмени»
(16+)
16.45 Õ/ô «Îз. Âеликиé и ужасныé»
(12+)
19.20 Ì/ô «Äом» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïринö Ïерсии. Ïески
времени» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñрочная доставка»
(16+)
01.00 Õ/ô «Äвадöать одно» (16+)

Высокая энергия

НАКАЗЫВАЕТСЯ
ШТРАФОМ

Брянскэнерго предуОдной из проблем, возпреждает о недопустимо- никающих в городах и
сти расклейки объявлений крупных населенных пунна опорах ЛЭП.
ктах, – расклейка объявлеОпоры уличного осве- ний и крепление к опорам
щения и линий электро- незаконных рек ламных
передачи являются частью констру к ций. Нередк и
электросетевого комплек- случаи, когда нерадивые
са, который выполняет рек ла модат ел и пол но функцию транспортиров- стью обклеивают опоры
ки электроэнергии. Наря- объявлениями в нескольду с остальным электроо- ко слоев, крепят рекламборудованием энергетики ные баннеры, вывески,
ведут их обслуживание, таблички. Такие явления
выполняют покраску ме- затрудняют обслуживание
таллических частей для опор, мешают осмотру, поповышения коррозион- краске и выявлению возной стойкости и защиты можных дефектов и неисот погодных явлений, про- правностей. Специалисты
изводят ремонт, если тако- фи лиа ла П АО «МРСК
вой требуется.
Центра» – «Брянскэнерго»

06.00 Ì/ô «Ñкоро будет дождь»,
«Боöман и попугаé», «Çамок
лгунов», «Ñказка сказывается»,
«Çолуøка», «Âасилиса
Ìикулиøна», «Äва богатыря»
(0+)
09.05 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ä/ô «Ìоя советская þность»
(12+)
11.25 Ò/с «Ìесто встречи изменить
нельзя» (12+)
18.40 Ò/с «Îбнимая небо» (16+)
00.50 Ò/с «Êлассные мужики» (16+)
03.30 Ä/с «Àгентство спеöиальныõ
расследованиé» (16+)

05.00 «Òаéны Чапман» (16+)
07.20 Õ/ô «9 рота» (16+)
10.00 «Äень запреùенныõ материалов»
(16+)
00.00 «Ñоль» (16+)
01.30 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé-5»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Îбыкновенныé конöерт»
10.35 Õ/ô «Âремя желаниé»
12.15 Ä/ô «Ïланета Ïапанова»
12.55 Ðоссия, лþбовь моя!
13.25, 01.55 Ä/ô «Чаплин из Àôрики»
14.20 «Ýто было недавно, ýто было
давно...»
15.30 «Ðусские öари»
16.20 Õ/ô «Âылет задерживается»
17.35 Ìеждународныé конкурс
молодыõ дизаéнеров «Ðусскиé
силуýт»
18.25 «Ïеøком
18.50 Ëиния жизни

19.45 Библиотека приклþчениé
20.00 Õ/ô «Àôера»
22.05 Îпера «Ñевильскиé öирþльник»
00.40 Ä/ô «Ëебедь из Ïезаро.
Íеизвестныé Ðоссини»
01.40 Ì/ô для взрослыõ

ЗВЕЗДА
09.00 Íовости недели с Þрием
Ïодкопаевым
09.25 «Ñлужу Ðоссии»
09.55 «Âоенная приемка» (6+)
10.45 «Ïолитическиé детектив» (12+)
11.10 «Òеория заговора» (12+)
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 Ò/с «Ïозывноé
«Ñтая»-2» (16+)
13.00 Íовости дня
18.00 Íовости. Ãлавное
18.45 Ä/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
22.00 «Ïрогнозы» (12+)
22.45 «Ôетисов» (12+)
23.35 Õ/ô «Ôронт за линиеé ôронта»
(12+)
03.00 Õ/ô «Íеéтральные воды»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
5.30 Брянск театральныé (12+)
7.30Ä/ô «Ãеоргиé Þматов, Ïраведныé
боé» (12+)
9.00 Õ/ô «Íе может быть!» (12+)
11.30 «Âремя обедать» (12+)
12.00 Õ/ô «Íе боéся, я с тобоé» (12+)
14.45 «Ñтарыé город» (12+)
15.00 Õ/ô «Îрда» (16+)
17.30 «Ñмотрите, кто приøел»(12+)
18.00 Íеизвестная версия. «Îôиöеры»
(12+)
19.00 Ò/с «Çаговор марøала» (12+)
20.00 Êонöерт Ñергея Ìатвеева «Ãде
лþбовь живет»(6+)
21.00 Õ/ô «Ñтолетниé старик, которыé
вылез в окно и исчез» (18+)
23.00 «Çдесь и сеéчас» (12+)
23.30 Õ/ô «Íе может быть»

Ноу-хау
вынуждены вести постоянную работу по очистке
опор уличного освещения
и линий электропередачи
от объявлений и различных рекламных конструкций. Бригады электромонтеров помимо выполнения
своих профессиональных
обязанностей по эксплуатации и ремонту электросетевого оборудования
вынуждены затрачивать
в р ем я, м ат ери а л ьн ые
средства на приведение
опор в подобающий вид.
Филиал ПАО «МРСК
Центра» – «Брянскэнерго»
предупреждает: расклейка
объявлений вне специально отведенных мест, в том
числе на опорах ЛЭП, запрещена и наказывается
штрафом.

Официально

КАК ЗАЯВИТЬ НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ

ИФНС России по г. Брянску рекомендует гражданам, у которых в 2016 году
впервые возникло право на налоговую льготу (назначение пенсии, инвалидность и т. д.) в отношении недвижимого имущества или транспортных
средств, сообщить об этом до 1 апреля
2017 года.
Указанный срок рекомендован ФНС
России с целью учета льготы при исч ислении им у щественны х на логов
до направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Налогоплательщики должны самостоятельно представить документы, подтверждающие право на льготы. И вместе
с заявлением направить их через «Лич-

5-й канал

РЕН-ТВ
СТС

РОССИЯ 1
05.00 Ò/с «Частныé детектив Òатьяна
Èванова. Ìатеринскиé
инстинкт» (12+)
07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь»
07.30 «Ñам себе режиссер»
08.20 «Ñмеõопанорама Åвгения
Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к одному»
10.20 Ìестное время
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеяться разреøается»
14.20 Õ/ô «Öена измены» (12+)
16.15 Õ/ô «Óкраденное счастье»
(12+)
20.00 Âести недели
22.00 «Âоскресныé вечер с
Âладимиром Ñоловьевым»
(12+)
00.30 Ä/ô «Àлексеé Брусилов.
Ñлужить Ðоссии» (12+)

12.30 Ëыжныé спорт. Чемпионат мира
(0+)
14.05 «Ñпортивныé репортер» (12+)
14.25 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала
конôеренöии «Âосток» (0+)
17.30 Ñмеøанные единоборства.
Bellator. Ê. Ôилдс – Ë. Ìакгири
(16+)
18.55 Âсе на ôутбол! (12+)
19.25 Ôутбол. Òовариùескиé матч
(0+)
21.25 Äневник Âсемирныõ зимниõ
военныõ игр (12+)
22.05 Ä/ô «Ïосле боя. Ôедор
Åмельяненко» (16+)
22.40 Ôутбол. «Èнтер» – «Ðома»
(Èталия) (0+)
01.10 Баскетбол. ÖÑÊÀ – ÓÍÈÊÑ
(Êазань) (0+)
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ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую
инспекцию.
Информацию о льготах в конкретном муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам», выбрав регион,
в котором находится объект налогообложения.
В. МИРОНОВ,
советник госóдарственной
граæданской слóæбы
Российской Федераöии 1 класса.

СОВРЕМЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

Возводя новые жилые здания, ГК «На- чень сделан из нержавеющей шлифовандежда» стремится использовать высоко- ной стали. Освещение – светодиодные
качественные материалы и оборудование. светильники. Пол – из износостойкоВ частности, лифты в новых многоэтажках го и пожароустойчивого линолеума или
соответствуют европейским стандартам рифленого алюминия, алюминиевые
пороги. Новый частотно-регулируемый
качества, комфорта и безопасности.
привод дверей кабины с подвижной отЛифты «Ecomaks» и «Ecomaks+» щер- водкой обеспечивает плавное и бесшумбинского завода сочетают в себе наи- ное открывание и закрывание дверей,
более удачные инженерно-технические а также снижает трудоемкость регулирешения, качественные комплектующие ровки.
и энергосберегающие технологии. КабиЩербинские лифты прошли сертифины и двери шахт выполнены в вандало- кационный аудит, результатами которого
защищенном исполнении. Вертикаль- подтверждено, что они отвечают требованый модуль оснащен кнопками с азбукой ниям стандарта по энергоэффективности,
Брайля и световым индикатором. Пору- принятого в Европе.

Из почты редакции

МНОГОЛЕТНЯЯ ДРУЖБА

В далеком 1989 году
в нашем городе был создан клуб досуга для людей ником отцом Павлом, его ни разу нам не отказали
с ограниченными возмож- матушкой Анной Павлов- в просьбе.
ностями «Еще не вечер». ной. Они рядом с нами,
Роман Крысак, Андрей
Благодаря этому в жизнь и поэтому нас не пугает Ларионов и военный коприкованных к коляскам даже самая страшная беда. мендант Денис Шкредов
людей вошли вечера отдыПервые наши выходы по первому зову направха, походы в театр, на при- в мир проходили благо- ляют к нам своих бойцов.
роду и стадионы.
даря помощи у чащейся С праздником вас, дороЗапомнились поездки молодежи. А потом мы гие защитники Отечества!
в православные храмы, обратились к военным.
Е. ИВАКИН,
обители. Судьбоносной И в людях в форме нашобùественный
корреспондент.
стала дружба со священ- ли лучших друзей. Они

ЖДЕМ НОВЫХ ВСТРЕЧ

Выпускники Брянской средней школы
№ 17 (покинувшие ее стены 35 лет назад),
можно сказать, уникальные. Они встречаются каждые пять лет, на свои встречи приглашают учителей и благодарят их
за труд. В такие минуты мы, педагоги, видим: работали не зря…
Праздники всегда проходят весело.
Все предаются воспоминаниям. И так хочется жить дальше, надеясь на еще одну
встречу. Ведь все мы – и выпускники,
и учителя – уже солидного возраста.

