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Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 

с Днем единения народов 
Беларуси и России!

Для наших братских народов это зна-
чимое событие по праву обозначено в 
календаре как общий праздник наших 
государств, Беларуси и России. Мы исто-
рически большая, крепкая семья, часть ве-
ликого славянского мира.

Россияне и белорусы одинаково береж-
но дорожат многовековыми традициями, 
пронесенными сквозь годы и испытания, 
передавая их из поколения в поколение. 
Воспоминания, которые навсегда останут-
ся в нашей памяти, – это примеры му-
жества и героизма россиян и белорусов в 
годы Великой Отечественной войны, во 
имя достижения Великой Победы над 
фашизмом. Наши народы всегда отлича-
лись честностью, открытостью, мужеством, 
стремлением к миру и справедливости, го-
товностью прийти на помощь и подставить 
плечо в трудную минуту. 

Брянская область весьма тесно связана с 
Беларусью, ведь у многих из нас есть род-
ственники, друзья на белорусской земле. 
Наши структуры исполнительной и зако-
нодательной власти, муниципальные обра-
зования, предприятия, учреждения соци-
альной сферы, общественные организации 
активно развивают связи с белорусскими 
коллегами. Единые культурные, духовные 
ценности, развитие политических и эконо-
мических отношений составляют прочную 
основу для укрепления взаимовыгодного 
сотрудничества. 

В этот праздничный день искренне же-
лаем всем жителям Брянской области и 
нашим белорусским соседям крепкого здо-
ровья, благополучия, мирного неба!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы. 

М.М. КАЛАШНИКОВ, 
врио главного федерального инспектора 

по Брянской области.

Белорусское землячество 
на Брянщине от всей души 

поздравляет жителей славного 
края с Днем единения народов 

Беларуси и России! 
Эта дата – 2 апреля – символизирует 

нерушимость дружбы между братскими 
славянскими народами, общность судеб. 
У нас общая история и культура, общие 
горести и радости. Белорусская Хатынь и 
брянская Хацунь стали символом стойко-
сти и жертвенности русского и белорусско-
го народов, скорбной страницей истории 
Великой Отечественной войны. В прошлом 
году Брянщина отметила 75-ю годовщи-
ну освобождения от немецко-фашистской 
оккупации, в этом году 75-летие изгнания 
гитлеровцев празднует Беларусь. 

Брянщина весьма активно сотруднича-
ет с соседней Беларусью во всех сферах 
жизни. Связи значительно укрепились за 
последние несколько лет благодаря реали-
зации правительствами области и Белару-
си ряда проектов, направленных на укре-
пление Союзного государства, повышение 
благосостояния населения. 

Желаем всем успехов в труде, энергии, 
бодрости, крепкого здоровья, мирного 
неба, дальнейшего укрепления дружбы 
между народами Беларуси и России, за 
которую воевали наши деды, прадеды, за-
вещавшие нам жить одной семьей! 

Николай ГОЛОСОВ, 
председатель Белорусского землячества. 

Фото с сайта bryansknovosti.ru

В Брянске дан старт строительству Дворца единоборств

Здоровье россиян – главное сокрови-
ще нашей страны. Только здоровой на-
ции гарантировано успешное будущее. 
И взрослые, и дети должны иметь воз-
можность укреплять себя физически и 
духовно – такова позиция руководства 
нашего региона. Она находит поддерж-
ку в федеральном центре. Полномочный 
представитель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев отметил важность та-
кого проекта, как строительство Двор-
ца единоборств в Брянске. В будущем 
дворец может стать крупнейшей спор-
тивной площадкой города, где пройдут 
подготовку будущие чемпионы. 

Такие проекты – важны
На Брянщине создаются все условия 

для занятий физической культурой и 
профессиональным спортом. Губерна-
тором Александром Богомазом приня-
то беспрецедентное решение – не толь-
ко достроить спортивные долгострои, 
но и возводить совершенно новые оз-
доровительные комплексы. Недавно 
был сдан ФОК в Сураже, ранее – бас-
сейны в Брянске и Клинцах, ледовые 

дворцы в Суземке, Климове, Почепе. В 
ближайшее время будет введен в строй 
ФОК в Комаричах. В этом году запла-
нировано строительство бассейнов в 
Севске, Дятькове и Жуковке. 