Встречи организует инициативная
группа из 12 человек, которую возглавляет Ирина Зубова. Вот и на этот раз
собрались 55 выпускников. Они заряжали нас оптимизмом, от разговора с ними
я получила массу положительных эмоций, душу переполняли восторг и умиление. Спасибо, ребята, за вашу дружбу
и добрые сердца!
Светлана БАЗЕКИНА,
óчителüниöа
английского языка.

всем миром
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Проект «Всем миром» –
недавняя инициатива депутата Государственной
Думы Валентина Суббота,
поддержанная брянским
губернатором А лександром Богомазом, – находит
отклик в сердцах земляков.
Привести в порядок кладбища, воинские захоронения и обелиски – задача,
безусловно, важная. И то,
что Брянщина с ее глубокими традициями патриотизма обозначила этот вопрос,
неслучайно.
Кажется, очевидный
факт: к ладбища нужно
поддерживать в надлежащем виде. Но кто это делать должен? Коммунальщики? Главы сельских
поселений? Или граждане,
чьи родственники обрели
последний приют? Убежден, вся сила и глубина
ответа на этот в общемто бытовой вопрос заключается в названии акции.
Всем миром! Это наша общая задача перед усопшими, это наше достоинство
перед живущими, это наш
завет поколениям, приходящим нам на смену!
С начала акции прошла
не одна неделя, и «Брянск ий рабоч ий» реши л
на местах посмотреть, как
ведутся работы, действительно ли они приняли
масштаб общего дела или
остаются в границах чиновничье-коммунальной
повинности.
Отправляемся в Трубчевский район. В Телецком сельском поселении
работы, по словам местных жителей, были начаты
еще 25 января. В этот день
на территории кладбища
в д. Лучки раздавались
звуки бензопилы, работала автовышка: пять аварийных деревьев пилили
специалисты МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск».
– В нашем поселении
14 к ладбищ. Все они –
в деревнях, селах. Чтобы определить, что мы
можем сделать своими
силами, а где нужно обращаться за помощью
к коммунальщикам, мы
провели своеобразну ю
«ревизию» кладбищ, объехав каждое, составили
план предстоящей работы и скорректировали его,
согласовав с МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск», –
рассказал глава поселения
В. В. Лушин. – До Радуницы, на что нацеливает нас
губернатор, мы планируем не только «разобраться»
с неухоженной растительностью, но и убрать свалки на кладбищах, упорядочить там накопление
мусора и его вывоз.
А во т Б ел и лов ско е
кладбище – совсем недалеко о т дор ог и в а жной региональной дороги Трубчевск – Брянск.
Но к самому погосту ведет узенькая тропинка.
Справа среди зарослей две
огромные кучи обрубленных сучков, слева – верба, чей ствол практически
насквозь был прожжен костром, согнувшись, уронила ветви на склон холма, на вершине которого
и расположилось кладбище. Рядом – присыпанные
снегом выцветшие венки,
выброшенные при уборке
и пролежавшие не один
месяц рядом с вербой.
Сейчас они практически
не заметны, но их немало, и всякий, кто захочет
остановиться у к ладби-
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С МИНУВШИМ
СВЯЗЬ ХРАНЯ…

ща, непременно увидит
этот «оазис». Работа здесь
пока не велась, хотя очень
нужна.
Их соседи из Суземского района не сидят сложа
руки. Здесь акция набирает «народные масштабы». 11 февраля, несмотря на выходной день, две
дюжины жителей села
Невдольск откликнулись
на просьбу главы сельской
администрации М. Г. Бибиковой и приняли активное у частие в уборке кладбища. По словам
участников, день выдался на удивление теплым
и тихим, но объем работы предстоял большой.
Участники субботника
быстро определили, что
можно было сделать своими си лами: м у жская
часть с бензопилами работала на выпилке аварийных деревьев и кустарников, а женщины помогали
сносить и убирать ветки.
Возникли и трудности –
некоторые старые деревья
побоялись трогать, потому что они могли упасть
и повредить памятники,
но жители Невдольска
уверены, что спецтехника
решит и эту проблему.
Еще одна проблема,
которая встала при проведении акции «Всем миром»: неоформленность
земельных участков всех
кладбищ. Так, в Веребском и Вороновологском
сельских поселениях Брасовского района только
приступили к работам
по постановке на кадастровый учет гражданских
кладбищ и воинских захоронений. В настоящий
момент готовится необходимая док ументация
местными администрациями, проводится обмер
территории этих объектов недвижимости специалистами ООО «Брасовосервис». Главное – успеть
решить все «бумажные»
вопросы, чтобы проводить
работы по благоустройству
на законных основаниях.
«Осталось два с половиной месяца до самого главного по православному
календарю дня поминовения усопших – светлой
Радуницы. К 25 апреля
все погосты должны быть
убраны. Нужно привести
в порядок не только моги-

лы ваших родных и близких, предстоит сделать
огромный объем работ –
спилить засохшие деревья, вырубить кустарники,
провести грейдирование
и подсыпки подъездов
к кладбищам, ликвидировать все стихийные свалки», – обратился к читателем в номере от 9 февраля
«Стародубский вестник».
А на следующий день в
район приехал заместитель губернатора А. М. Коробко. По поручению руководителя региона он,
как и другие заместители, инспектирова л ход
работ.
Уб о р к о й к у с т а р н и ков, аварийных деревьев
и скопившегося мусора
в Стародубском районе
занимаются уже несколько неде л ь, по очер едно на каждом кладбище.
На момент визита замгубернатора шли работы
на одном из самых больших и старых погостов –
Красном, расположенном
на въезде в город. Наведением порядка занимались
работники МУ П ДК Х,
ООО «Ника», для спиливания аварийных деревьев
привлечена спецтехника.
Также им на помощь вышли работники бюджетных
организаций города. Всего
приняли участие в уборке
территории кладбища около 50 человек. Заместитель
губернатора отметил слаженность действий всех
работающих, поблагодарил их за участие в акции
«Всем миром!».
Д е п у т а т Го с д у м ы
В. В. Суббот тоже не остался в стороне. Недавно он
посетил Гордеевский район. Осмотрев ход работ,
отметил: «Вижу, что вы
очень серьезно подошли
к реализации данных мероприятий». Он отметил
порядок на Струговобудском, Кожановском кладбищах и в д. Новоселье.
Красногорцы тоже заняты благоустройством.
Так, 10 февраля в рамках
проекта «Всем миром»
в д. Макаричи приступили к благоустройству территории кладбища. Оно
расположено слева от дороги на выезде из деревни
в сторону Заборья. Работы проводились силами СХП «Родина»: спи-

ливали в первую очередь
деревья, мешающие подъездам, а также сухостой
и на д лом ленные стволы. По большей части –
это сосны, росшие здесь
не один десяток лет, березы, а также молодая поросль. В тот день побывал на объекте и. о. главы
администрации района
А. Д. Рощин. Он оценил
обстановку, обсудил фронт
намеченных работ. Впрочем, местные власти понимают, что в акции должно
участвовать максимальное
количество жителей. «Мы
уже беседовали с людьми,
а затем разместим объявления о том, когда лучше
выйти массово на уборку», – разъяснил глава Макаричского поселения.
Вк лючился в акцию
и Суражский район, впрочем, включился – слово
не совсем точное. По мнению местной редакции,
в районе, как и во многих других, есть поселения, где эта работа ведется круглогодично, и зима
не помеха. Убрать угрожающие могилкам и посещающим их людям аварийные деревья, вырубить
кустарники и заросли, заготовить штакетник для
ограды – когда еще этим
и заниматься?! Так считают и во Влазовичском
и Овчинском поселениях
Суражского района. Здесь
умеют организовать людей, найти общий язык
с представителями малого бизнеса, и всем миром
обустраивают территорию
погостов. Как правило,
несмотря на большой дефицит средств в бюджете
поселений, главы находят
возмож ность выделить
на уход за кладбищами
от 30 до 50 тысяч рублей,
приобретают триммеры
и газонокосилки, чтобы
скашивать сорняки.
Справедливости ради
след ует отметить, ч то
в 2015 году к 70‑летию
вел и кой Побед ы бы л
проделан большой объем работ по приведению
в порядок мест воинских
захоронений. Например,
в Кулажском поселении
Суражского района отремонтированы и реставрированы памятники в Глуховке, Каменске, Красном
Заводе, Лесном, Жемерде-

евке, Беловодке, Княже,
Старой Кисловке.
В На в ле т оже ежегодно выделяются средства из местного бюджета на благоустройства
кладбищ. Так, например,
в 2016 году на эти цели
направили 330 тысяч рублей. В нынешнем году
заложена такая же сумма. Деньги идут на вывоз
мусора, скашивание травы, спиливание аварийных деревьев. Все четыре
кладбища в Навле благодаря усилиям районной
администрации и привлечению спонсорских
средств огорожены. Возле каждого оборудована
контейнерная площадка
для мусора. В течение года,
перед праздником Светлой Пасхи и накануне дня
Казанской иконы Божией
Матери, общими силами
проводятся субботники
по благоустройству кладбищ. Впрочем, и здесь намерены всерьез подойти
к акции «Всем миром!»
и осуществить серьезный
объем работ до Радуницы.
Благоустройство территорий кладбищ и воинских
захоронений – тема номер
один и для Дятьковского
района. Ивотское поселение стало одним из первых, где аварийные деревья
убирали даже в сильные
морозы. Специа л ист ы
по промышленному альпинизму Алексей Корнюхов, Владимир Володин,
Сергей Макаров привыкли
работать на высоте в разных условиях. К этому времени уже объездили всю
страну. С энтузиазмом откликнулись на просьбы
помочь в непростом деле.
А то, что уборка деревьев
на территориях кладбищ –
работа кропотливая и требующая спецподготовки,
убедился лично. Специальные гаффы, стропы,
обвязки, зацепы, лебедки –
вот оборудование альпинистов. Работают ребята
порой на 20-метровой высоте. Всего специалисты
должны убрать до 31 марта с территории Ивотского кладбища 28 аварийных
деревьев.
Не остается в стороне
и региональная власть. Напомним, на благоустройство кладбищ и воинских
захоронений муниципаль-

ные образования получили по 5 миллионов рублей
из областного бюджета.
Губернатор Александр Богомаз, держащий данную
тему на особом контроле,
считает вопрос значимым
и важным, ведь каждому
дорога память о наших
герои ческ и х зем л яка х
и ушедших родственниках. Впрочем, глава региона назвал темпы работ
по благоустройству кладбищ во многих поселениях
неудовлетворительными.
– Ден ьг и вы делен ы,
а где результат? Неужели
нельзя организовать субботники и действительно
всем миром привести все
в порядок?.. Я побывал
на некоторых кладбищах.
Работа ведется не везде.
Например, в одном из поселений на одном из кладбищ есть церковь, но из-за
зарослей ее не было видно!
Ладно, я о ней не знал, так
и глава поселения не знал!
Я, когда главой поселения был, сам брал пилу
и лично принимал участие в благоустройстве
кладбищ!
Недавно для поддержки проекта «Всем миром!»
заработала горячая линия.
Желающие принять деятельное участие, оказать
помощь или рассказать
о местах захоронений, где
работы еще не начались,
могут обращаться по телефону 8-920-844-14-10
(по будням с 9.00 до 17.00)
или через e‑mail: vsemmirom32@yandex.ru.
Вопрос благоустройства
кладбищ не просто хозяйственный, он еще и глубоко моральный. Оттого
и взяться за него должны
не отдельные чиновники,
коммунальщики или активисты, а каждый житель
Брянского края. Наступит Радуница, потянутся на погосты к родным
могилам вереницы людей.
Остановится один, взглянет на прогрейдированную дорогу, остановится другой – посмотрит
на прореженный перелесок, и каждый подумает:
«Благое дело сделали! Всем
миром!».
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
(По материалам
районных газет
Брянской области).
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Инициативная группа хадатайствует о присвоении звания Героя России
руководителю партизанского движения на Брянщине А.П. Матвееву
В истории Брянщины немало ярких, о Матвееве Александре Павловиче, члене
героических и трагических страниц, впи- Военного совета Брянского фронта, насанных нашими земляками. Имена героев чальнике Брянского штаба партизанского
занесены в Книгу Памяти, а самых вы- движения и первом секретаре Брянского
дающихся из них сохранены в названиях обкома ВКП(б), так сказать, первом губерулиц, скверов, на обелисках и мемори- наторе, отдавшем все силы народу и сгоальных досках.
ревшем на посту в сорок лет.
Однако есть одно имя, не то что бы
Газета уже рассказывала о нем. Нозабытое, но как бы отошедшее в тень, вые штрихи к его портрету удалось дона второй план, хотя роль этого челове- бавить Вячеславу Федоровичу Гребенщика в партизанском движении и создании кову, проделавшему большую архивную
Брянской области чрезвычайно велика, работу. Предлагаем вниманию читателей
а авторитет как государственного дея- несколько отрывков из его очерка о Маттеля у современников несомненен. Речь вееве.
вый секретарь теперь уже училище, и Сергей. К соТоварищ
Брянского обкома ВКП(б) жалению, ни даты рожсекретарь
практически не пользовал- дения, ни судьбы их мне
Во время работы в об- ся. Несколько ранее сорат- выяснить не удалось, как
коме КПСС в кабинете ники-партизаны подарили не удалось найти личное
первого секретаря А. Вой- ему коня, который, по вос- дело Матвеева в партийстроченко мне запомни- поминаниям сына (его за- ных архивах. Есть только
лись большие напольные пись на радио 1987 года у подробная биографическая
часы, явно не советского меня есть. – В. Г.), просто- справка из Центрального
происхождения. Такие же ял два дня во дворе. А по- архива ФСБ.
часы стояли в кабинете том был отправлен в колхоз.
председателя облисполко- Нам трудно понять, но тог- Особое задание
ма, а позднее губернато- да в распутицу от Брянска
Напомню несколько
ров. А еще большой резной до Трубчевска, случалось, эпизодов из его партибуфет из мореного дуба, ездили по три дня.
занской жизни. С 30 мая
зеркала, люстры – осколМаргарита Федоровна 1942 года Матвеев – наки другой цивилизации. вспоминала, что Матве- чальник Брянского штаба
Во время поиска материа- ев был очень умным, спо- партизанского движения.
лов о Матвееве совершен- койным и деятельным. За К этому времени это уже
но случайно я узнал, что недолгий срок пребыва- зрелый, волевой, авторив Москве живет его се- ния на посту успел сделать тетный с большим опытом
кретарша Тертышникова для восстановления Брян- управленческой и хозяй(девичья фамилия Забия- ска очень много. Почти ственной работы руковока) Маргарита Федоровна. 1000 лет город был разру- дитель, заметно выделяюЕй 93 года. Когда звонил, блен оврагами, Верхним и щийся своим образованием
не надеялся на внятное Нижним Судками. Более и широтой кругозора среди
общение, но в т рубке 950 ступенек, труднопрео- окружающих. Но и тяжесть
прозвучал бодрый голос долимых, зимой вели вниз, ответственности неимовервполне адекватного чело- а потом столько же наверх. на. Замом у него был Анатовека. Она рассказала, что Транспорт ходил только лий Петрович Горшков. Тот
ее шеф был дружен с Мар- в объезд. Еще шла война, самый Горшков, которому
шалом Советского Союза, когда по обращению Мат- недавно Указом Президена затем и министром обо- веева и по постановлению та РФ было присвоено звароны Польши Константи- Совнаркома от 1 марта 1945 ние Героя России (посмерном Рокоссовским. Судьба года, подписанному и Ста- тно) за героизм и мужество
свела их в Ельце, где на- линым, силами армии были при обороне Тулы. Когда
ходился штаб фронта, ко- построены два моста дли- танки Гудериана, прорвав
мандующим которого был ной 215 м и 195 м, шириной фронт, рвались к Москве,
Константин Константи- 17 метров. Их, не разбирая, Горшкову, тогда начальнинович, а членом Военно- в 1960‑е замыли песком. ку диверсионного отдела
го совета – Матвеев, яв- Так образовались две дам- Тульского УНКВД, было
лявшийся одновременно бы и проспект Ленина.
приказано из истребительначальником Брянского
Матвеев был хорошим ных батальонов срочно
(Орловского) штаба парти- охотником, любил лес, сбить полк и встретить вразанского движения и пер- спорт, особенно волейбол. га. Тульский рабочий полк
вым секретарем Орловского Умер он неожиданно – в количестве 1500 человек,
ОК ВКП(б). Войска фрон- не выдержало сердце. Два вооруженных винтовками
та освобождали Орел, по- инфаркта в течение неде- Мосина и Лебеля (франтом Брянск при поддержке ли. Один из охранников цузские, со времен миропартизан, будущий маршал (при нем были Тарлецкий вой войны), гранатами, бувидел, что города эти лежат и Сонин еще с партизан- тылками с зажигательной
в руинах, и понимал, как ских времен) вспоминал, смесью, несколькими пулетрудно будет Матвееву вос- ч то работа л секретарь метами, 29.10.1941 г. не простанавливать здесь жизнь. по 12–14 часов и из ча- пустил фрицев в город.
В 1945 году он прислал стых поездок по области
Я
вы ясни л,
что
из Германии эшелон трофе- возвращался в подавлен- А. П. Матвеев также был
ев. В этом эшелоне было то, ном состоянии. Страшные
что необходимо для жизни. разрушения, нужда людей
Вероятно, при желании, не могли его не волновать.
можно найти в архивах Он нагружал себя решениперечень этих вещей, т. к. ем сложнейших проблем
уверен, что все было взято в условиях, когда все отна учет. Был там и личный дается фронту, когда есть
подарок Матвееву А. П. – острейшая нехватка главкрасивый, серый, трехмест- ного – квалифицированный легковой автомобиль. ных кадров. Да и вся его
На мой вопрос, почему предыдущая жизнь была
трехместный, Маргарита на пределе возможного,
Федоровна ответила, что и в конце концов сердце
там были место для води- не выдержало.… Остались
теля, охранника с оружием сыновья – Владимир, котои пассажира, но им пер- рый учился в Суворовском

направлен на оборон у
Тулы. Думаю, именно тогда впервые пересеклись
судьбы А . П. Горшкова
и А. П. Матвеева, и последний оценил по достоинству
боевые качества капитана
госбезопасности. Потому
и стал А. П. Горшков, профессиональный диверсант,
заместителем начальника
БШПД.
Одним из самых сложных периодов для партизан
была весна 1943 года. Советские войска наступали
зимой, но выдохлись, взять
Севск не удалось, пришлось
отступить. Линия фронта
проходила недалеко от южной партизанской зоны, казалось, еще немного и придет освобождение. Однако
немцам удалось скрытно
сосредоточить крупные
силы (пять кадровых дивизий, венгерский оккупационный корпус, бригаду
Б. Каминского) и неожиданно обрушиться на партизанский край с авиацией,
артиллерией, танками. Удар
был страшный. В частности,
бригада «Смерть немецким
оккупантам» под командованием Хорошавина без боя
покинула позиции, бросив
тяжелое вооружение. Комбриг бригады им. Щорса
требовал вывода к частям
Красной армии. Д. Емлютин и его штаб потеряли управление отрядами,
закрыли аэродромы для
приема грузов с Большой
земли. Д. Емлютин отдал
приказ об отходе за Навлю.
А. П. Матвеев вынужден
был отстранить последнего
от командования.
30 мая принимается решение бюро: «Осудить настроения отдельных работников штаба объединенных