Сделан шаг и к возведению в Брянске 
Дворца единоборств. 22 марта в основа-
ние будущего спортсооружения заложи-
ли первый камень. Дворец будет постро-
ен за три года на территории старого 
аэропорта. Из федерального бюджета на 
эти цели выделят порядка 2 млрд рублей. 

В церемонии закладки памятного 
камня будущего спорткомплекса уча-
ствовали представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губерна-
тор Александр Богомаз, мастер спорта 
СССР и тренер по самбо Отар Каца-
нашвили и 7-кратный чемпион мира 
Артем Осипенко.

Как сообщила пресс-служба губер-
натора и правительства области, необ-
ходимость строительства масштабно-
го Дворца единоборств назрела давно. 
Ведь самбо и дзюдо – очень популяр-
ны в регионе. У нас активно действу-
ют федерации по 11 различным видам 

единоборств. Кикбоксинг, бокс, кара-
те, капоэйра, киокусинкай, смешанное 
боевое единоборство (ММА), рукопаш-
ный бой, тайский бокс, тхэквондо за-
каляют волю и характер у мальчишек 
и девчонок.

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Игорь Щеголев отме-
тил важность этого проекта.

– Будущие и нынешние чемпионы 
получат возможность тренироваться в 
уникальных условиях. Такие объекты 
позволят проводить не только трени-
ровки, но и соревнования, и будут слу-
жить популяризации спорта, привьют 
жителям любовь к нему. 

Заслуженный тренер РСФСР Отар 
Кацанашвили сказал, что таких гран-
диозных спортивных сооружений на 
брянской земле еще не было:

– Сколько здесь живу, никогда не мог 
бы подумать, что такой дворец у нас 
появится. В первую очередь, это, ко-
нечно же, важно для спортсменов. И 
соревнования здесь будут проходить 
европейского уровня.
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Никто не забыт

Приоритеты

ЖКХ

Агробизнес

Благоустройство

Знай наших!

Тюрьма и воля

репортер

ПОЛЕ ЖДЕТ
Брянские фермеры вышли в поле.
Согласно официальной статистике, подкормка по-

севов озимых культур ведется в 15 районах Брянской 
области на площади 15538 га (9% к плану), в том числе: 
в Севском районе подкормлено 5680 га (30% к плану), 
Навлинском – 1500 га (26%), Суземском – 780 га (18%), 
Унечском – 850 га (14%). По прогнозу яровой сев в 
2019 году в сельхозпредприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах планируется провести на площади 
около 400 тыс. га. Вся посевная площадь составит более 
842 тыс. гектаров.

СТАВКА НА ИННОВАЦИИ
Брянская область, применяя самые современные ме-

тоды хозяйствования в АПК, к 2030 году может нарастить 
объем производства сельхозпродукции еще на 20% от 
того, что есть сейчас. 

Такой прогноз дали эксперты РАНХиГС, которые 
сейчас занимаются выработкой стратегии развития 
Брянской области на период до 2030 года. Напомним, 
первое обсуждение концепции того, как будет разви-
ваться Брянский регион, состоялось в декабре. Тогда 
областными властями в проект концепции был внесен 
ряд корректив.

ЛИТЕЙНЫЙ НА ОЧЕРЕДИ
Специалисты проработают вопрос реконструкции Ли-

тейного моста, сообщил глава администрации Брянска 
Александр Макаров на встрече с губернатором Алексан-
дром Богомазом. 

Сейчас строители работают на Первомайском мосту 
в особом режиме. Осталось завершить два пролета. Со-
оружение сдадут к сентябрю. Первомайский мост по-
зволит взять автомобильный поток на себя, после это-
го можно будет проводить реконструкцию Литейного, 
который служит несколько десятилетий.