партизанских бригад и от- в обком, чтобы разрешили
рядов о выходе за линию взять кое-что из обстановфронта как политически ки. Кстати, это по просьбе
вредные, пораженческие жены Матвеева Анны Ваи направленные на лик- сильевны и решению обвидацию партизанского кома КПСС (первый седви жения. Нача льник у кретарь Крахмалев М. К.)
южной оперативной груп- 13 ноября 1966 года на мопы штаба партизанского г и л е, р а спо лож ен ной
движения А. П. Горшко- на центральном кладбище
ву, комиссару Бондарен- Брянска, был установлен
ко, секретарю окружкома памятник. Скульпторы КоВКП(б) Сафронову лик- валенко Григорий Андреевидировать элементы па- вич и Козлова Нина Никиники и принять суровые тична.
меры во что бы то ни стаЗавершая рассказ о брянло к удержанию территории ском периоде А. П. МатвеБрянских лесов». Приказом ева, приведу отзыв о нем,
№ 29 от 13 мая 1943 года сохранившийся в записках
объединенный штаб пар- И. П. Тюрина, первого потизанских бригад ликви- слевоенного председателя
дирован, создан новый – Брянского горисполкома,
штаб южной оперативной отработавшего на этом погруппы во главе с подпол- сту 10 лет: «А. П. Матвеев
ковником П. П. Горшко- пользовался авторитетом,
вым, который командиру- он был хорошим руковоется в блокадную зону. Им дителем областной оргаразработан план прорыва низации и партизанскоиз кольца, осуществленный го движения. С ним легко
1 и 9 июня 1943 года.
было работать. Он никогда
При выходе из окруже- не повышал голоса, не пения, по учету оператив- ребивал того, кто разгованого отдела БШПД, пар- ривал с ним, был общитетизаны потеряли убитыми лен с товарищами по работе.
333 из 11 059 человек, ране- Словом, был настоящим
ными 556 человек, пропав- руководителем». И. П. Тюшими без вести 1207 че- рин писал это не на показ,
л о в е к , п е р е ш е д ш и м и для себя, поэтому его запина сторону врага – 85 че- ски очень интересны своловек, дезертировали – ей безыскусной простотой
109 человек. А. П. Матвеев и правдивостью.
лично докладывал секретарю ЦК Г. М. Маленкову Время не властно
о ситуации.
Такой вот вкратце расОчень интересна оценка сказ. Свою лепту в сохраА. П. Матвеевым Д. Емлю- нение памяти о Матвееве
тина в письме к А. П. Горш- внес и общественный сокову 13 июня 1943 года. Он вет города Брянска, припишет, что Д. Емлютин няв решение провести репытался объять необъят- конструкцию памятника
ное, вследствие чего и довел на могиле А. Матвеева, обштаб до такого состояния. ветшавшего за 50 лет. БюдК счастью, у А. П. Матвее- жету не нужно тратиться.
ва хватило мудрости и че- С деньгами помогла ассоловечности не отдать Ге- циация промышленных
роя Советского Союза под предприятий и предпринисуд. Он понимал, что, имея мателей Брянской области.
всего два класса образова- Проект разработан А. Панния, тот не мог справиться ченко. Памятник в мрамосо сложнейшей ситуаци- ре и бронзе установят уже
ей, он и так за предыду- весной, когда сойдет снег.
щий период сделал, можно
Мэром А. Макаровым
сказать, невозможное для поддержана инициатива
партизанского движения. по приведению в порядок
Горшков же в очередной улицы имени А. П. Матвеераз оказался на высоте. Так ва, которая соединяет улицу
и прошли они, А. П. Мат- Вали Сафроновой с улицей
веев и А. П. Горшков, вме- Малыгина. Также они обсте до 23 сентября 1943 года, ратились с просьбой к глакогда приказом БШПД ве региона ходатайствовать
партизанск ие брига ды о присвоении А. П. Матвебыли расформированы…...
еву звания Героя России.
Ведь он был настоящим
Не щадил себя
патриотом. А патриотизм,
И еще один штрих отно- являющийся, по словам
сительно бытовой стороны Президента Российской
жизни руководителей того Федерации В. В. Путина,
времени. Когда сын Мат- «объединяющей идеей для
веева Владимир приехал народов России», должен
забирать мать в Москву быть воплощен не только
(вероятно, дали квартиру), в праздничных шествиях
оказалось, что ничего сво- и лозунгах, но и в матеего, кроме одежды, у нее риальных памятниках тем,
нет. Все казенное с бирка- на чьем примере можно
ми и штампами. Пришлось воспитывать подрастающие
обращаться с заявлением поколения.
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к 100-летию «брянского рабочего»

Вспомним, товарищ!

А «КТО-ТО»
ВИНОВАТ…

Брянск. Улицы и переулки. Дома большие и маленькие.
В городе – жилищное управление. На улицах –
уличкомы. В домах – управдомы. Все как положено
во всех городах. Но кто-то виноват, обязательно виноват, иначе не происходили бы такие случаи.
Тротуар. На гору поднимается мужчина в очках.
Осторожно переставляя ноги, он преодолевает метр
за метром, и вдруг... Под гору навстречу ему на предельной скорости катится старушка. И не то чтоб
на санках или на лыжах, а просто так, на валенках.
Слова вымолвить не успел мужчина. Старушка
с воплем упала ему под ноги, и они оказались лежащими рядом на мостовой.
– Это что же, бабуся, – выпалил мужчина, – молодость вспомнили, что ли?
– Вы уж извините меня, старую, не виновата я,
не удержалась…...
На тротуарах катки понаделаны, и никто не думает чистить.
Очень часто срываются и падают люди на улице
3‑го Интернационала – на тротуаре между почтой
и пекарней. Этот участок также никто не очищает
и только потому, что никто не знает, кому он принадлежит.
На почте говорят, что это не их участок, а участок
хлебопекарни. Заведующий хлебопекарней говорит,
что это участок, принадлежащий почте.
На почте говорят: «Мы не виноваты».
В пекарне говорят: «И мы не виноваты».
А люди падают, ругаются…...
Нет, кто-то виноват.
Зарисовка на скользкую тему, опубликованная
72 года назад, в феврале 1945‑го, написана как будто
вчера. Это, пожалуй, одна из первых заметок фронтовика Леонида Мирошина в «Брянском рабочем». Это
был необычайно талантливый человек, щедро одаренный
матушкой-природой. В новой книге бывшего сотрудника нашей редакции, заслуженного работника культуры
Алексея Новицкого «Строки остаются жить» Мирошину посвящена целая глава.

СПРОСИ СЕБЯ

шо рисовал, а еще вырезал из коряг всяческие фигуры – животных,
птиц, людей. Среди поделок дяди
Лени (так его именовали многие
знакомые) Твардовский, Грибачев,
Уланова, Ахматова…... А родился он
28 декабря 1918 года в семье крестьянина села Чичкова Карачевского уезда Брянской губернии (ныне –
Навлинский район). В 1929 году
окончил местную сельскую школу
и два года работал в колхозе бригадным учетчиком.
…Первое стихотворение-фельетон
опубликовала в 1938 году навлинская районная газета «Колхозная
стройка». В следующем году его
призвали в Красную армию. Прошел годичное обучение в Орловском
военно-политическом у чилище.
Был политруком взвода полковой
разведки, а потом – полковой роты
противотанковых ру жей. Когда
в одной из вылазок в тыл врага его
ранило, полз к своим через линию
фронта. «Локотком мерил Русь…», –
напишет после.
Избрали комсоргом полка, позднее стал секретарем дивизионной
…Так называется одно из сти- газеты. Стихи его печатались в вохотворений Мирошина. Это прось- енных газетах, в том числе и «На разба-требование относится не только гром врага» Брянского фронта. Нак кому-то, но и, безусловно, к себе. гражден орденами Красной Звезды
Уже на излете жизни он говорил:
и Отечественной войны I степени,
медалями. С сентября 1942 года поПрикидываться, что моложе,
мне не гоже. сле тяжелого ранения продолжал
службу в запасных частях.
В груди тревожен
После демобилизации в марсердца перестук.
те 1947 года стал одним из первых
Но счастлив тем,
что совестью все тот же, организаторов литературного двиТот – двадцатитрехлетний
жения на Брянщине, многие годы
политрук. был председателем областного лиЛеонид А ндреевич Мирошин тературного объединения, на обне только сочинял стихи. Он хоро- щественных началах руководил

Письма с фронта

В ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

НАШ ЗЕМЛЯК ОСВОБОЖДАЛ УЗНИКОВ МАЙДАНЕКА
В Люблин я прибыл
днем. Я обратил внимание
на празднично разодетых
юношей и девушек. Как-то
особенно звонко и раскатисто звучала походная песня,
исполняемая подразделением новобранцев польского войска. Парадно передавали мазурку. Люди жадно
упивались жизнью и свободой, пришедшей в Польшу
вместе с победоносными
войсками Красной армии.
И когда я вышел на окраину города и глазам моим
представился вид на Майданек, я невольно вздрогнул.
По ск лону холма раскинулись серые, приземистые бараки. Их здесь свыше ста сорока. В каждом
бараке немцы содержали
до 300 заключенных. Сливаясь с землей, бараки казались издалека надгробными
монументами.
Лагерь, занимающий территорию в 270 гектаров, обнесен двумя рядами проволочных заграждений. Узник
Майданека, пытавшийся
спастись от палачей, повисал на колючей проволоке,
убитый либо электрическим током, проходившим
по проволоке, либо пулеметной очередью часового.
Десятки немецких овчарок,
отряды вспомогательной полиции, состоящей из уголовного сброда, па лачиэсэсовцы – все это было
на охране «лагеря смерти».
Лагерь одновременно
вмеща л до 45 тысяч зак люченных. Контингент
узников систематически

обновлялся. Я вспоминаю
показания одного военнопленного, который рассказал, как только за один день
3 ноября 1943 года было
убито 18400 человек.
Когда входишь в ворота лагеря, резкий трупный
запах мутит голову. Ровная
дорога проходит между рядами серых, приземистых
бараков. Заходишь в бараки – кровь стынет от ужаса. Они завалены тысячами
пар детской, мужской, женской обуви разных фасонов
и размеров с фирменными
марками Парижа, Киева,
Вены, Брюсселя и других
городов Европы. Палачи
не успели убрать вещи загубленных ими людей.
В другом бараке разбросаны полуистлевшие детские
трусы, маленькие шапочки,
ворох дамского нательного белья. Немцы казнили
здесь целые семьи – малышей с родителями.
Я смотрю на эти детские
платьица с пятнами запекшейся крови и представляю себе эсэсовца, на глазах
у матери убивающего с садистским сладострастием
невинную жертву.
Прохожу дальше по лагерю. Здесь каждый вершок
земли пропитан кровью,
почва смешана с пеплом
сожженных людей: охрана
лагеря удобряла прахом сожженных людей свои огороды.
Вот и крематорий. В начале 1942 года здесь было
только две печи. Но немцы
не успевали сжигать убитых,
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отравленных и замученных
узников, и осенью 1943 года
они построили крематорий
из пяти печей, с пропускной способностью 1920 трупов в сутки.
В печах, на решетках, под
колосниками, вокруг крематория – всюду остатки
несгоревших человеческих
костей, пепел. А так как
жертв было много и они
не успевали сжигаться даже
в пяти печах, их сжигали
на огромных кострах по соседству с лагерем и неподалеку от него в Кремпецком лесу. Всего гитлеровцы
coжгли здесь до 900000 человек. Рядом с крематорием сохранилась одна из шести камер для отравления.
В нее загоняли заключенных столько, сколько могла она вместить людей
в положении стоя. Герметически закрывалась массивная дверь. Через отверстие
на потолке камера наполнялась синильной кислотой либо окисью углерода. В
один прием во всех камерах
умертвлялось 1900 человек.
Дорог ие друзья-бря нцы! Я не мог не поделиться
с вами увиденным. И я прошу вас, когда вы становитесь у станка или выходите
в поле на работу, помните
те детские платьица, пепел и кости на Майданеке.
Пусть ваши мозг, мускулы
работают с еще большим
напряжением для ускорения
победы над врагом.
И. ЗАХАРОВ.
Полевая почта 24624.
(«БР» за 9.02.1945 г.)

литературными группами «Резец»
и «Родник». В августе 1949‑го рекомендован на учебу в высшую партийную школу, которую окончил
в 1953 году.
Трудился в газетах «Сельский
механизатор», «Брянский рабочий»,
редактировал «Брянский комсомолец», был корреспондентом радиовещания, редактором издательства,
литературным сотрудником Бюро
пропаганды художественной литературы. Любил общаться с молодыми авторами, оставаясь достаточно
требовательным.
Первая книга стихов «По первопутку» вышла в 1952 году. Затем увидели свет сборники «Вечер в песнях
(1956), «Пережитые были» (1957),
«Вчера и сегодня» (1959), «Суровое
и нежное» (1961), «Беспокойство»
(1969), «Когда сынам своим пишу»
(1978), «Мужской разговор» (1984),
«Рассекреченная зона» (1991), «Узелки на память» (1993, книжица в ладошку величиной, в которой четверостишия затрагивали острейшие
проблемы жития-бытия), «Бунт совести» (1995, с подзаголовком «Злоба
дня от Хрущева до Ельцина в стихах»), «Тайны Подесенья» (1998),
«Воссияй миру, свет разума!» (2002).
В декабре 1979 года принят в Союз
писателей СССР. Стал лауреатом
Всероссийской литературной премии имени Ф. И. Тютчева «Русский
путь» (1998).
Его пути и строчка стиха оборвались 6 августа 2001 года. Погребен
на Центральном кладбище Брянска. «Спешу к столу – к святому
алтарю» – одна из последних. Так
мог сказать, согласитесь, только
поэт.

Вехи

К ПОСТРОЙКЕ СВАЙНОГО МОСТА

Проект моста в Брянске 90 лет на- устроен значительно расширенный
зад: расширить пролет для судоход- пролет, а настил моста будет приподства.
нят и поддерживаться особого рода
Проект деревянного свайного мо- фермой.
Допол нен ие вне с еще У Г И:
ста через реку Десну у вокзала МББ
ж. д., к постройке которого намеча- во‑первых, кроме ледорезов, устроет приступать горсовет в наступаю- ить на правом берегу реки пять кустов
щий строительный сезон, сейчас уже свай; во‑вторых, поднять тротуары
прошел все инстанции и почти везде моста во избежание быстрого их заодобрен с некоторыми дополнениями грязнения на уровень проезжей части
моста, в‑третьих, принять меры для
и изменениями.
Киевское управление водных пу- предохранения от гниения деревянтей высказалось за то, чтобы строить ных частей настила и, наконец, промост так, чтобы на случай откры- верить возможность дополнительной
тия судоходства по реке Десне иметь нагрузки моста ввиду того, что намевозможность пропускать суда и пло- чается заменить деревянный настил
ты. С этой целью посредине моста бетонными камнями.
в самом глубоком месте реки будет
(«БР» за 12.02.1927 г.)

Из зала суда

«ДОПРОМЫВАЛСЯ»

Начальник школы ученичества при
станции Брянск МКВ ж. д. был заядлым
алкоголиком. На вверенную ему школу обращал мало внимания, а больше
старался по части «промывки» горла.
Частые «промывки» требовали порядочно денег, жалованья не хватало,
и Шеленков ступил на скользкий путь
преступлений. Понадобились ему однажды деньги дозареза, покрутил мозгами и надумал: «Продам-ка я в школе вещи: гардероб, вешалки и прочее».
Так и сделал.
И в кармане Шеленкова оказываются 107 руб. 50 коп. Но тут появляется новый вопрос.
– Как же это так, сам продавал, сам
покупал. Неладно.
Опять помозговал Шеленков и надумал новую махинацию.
– Напишу я счета от других лиц.
Проделав это, он успокоился.
– Теперь ш и т о -к ры т о, н и к т о
не придерется.
Не брезговал Шеленков и мелкими суммами. Прислали ему однажды
на оборудование ленинского уголка
7 руб. 50 коп. Он отправился в пивную, сел там в угол и справил на эти

деньги обожаемую «промывку». Туго
однажды пришлось Шеленкову: денег
нет, выпить надо, а тут 26 фунтов денатурированного спирта прислали
для промывки мотора и инструмента.
Мудро решил тогда Шеленков.
– Не только моторы промывать,
а и для человека это не помешает.
И из 26 фунтов спирта полфунта
шло на промывку мотора, а остальные фунты для «промывки» вечно
жаждущего начальника школы.
Насчет выпивки Шеленков был
аккуратный: часто «прикладывался»,
а насчет прикладывания к школьным делам слаб был: книги запустил
и прикасался к ним очень редко.
О т «п р ом ы в к и» по с т р а д а л а
и школьная касса, Шеленков из нее
растратил 335 р. 71 коп.
Пришлось ему за это побывать
в суде, а тот за «рукоприкладство»
к школьным деньгам и за прочие проделки присудил его к 2‑м годам лишения свободы.
(«БР» за 29.10.1925 г.)
Подготовила Ирина МАРЧЕНКОВА.

в домашнем кругу
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«В нашей семье несколько поколений читают и любят «Брянский
рабочий». Моих родителей уже нет, но именно они привили мне
вкус к чтению газет, и прежде всего нашей старейшей. К сожалению, современная молодежь печатным изданиям предпочитает Интернет, но не все. Мои дети читают газеты, в том числе «Брянский
рабочий». В нынешнем году ему стукнет сто лет. Мне нравится, что
сотрудники редакции с помощью старых публикаций напоминают
не только его историю, а историю нашей жизни. Когда-то выходила в газете специальная страничка «В домашнем кругу». Она мне
очень нравилась. Публиковалось много интересного. Объявлялись
различные конкурсы. У меня предложение возродить подобные выпуски. В одном конкурсе я участвовала и даже стала призером», –
написала в редакцию Надежда Петровна Евсикова.
Нам по душе предложение читательницы. И хотим, чтобы в этих
выпусках активно участвовали сами читатели. Объявляем первый
конкурс под условным названием «Жизнь прожить – не поле перейти». Поделитесь интересными, поучительными историями, прежде
всего, о семейных ценностях. Опубликованные прежде материалы,
а также художественные произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право сокращать длинные тексты. Итоги
подведем в июле накануне Дня святых покровителей брака и семьи
Петра и Февронии. Победителя ждет приз – путевка на сутки на
базу отдыха «Жемчужина» под Брянском.