– Уже сегодня Первомайский мост позволяет не соз-
давать пробки, а вы вспомните, как раньше люди сто-
яли по часу в заторах, – сказал Александр Богомаз. – 
Наши жители видят, что работы ведутся, и результаты 
уже есть.

ФСИН возьмется 
за переработку

Брянские заключенные будут перерабатывать мусор. 
ФСИН предложила наладить переработку отходов на 
базе колоний-поселений.

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко, вы-
ступая в Совете Федерации, сообщил, что осужденные 
уже привлекались к таким работам в Санкт-Петербурге, 
Крыму, Кемеровской, Нижегородской и других обла-
стях. Там отходы перерабатывают на оборудовании, 
предоставленном фирмами. В колониях-поселениях 
сейчас содержатся около восьми тысяч осужденных, для 
которых нет работы. Корниенко сообщил, что ФСИН 
уже достигла договоренностей с региональными опе-
раторами в Брянской и других областях.

Мемориальный комплекс «Партизанская по-
ляна» в нынешнем году ожидает масштабная ре-
конструкция, об этом сообщил зам. губернатора 
Александр Коробко. 

ФОНДЫ РАСШИРЯТ
Площадь музея планируют увеличить до 800 

квадратных метров. Также в помещении заме-
нят стенды, здесь появится фондохранилище. 
По словам Коробко, власти намерены сделать 
музей современным и интересным для моло-
дых посетителей. С этой целью в экспозицию 
добавят интерактивные элементы. Со временем 
музей хотят превратить в центр изучения пар-
тизанского движения. 

К работе подрядчик приступит в середине 
июня. В настоящее время власти готовят про-
ектно-сметную документацию.

11 населенных пунктов пре-
тендуют на почетные звания 
«Город партизанской славы», 
«Поселок партизанской славы», 
«Село партизанской славы». 

 Среди них Новозыбков, 
села Салтановка Навлинского 
района, Верхополье Карачев-
ского района, Игрицкое Ко-
маричского района, Витемля 
Погарского района, поселки 
Бытошь Дятьковского района, 
Дубровка Дубровского района, 
Рогнедино, деревни Стеклян-
ная Радица Брянского района, 
Старокрасная Слобода Почеп-

ского района и Липки Унеч-
ского района. 

Напомним, почетные зва-
ния были учреждены в 2010 
году. Первыми их получили 
поселок Сеща Дубровского 
района и город Дятьково. С 
2011 по 2018 год включитель-
но почетных званий удостои-
лись 19 населенных пунктов 
в 13 муниципальных районах.

В областном бюджете для 
муниципалитетов, носящих 
эти почетные звания, заложе-
ны гранты. В 2109 году на эти 
цели предусмотрены три мил-
лиона рублей.

На Брянщину вернулось 
боевое красное знамя пар-
тизанского отряда имени 
Крупской, сражавшегося в 
Навлинских лесах. Оно бу-
дет храниться в музее на 
Партизанской поляне.

Знамя было утеряно во 
время тяжелых боев в 1943 
году. Тем не менее спустя 
76 лет его следы обнару-
жились в Германии. По 
словам сотрудников му-
зея, помогли личные свя-
зи: выяснилось, что у од-
ного из жителей Германии 
дед, воевавший в вермах-
те, привез с войны некое 
красное полотнище с бук-
вами. Оказалось, что это и 
есть знамя партизанского 
отряда.

Переговоры длились от-
носительно недолго, и жи-
тель Германии переслал 
эту реликвию на Брян-
щину. Квалифицирован-
ные специалисты сразу 
же провели экспертизу и 
подтвердили подлинность 
реликвии. 

На церемонии передачи 
боевого знамени присут-
ствовали ветеран-фронто-
вик Борис Шапошников, 
связной отряда Миха-
ил Атрохин, родствен-

ники партизан, а также 
юнармейцы. После воз-
ложения цветов священ-
ное знамя юнармейцы 
на руках отнесли от Веч-
ного огня в залы музея, 

где экспонат занял свое  
место. 