Очень личное

СТРАШНЕЕ
ПИСТОЛЕТА

Я никогда но писала в газету.
Долго колебалась и наконец решилась. Заставила меня обратиться к вам одна гнусная клевета. Восемь лет тяжело болел
мой муж. Все эти годы я только и знала больницы да аптеки. Я хотела ему помочь, облегчить его страдания. Когда нужен
был уход, сидела день и ночь
у его постели. Без всякой смены. И вот его не стало. Никто
не знает, как мне тяжело. Поймет только тот, кто пережил подобное сам. Я осталась вдовой.
Померк белый свет.
А через два месяца я узнала
о себе самой то, чего и во сне
никогда не снилось. Меня обвинили в разгуле. Вроде бы я любовница нашего бывшего бригадира. И стала меня его жена
преследовать, грозить, к начальникам моим ходила жаловаться. Попыталась я с ней поговорить – куда там, слушать
не хочет. Не стало мне житья,
своего горя хватает, а тут еще такую напраслину возвели. А когда узнала, что эти сплетни пустила моя лучшая подруга, выть
захотелось. Что ж это такое? Верить никому нельзя, на дружбу
не рассчитывать?
Мне одна наша работница
говорит: «Брось переживать!
Ты человек теперь свободный,
никто отчета не спросит. Пусть

волнуются те, чьи мужья от них
гуляют».
Я так и вскипела. Конечно, не
молодуха – за пятьдесят уже. Но
и в юные годы себя не теряла,
и сейчас не собираюсь. Мне не
безразлично, что обо мне говорят, хотя и понимаю, что на чужой роток не накинешь платок.
Решила я уйти с той работы,
думала, может, тогда сплетни
утихнут. Но теперь соседка караулит мой каждый шаг – подглядывает, прислушивается.
Иду домой с работы, как только ключом звякнула – вот она.
Раньше такого не было. Ведь
они же – честные, они живут
с мужьями! А мне вот Бог послал такую горькую долю.
Почему люди бывают такими
злыми? Почему в наших сердцах так мало сострадания к другому человеку?
Говорят, злые языки страшнее пистолета. Сейчас я понимаю, как это верно сказано!
Н. Г.
В письме были названы конкретные имена, фамилии, адреса. Мы посчитали неуместным
оставлять их. А если эти люди
или кто-то другой узнают эту
ситуацию, может, исповедь
Н. Г. заставит их задуматься
и понять, какую душевную боль
способны причинить человеку
сплетни.
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ЖДУ И НАДЕЮСЬ

Сначала она позвонила в редакцию и как-то очень робко,
постоянно извиняясь, попросила ее выслушать. А когда встретились, сказала, оправдываясь:
«Знаете, у меня нет даже такого
человека, с которым могла бы
поделиться. Порой чужим людям легче довериться, чем родным». Она замолчала, видимо, обдумывая, с чего начать.
Я рассматривала гостью.
Е лене А лексан дровне
з а ше с т ь де ся т. При я т н а я
внешность, в молодости, видимо, красавицей была. Одета
скромно, но со вкусом. Она перехватила мой взгляд и, словно прочитав мысли, заметила:
«Раньше я красиво одевалась,
сама портниха и модельер.
Всех подруг и родных обшивала. Больше всего любила доченьку наряжать. Маленькой
она была так хороша, словно
куколка».
Лицо женщины засияло, видимо, от приятных воспоминаний и тут же погасло. Она замолчала, а потом торопливо,
сбиваясь, стала рассказывать
свою историю.
Замуж Елена вышла рано,
по большой любви. В одной
школе учились с Вячеславом,
он на три года старше. Поженились сразу после ее выпускного, он к тому времени отслужил в армии. Жили ладно, оба
работящие. Его специальность
слесаря-универсала везде востребована. Купили дом в райцентре, где жили родители. Они
и деньгами помогли. Все складывалось хорошо. Шли годы
счастливой семейной жизни.
Одно огорчало: не было детей.
После десяти лет брака решили чужих усыновить. Сначала
сразу в роддоме взяли мальчика, а через три года девочку.
Жизнь обрела особый смысл.
А через десять лет совершенно
неожиданно, наверное, по промыслу Божиему, Елена родила
еще и своего сына.
Дети получились, как говорят в народе, удачными. Особых огорчений не доставляли.
Учились хорошо. Всеобщей
любимицей была доченька Варенька. Особенно мать вкладывала в нее всю душу. Наде-

ялась, что доживать свой век
будет с ней. Когда скоропостижно умер муж, Варвара действительно забрала мать к себе.
К тому времени она уже жила
своей семьей в достатке в просторном доме. Все у нее было:
заботливый и деловой муж,
подрастал сын. Сама преуспевала, карьера шла в гору. Елена
Александровна с мужем в свое
время позаботились, чтобы все
трое детей получили высшее
образование. Все обзавелись
семьями, жили самостоятельно. В другом городе осел только младший, после окончания
института остался в Костроме,
где учился.
– Пришел горький час, и все
рухнуло, – говорит со слезами
в голосе Елена А лександровна. – Выбросила меня дочь
из своей души и жизни, словно ненужную вещь. Началось
с того, что, оставив семью,
ушла к молодому любовнику, не остановил даже сынподросток. Об этой непоправимой ошибке, придет время, она
обязательно пожалеет. А сейчас все мои уговоры приняла
с гневом и ненавистью. Бросила, словно камень в лицо, что
я ей не мать и не имею права
поучать.
Потом Елена А лександровна узнала, что дочь стала разыскивать ту женщину, которая
ее родила и бросила в роддоме.
Ее возмущению не было предела: как она посмела все предать! Забыть, кто ее вырастил,
сколько сил вложил. От отчаяния она тоже решила встретиться с той кукушкой. Вопреки ее ожиданиям она оказалась
не какой-то там алкоголичкой, опустившейся бомжихой,
а вполне приличной. Работает
в солидной организации, имеет семью, детей и даже внуков.
– Мне было бы легче, окажись она пьяницей, – откровенничала моя собеседница. –
Это бы многое объясни ло.
А тут вышла такая холеная,
говорила со мной высокомерно. Хотя бы спасибо сказала, что я ее ребенку заменила мать, вырастила, выучила,
заму ж выда ла. Сказа ла ей,
что о ней думаю. Она в ответ,

мол, это мои проблемы, она
не просила удочерять ее дочь.
И впредь просит не мешать ей
жить. Я поняла, что и Варваре
она эти же слова сказала. Что
это – рок судьбы или гены?
Когда-то ее мать бросила, теперь она с легкостью оставила
сына, мужа. Меня вычеркнула, словно бы и не было наших
совместно прожитых тридцати
лет. Для меня она была больше, чем дочь. Я всегда считала, что мне Господь послал
эту девочку. Я очень ее люблю.
И вот сейчас, когда я состарилась, стала инвалидом, когда
мне нужна ее помощь и поддержка, она отказалась от меня.
Видимо, испугалась, что вдруг
когда-нибудь придется ухаживать за немощной старухой.
Вдруг резко оборвав саму
себя, она вновь ста ла извиняться:
– Я знаю, вы ничем не сможете мне помочь, но вот высказа лась, вроде полег ча ло.
Оп у бл и к у й те, пожа л у йста,
мою исповедь. Пусть Варенька знает, что я ее очень люблю и не знаю, как мне жить
без нее. Я жду ее и надеюсь.
Недавно был день моего рождения, не спала до глубокой
ночи, но она так и не позвонила. Моя душа разрывается
от боли и обиды.
Хотелось как-то утешить
эт у жен щ и н у. Напом н и ла,
что у нее еще два сына, ведь
не одинока. Она махнула рукой
и сказала в сердцах:
– Мой совет тем, кто решит
взять на воспитание ч у жого ребенка, хорошо все обдумать, чтобы не оказаться когда-нибудь в моем положении.
Эти дети никогда не будут благодарны.
С Еленой А лександровной,
конечно же, можно поспорить.
И мы хотим попросить сделать
это наших читателей. Рассказать о позитивных примерах
воспитания, в том числе детей
из приютов. А Варе, если она
прочитает эти строки, напомнить, что все безнравственные
поступки имеют эффект бумеранга. Непременно возвращаются к тебе же и бьют больно.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Посиделки

…А НУЖНА-ТО ЖИВАЯ ВОДА

Соберутся в свободную
его ночью с полюбовни– Все видела, уже больот домашних забот минуцей Маней в бане, мужу ее шая была, – говорит. – Зату по-соседски или попостучала в окно: «Иван, черпнула ведунья ведром
воры у тебя в бане!» Ма- воды из колодца, пошепродственному деревеннечка ей не прости ла. та ла что-то и сказа ла,
ские бабы, вспомнят, кто
Чтобы сж ить Ната лью чтобы помазали этой вокак женился да кто как гресо свету и завладеть пол- дой жилы под коленями
шил. И последние события
ностью председателем, и подмышками. «Он сразу
личной жизни молодых одподлила под порог воды уснет, – сказала, – и не буносельчанок мимо их внис покойника. Перешагну- дите. Когда проснется,
мания не пройдут. «Им бы
ла бы наша бабка Наталья опять так же сделайте».
только сплетничать!» –
утром, идя доить корову, И все так и было, через
осерчает одна.
через эту воду и...… Толь- неделю он выздоровел.
– Так мы ж не осуж… Б абьи истории одна
ко первым переступил
даем, мы рассказываем, –
порог дед, которому по- д ру г ой з а м ыс лов ат е е.
оправдываются старшие.
надобилось выйти среди Только свою собственную
И продолжают:
Дед Лука был человек ночи. И стал он сохнуть, расскажет мать совсем
ворит Галечка. «Не могу,
– Вот Галечка с Воло- я его люблю», – отвечает по тем временам видный. и никакие врачи не по- недавно. В феврале 41‑го
дечкой уж как плохо живут.
Галя. «И я люблю, – ска- То в колхозе председа- могают. Совсем ослабел, они с отцом поженились,
Он бегает к другой, тоже
тельствовал, то в сельсо- только у окошка сидит а в июне он ушел на воГале. Красивый мужчи- зала первая. – Что же нам вете. Но и погулять любил. и на улицу смотрит. Со- йну. Сколько страданий
делать?»
Наконец
догадана, здоровый, мордастый
Бабка Наталья имела ха- бра лась бабка Ната лья и горя было – не перескатакой...… И Галечка краса- лись: это же его мать при- рактер спокойный, толь- и пошла в Белоруссию зать. Снился во сне: «Сховица, глазища, словно озе- воротного зелья дала! Те- ко все приговарива ла: к знахарке.
дите и купите икону Спаро.… Не живет, а мучается. перь уж никуда от судьбы «Людей да детей постыА та сказала: «Я не могу сителя, а то мне плохо…...»
А Володечка от себя ее не денешься…...
дись…...» Забот хватало без помочь, у вас в селе своя Шли со свекровью, поку– Ой ли? – встрепе- того. Мать-героиня, семь есть». Обрисовала место пали, молились. Отмолине отпускает. Собрались
обе Гали, стали думать, нулась моя тетя Даша. – дочерей да троих сыновей и приметы.
ли. Вернулся да стал, как
что им делать и как им А вспомните-ка нашего родила. Однажды все же
С бабкой Ната л ьей говорят, выкаблучиваться.
Решила было, что и пусть.
не выдержала, подперла и моя мать ходила.
быть, «Отступись», – го- батьку-покойника.

Уже и так другие сватались,
да дед сказал как отрезал:
«Я свою дочку один раз замуж выдавал». Стерпится –
слюбится. Отцу перечить
не стала.
Всякое бывало в жизни,
но четверых детей вырастили. «Золотую» свадьбу
отметили. Внуков и даже
правнуков дождались.
Сейчас на гадалок, знахарок и прочих ворожей
тоже мода. У современных магов и волшебников
ищут средства «удержать»,
«наказать». Одна знакомая
утыкала квартиру ножами,
другая пронзает вылепленную фигурку предполагаемой соперницы иголками.
Третья вертит блюдечко
и спрашивает то у Высоцкого, то у Цоя, будет ли
изменять ей благоприобретенный муж и будет ли
она ему? Четвертая…...
«Я ищу приворотное
зелье, а нужна-то живая
вода», – приходят на ум
стихотворные строчк и.
Счастье тому, кто эту воду
найдет.
Д. МАРИНА.
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Лыжня России-2017
11 февра ля ж ители
Брянской области вместе
со всей страной – от Калининграда до Владивостока – вышли на старт
самых массовых зимних
соревнований.
«Лыжня России‑2017»
объединила всех, кто любит физкультуру и спорт.
В Брянске в гонке участвовало около пяти тысяч
человек разных возрастов
и профессий. Приходили
целыми семьями и даже
коллективами.
Местом старта стала
площадь перед Курганом
Бессмерт и я. В от к рытии соревнований прин я ли у частие г убернатор А лександр Богомаз,
председатель областной
Думы Владимир Попков,
олимпийская чемпионка
2006 года Лариса Куркина, представители власти.
Александр Богомаз поздравил любителей спорта.

ПО ТРАССЕ С ВЕТЕРКОМ

– Уверен, что самое ск а за л глава рег иона. Суббот, заместители губ о л ь шо е до с т и ж ен ие А Лариса Куркина поже- бернатора, руководители
на «Лыжне России» – это лала участникам быстрых города Брянска. В VIPзабеге первым финишихорошее настроение у всех, секунд.
Лыжников разделили ровал Владимир Лапонов.
кто пришел на этот праздник спорта, а самая высо- на 13 возрастных групп. Следом примчались вете- никами стали трехлетний
кая награда – вера в свои В V IP-забеге прин я ли раны спорта – Василий Нестор Доагэ и София
возмож ност и на п у т и у частие губернатор, де- Горбачев и Лариса Курки- Долбоносова, а са м ык спортивным победам! – путат Госдумы Валентин на. Самыми юными лыж- ми опытными – 80‑лет-

Праздник

Мастера спорта

И РЫБУ ПОЙМАЛИ,

И УХУ ОТВЕДАЛИ

В деревне Заречной состоялся традиционный зимний
праздник – день здоровья.
Кстати, в этой деревеньке массовые гулянья с обязательными соревнованиями рыболовов проводятся уже
третий раз. И всегда с большим успехом! Поражаешься гостеприимству местных жителей и отличной организацией, которую обеспечивает глава администрации
сельского поселения Елена Алексеенко.
Участников одиннадцатого открытого чемпионата по ловле рыбы на мормышку приветствовал глава
администрации Комаричского района Виктор Кузин.
Первым сумел «расшевелить» спящего окунька один
из самых опытных рыболовов Алексей Клячин. Затем
и молодому рыбаку Диме Немыкину улыбнулась удача.
И все-таки активного клева не было, и для того, чтобы
добиться успеха, следовало проявить и смекалку, и истинное спортивное мастерство. Вадим Кузнецов, трижды становившийся чемпионом соревнований, и на этот
раз поймал четыре плотвички. Столько же, сколько
Виктор Борисов. Но у Борисова улов был чуть-чуть поувесистее. Он и стал победителем. Сноровку в поиске
и ловле рыбы проявил и третий призер Александр Маслов. Самую крупную рыбу поймал (и уже не в первый
раз!) Александр Сысоев.
Прошли отведенные судьями часы рыбалки: уловы собраны, тщательно взвешены, и вот завершающая
часть праздника – подведение итогов. Заслуженные награды и призы получили Виктор Борисов (ему достался
ледобур), Вадим Кузнецов и Александр Маслов.
Утешительные призы вручены самому опытному
и самому юному рыболову – комаричанину Александру Бобинскому и Ольге Михеенко из Брянска. Кстати,
ценные призы на всех предыдущих соревнованиях, как
и в этот раз, предоставлены местным отделением партии «Единая Россия». Награды в других номинациях –
от районной администрации.
Да, в очередной, уже одиннадцатый, раз с большим
успехом в нашем районе прошел день здоровья и сопутствующие ему спортивные соревнования рыболовов.
Это отметили и почетные гости. Зам. руководителя регионального исполкома «Единой России» Максим Волков от имени Юрия Гапеенко поблагодарил руководителей района и местного отделения партии за то, что
они организуют мероприятия такого плана, известные
не только в Брянской области, но даже и за ее пределами. Соревнования приобщают молодежь к здоровому образу жизни. После таких выходных хочется жить
и работать с новыми силами.
Николай ИВАНОВ.
КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН.
Фото автора.

Брянец Шагин начинал свою
спортивную биографию в нашем
«Динамо» и продолжил ее в столичном армейском клубе. В настоящее
время он – известный детский тренер, работает в брянской спортшколе «Смена», передает свой большой
опыт подрастающему поколению.
Лет с десяти Толя гонял мяч.
В 1962 году прошел отбор и был зачислен в группу подготовки футболистов при команде мастеров брянского «Динамо». В 1965 году он
с друзьями «ворвался» в элиту команд центрального совета «Динамо».
Брянцы заняли второе место в зональном турнире, уступив лишь тбилисским одноклубникам. Это было
большим успехом.
Через два месяца на финал в Ставрополе собрался весь цвет динамовского юношеского футбола – из Киева, Тбилиси, Сухуми, Баку, Батуми.
В ключевом матче с тбилисцами
Анатолий Шагин сделал хет-трик.
После игры его несли в раздевалку
на руках. Наша команда победила –
4:2. И завоевала первое место в турнире.
В 1967 году, когда Шагин только
оканчивал школу, его пригласили
в основной состав брянского «Динамо». А через некоторое время он
сумел забить сразу два гола во встрече с «Звейниексом» из Лиепаи. Так
и пошло…...

н и й В и к т ор Е фи мов
и Надежда Митина. Им
не было равных и год
назад.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЛ
САМ ТАРАСОВ

Футболист Анатолий Шагин был любимцем знаменитого тренера ЦСКА
и сборной СССР по хоккею Анатолия Владимировича Тарасова. О том, где
и как пересеклись их пути, чуть позже.
Крепко сбитого, юркого, настыр- ного округа и сделал две передачи,
ного, с хорошо поставленным уда- закончившиеся голами. Присутствором форварда «Динамо» болельщики вавший на матче Тарасов обнял его
любили особо. Знали: если Шагин и поблагодарил за красивую игру.
Н
… ачались тренировки брянского
получит мяч и вырвется на простор – соперникам не сдобровать. парня в легендарном ЦСКА. ПредДинамовская «семерка» букваль- стояло пройти три сбора – в Иране,
но таранила их оборону на правом Болгарии и Венгрии. Шагин забил
фланге атаки, которая нередко завер- гол иракской сборной, прилично
шалась голом. В 1968 году Анатолию сыграл в других странах. В Москве,
вместе с товарищами было присвое- на малой спортивной арене, в турнире по мини-футболу забил два мяча
но звание мастера спорта.
О Шагине были наслышаны и в венграм, по голу – московским дисмоленской «Искре». В составе это- намовцам и «Локомотиву». После игр
го коллектива Анатолий (в ту пору Тарасов пригласил к себе Шагина
проходивший службу в армии) при- и сказал: «Толя, я буду рекомендонял участие в первенстве Вооружен- вать тебя в олимпийскую сборную».
Анатолий стал тренироваться еще
ных сил. В столицу Грузии съехались сильнейшие команды военных с большим усердием. Придумал себе
округов и групп войск. «Искровцы» в нагрузку дополнительные упражпредставляли Московский военный нения после тренировок. Более
округ. Они уверенно одолели сво- опытные армейцы советовали сбаих соперников в подгруппе, вышли вить обороты – можно не выдержать.
в финал, где уступили только блестя- Так и случилось. Пришлось пролежать 50 дней в военном госпитале.
ще игравшим хозяевам поля.
Тогда-то и отметили селекционе- Навещали Шагина такие звездные
ры ЦСКА, следившие за турниром, футболисты, как Бубукин, Федотов.
быстрого, техничного Шагина. И ко- Но стало ясно, что к нагрузкам, конечно, доложили о нем своему глав- торые применяет Тарасов, возвраному тренеру легендарному Тарасову. та нет.
Приглашали Анатолия в Витебск,
В начале 1970-х у армейцев не ладились дела в футболе, и руководство Ярославль. Но он решил: только
клуба предложило Анатолию Тара- домой, в родной Брянск. До 30 лет
Шагин играл в нашем «Динамо».
сову этот пост.
По итогам первенства в Тбилиси На поле действовал азартно, много
была сформирована сборная Воору- забивал. На его счету 89 голов. 60‑й
женных сил, куда включили и Ша- памятный забил в матче с рыбингина. Состоялся товарищеский матч ским «Сатурном» в первенстве Росдвух команд, занявших первое и вто- сии.
Шагина по-преж нему цен ят
рое места в Тбилиси. Блестяще сыграл в нем Анатолий. Он забил три и уважают – за любовь к футболу и
великолепных мяча чемпионам – своим подопечным.
Аркадий ЗЕРНОВ.
команде Северо-Кавказского воен-

Гандбол: высшая лига

ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

Женская гандбольная
команда сельцовского «Сокола» в третьем туре чемпионата России провела
четыре встречи в Екатеринбурге.
Для того, чтобы возглавить турнирную таблицу, «соколиной» команде
необходимо было одержать
победы во всех предстоявших играх. Такую задачу

ставил перед своими подопечными главный тренер
Андрей Кузин. И с нею
они справились.
В первый день «соколицы» померились силами
с хозяйками – командой
«Свердловчанка». Несмотря на поддержку трибун,
уральские девушки уступили: счет 38:30 в пользу
«Сокола». В матче с ли-

дером предварительного этапа «Ярославной»
(Ярославль) также удача
сопутствовала «Соколу».
Наши гандболистки выиграли с минимальным
отрывом – 26:22. А вот
«Звезду‑3» из Звенигорода «Сокол» победил с солидным счетом – 34:21.
В последней встрече Кузин выпустил на площад-

ку молодежь. И девчата
не сплоховали. Победный
счет – 39:24.
Набрав в третьем туре
восемь очков, «Сокол» вышел на первое место в турнирной таблице. Последний тур предварительных
игр состоится в СанктПетербурге. После него
определится четверка лучших команд, которые продолжат борьбу за чемпионское звание.
Аркадий ЗЕРНОВ.

фармация
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

г. Клинцы,
ул. Советская, 4.
ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»,
1-й этаж.

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

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

сканворд

16 февраля 2017 года

ПРИЗОВОÉ
СКАНВОРД

N¹ 6

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

19

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 5 ОТ 09.02.2017

Призовое слово
НЕЗНАКОМЕЦ
Количество
правильных ответов

143

Победители:
Горин Михаил
47 Олегович (г. Брянск)
Чуркова

44 Валентина Павловна
(г. Брянск)
Максименко

52 Татьяна Ивановна
(г. Брянск)
Пичугина

71 Ирина Валентиновна
(г. Брянск)
Рожков

134 Анатолий
Васильевич
(пгт Красная Гора)

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

ВОЗРОЖДАЯ РЕМЕСЛА...

16 февраля на бульваре Гагарина откроется юбилейная выставка народного мастера России Александра
Хомрачева.
На выставке представлены графика, керамические
произведения, в том числе знаменитая мглинская
игрушка, а также прекрасные пейзажи на бересте. Хомрачев – один из немногих, кто работает с этим материалом. В технике темперной живописи он воссоздает
на бересте древние деревянные крепости, православные
храмы, старинные усадьбы.
Александр Владимирович Хомрачев – признанный
художник, профессионал. А вдохновляют его на творчество живописные пейзажи Брянского района, бережно
сохраняемые древние православные святыни, трудолюбивые и щедрые на душевное тепло жители. Работы мастера служат украшением крупных и значимых
фестивалей, таких как Свенская ярмарка, Славянское
единство, День Брянского района.
Зрители смогут не только полюбоваться работами художника, но и поучаствовать в мастер-классах, которые
Хомрачев проведет для взрослых и детей.

Премьера

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

16 февраля 2017 года

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
16 февраля: «Ромео и Джульетта». Начало в 13.00.
17 февраля: «Боинг-Боинг». Начало в 19.00.
18 февраля: «Маугли». Начало в 12.00. «Портрет Дориана Грея». Начало в 18.00.
19 и 21 февраля: «Не покидай меня». Начало в 18.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
18 февраля: «Горе от ума» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
19 февраля: «Дюймовочка» (куклы). Начало в 11.00.
«Снежная королева» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
23 февраля: «Три поросенка» (куклы). Начало в 11.00.
24 февраля: «Очень простая история» (ТЮЗ). Начало в 19.00.
25 февраля: «Кошкин дом» (куклы). Начало в 11.00.
«А зори здесь тихие» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
26 февраля: «Новые старинки» (куклы). Начало
в 11.00. «Приключения принца» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
ДК БМЗ
25 февраля: «The best» – концерт Сергея Лазарева.
Начало в 19.00.
К/З «ДРУЖБА»
16 февраля: группа «Рождество» с программой «Так
хочется жить…». Начало в 19.00.
17 февраля: концерт стипендиатов международного
благотворительного фонда Владимира Спивакова. Принимают участие: пианистка Елизавета Караулова (Москва), гитаристка Кристина Лихачева (Брянск), скрипач
Андрей Забавников и гобоист Алиса Шишкова (Москва). Начало в 19.00.
18 февраля: один из самых элегантных молодых коллективов страны группа «Кватро». В программе – неополитанские песни, русский романс, советские шлягеры и мировые хиты. Начало в 18.00.
23 февраля: в честь Дня защитника Отечества праздничный концерт ансамбля народной музыки «Ватага».
Начало в 17.00
24 февраля: концерт Брянского городского духового
оркестра. Прозвучат аранжировки джазовой, эстрадной музыки, оригинальные произведения зарубежных
исполнителей. В программе принимают участие вокалисты Ольга Гончарова и Екатерина Куриленко. Начало в 17.00.

Премьера спектакля «Кошкин
дом» стала очередным триумфом
Брянского областного театра для
детей и юношества. Историю о гордости и милосердии маленькие зрители приняли на ура!
Тили-тили-тили-бом!
Был у кошки новый дом.
Ставенки резные,
Окна расписные.
А кругом – широкий двор,
С четырех сторон забор.
Эти строчки из сказки Самуила
Маршака про чванливую кошку, которая не пускала на порог бедных
племянников, известны многим
с детских лет. Злоключения гордячки начались после того, как в ее хоОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
ромах случился пожар. Оставшись
16 февраля: презентация книги Татьяны Дмитриевны
без крыши над головой, несчастная
Ефименко «Тихая моя родина…» об истории населенных
Кошка и ее дворник кот Василий
пунктов Заборского и Барсуковского сельсоветов Красищут приют у своих друзей, которые
ногорского района. Начало в 12.00.
были у них в гостях накануне. ОдХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
нако ни Курица, ни Коза, ни Сви- ет. И обретает новый кров, а вместе в современной обработке, дети чуть
нья не пускают Кошку переночевать. с ним и счастье.
До 26 февраля: передвижная выставка «Двести дней.
сами не пустились в пляс…...
Только бедные племянники, котятаПоучительный сюжет кукольниРежиссер Павел Акинин, актеры Сталинградский эпос». В экспозиции, посвященной
сироты, открывают ей дверь своей ки разыграли на сцене ярко, легко, Наталья Исаева, Елена Сафронова, 75‑летию грандиозной битвы на Волге, – плакаты, линищей избушки.… Завершается исто- с изрядной долей юмора. Зрелищ- Егор Краев и Наталья Громыкина стовки, газетные рисунки, фронтовые зарисовки 1942–
рия идиллически. Пройдя через ис- ное действие вызвало в зале вос- без нудных нотаций помогли ма1943 годов, а также литографии, офорты, линогравюры
пытания и разочарования, Кошка торг. А когда в Кошкином доме на- лышам понять простую истину –
послевоенного периода из коллекции Центрального муначинает ценить то малое, что име- чались танцы под музыку Моцарта не нужно бросать людей в беде.
зея Великой Отечественной войны (Москва).
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Фестиваль
С 17 февраля: «60 минут будущего» – интерактивная
выставка, где представлены последние технологические
– корпоративы
новинки, яркие и актуальные изобретения, гаджеты
16 февраля стартует 29‑й международный фестиваль
и аттракционы.
современного искусства имени Николая Рославца и На– торжества
ума Габо.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
– свадьбы
На родине Рославца, в Сураже, откроется книжная
17 февраля: «Просто стекло» – персональная выстав– поминальные обеды
выставка «Русский авангард XX века». С 26 февраля
ка народного мастера Брянской области Игоря Куликопо 9 марта ее можно будет увидеть в областной би– бизнес-ланчи
ва. Стеклом Игорь занимается 10 лет, освоив витражблиотеке им. Ф. И. Тютчева. 27 февраля Московский
–
доставка
заказов
ную технику тиффани, фьюзинг, склейку. Представлено
ансамбль современной музыки даст концерт в КлинТел. более 50 работ, некоторые выставляются впервые, в том
по Брянску.
цовском индустриально-педагогическом колледже,
а 28‑го – в областном художественном музее. Музы30-11-21. числе триптих «Двенадцать». Открытие в 17.00.
Доступные цены.
канты исполнят произведения брянского композитора
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Адрес: г. Брянск, ул. Крахмалева, 39
Владимира Дубинина. А 1 марта в 12.00 там же концерт
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
«Содружество талантов Испания – Россия – Финлян(напротив областной ГИБДД).
Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.
дия». Прозвучат произведения Федерико Момпу, Эйноюхани Раутаваара, Александр Гречанинова и Марка БеТел. 33-71-42.
лодубровского. Два концерта запланированы на 3 марта.
Первый – «Атланты и кариатиды современной музыки» – состоится в Клинцовском индустриально-педаНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
гогическом колледже. Второй – «В. Дубинин. Камерная
19 февраля (6.00–13.00). Возможно обострение замузыка» в художественном музее.
болеваний органов дыхания, не исключены ревматичеМарафон продолжится 9 марта в областном колледские боли в руках.
же искусств. Педагоги обсудят музыку современных
НА ДОМУ
21 февраля (4.00–11.00). Вероятно обострение болезкомпозиторов для детей и юношества. А завершится
Выезд в район, вызов бесплатно.
ней
сердечно-сосудистой системы. Возможны головные
фестиваль 15 марта лекцией «Русская художественная
боли,
бессонница, депрессия.
литература рубежа XIX – XX веков» в ОБХМ.

СОДРУЖЕСТВО ТАЛАНТОВ

Кафе «Preto Marka»:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный, 1–3
м/с. Температура воздуха от 7 до 5 градусов мороза, в выходные дни — от -3 до
+1°С. Атмосферное давление вчера было
755 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на
2–4 мм, а в выходные существенно не
изменится.
Восход солнца 17 февраля в 7 часов
56 минут, заход — в 17 часов 57 минут.