Стоит отметить, что 
костяк отряда им. Круп-
ской, входившего в состав 
партизанской бригады 
«Смерть немецким окку-
пантам», составляли де-
вушки (105 из 125 бойцов). 
16–18-летние партизанки 
сражались с опытными 
нацистскими войсками на 
равных с мужчинами. Хо-
дили в разведку, участво-
вали в засадах и разгроме 
немецких комендатур, ми-
нировали дороги и желез-
нодорожные пути. Так, 14 
декабря 1942 года дивер-
сионная группа, куда вхо-
дили Ефросинья Юрко-
ва, Валентина и Клавдия 
Легковы, Таисия Фирсова, 
Евдокия Максакова, пу-
стила под откос вражеский 
эшелон между станциями 
Клюковники и Синезерки.

СВЯЩЕННОЕ ЗНАМЯ

ПАРТИЗАНСКАЯ СЛАВА

В Москве проходит 10-й, 
юбилейный Международ-
ный форум «Экология». 

Он собрал около 2000 
участников из 82 субъек-
тов России и других госу-
дарств. Его организатор 

— АНО «Общественный 
форум «Экология», обще-
ственный совет которого 
возглавляет первый зам. 
председателя комитета 
Госдумы РФ по экологии 

и охране окружающей сре-
ды Николай Валуев.

Главная тема форума 
— «Настоящее и будущее 
отрасли обращения с от-
ходами». В его рамках под-
ведены первые итоги про-
ходящей в стране с начала 
нынешнего года мусорной 
реформы. Были подняты 
вопросы, касающиеся со-
вершенствования системы 
тарификации за обраще-

нием с отходами и эколо-
гической ответственности, 
прошла пленарная сессия 
«Приоритеты экологиче-
ского развития России 

– проектное управление 
как основа государствен-
ной политики в сфере ох-
раны окружающей среды 
в Российской Федерации». 
В повестке обсуждения – 
приоритеты экологическо-
го развития России.

По словам Николая Ва-
луева, за 10 лет к диало-
гу удалось привлечь поч-
ти все регионы России. 
Важным итогом работы 
форума станет принятие 
общественной резолюции 
по охране окружающей 
среды и экологическому 
развитию РФ. Она отра- 
зит инициативы и пред-
ложения по совершенство-
ванию законодательства и 
государственной полити-
ки в сфере охраны окру-
жающей среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

МОЛОДЫМ — 
ДОРОГУ

Брянщина стала шестой в ЦФО в деле молодежной 
политики, обогнав соседей – Орловскую и Смоленскую 
области. 

Такое место отвело региону Федеральное агентство 
по делам молодежи. Здесь подготовили итоговый рей-
тинг эффективности органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственную молодежную по-
литику в 2018 году. Оценивались дела – финансовая 
поддержка инициативной молодежи и НКО, условия 
реализации государственной молодежной полити-
ки, разработка приоритетных направлений текущего  
года.

На Брянщине усилят контроль за 
управляющими компаниями. Такое 
решение приняли 26 марта на засе-
дании межведомственного коорди-
национного совета по защите прав 
потребителей на территории обла-
сти. 

Речь шла об осуществлении ли-
цензионного контроля в отношении 
управляющих организаций, работа-
ющих на Брянщине. О ситуации в 
этой сфере рассказал начальник 
региональной государственной жи-
лищной инспекции Руслан Яньков.

В частности, в минувшем году в 
государственную жилищную ин-

спекцию области поступило 6191 
обращение. По итогам выездных, 
документальных и внеплановых 
проверок рассмотрены все посту-
пившие обращения граждан и юри-
дических лиц.

Председатель областной Думы 
Владимир Попков отметил, что 
следует усилить работу по контро-
лю за недобросовестными компани-
ями. Особое место отводится долгам, 
которые имеются у УК перед ресур-
сопоставляющими организациями.

«Необходимо создать такой меха-
низм, который не позволит работать 
недобросовестным компаниям, это 
позволит и улучшить конкуренцию 
между надежными компаниями», – 
отметил Руслан Яньков.

Глава региона А. Богомаз пору-
чил наладить совместную работу с 
ФНС, чтобы, проанализировав отче-
ты УК, увидеть финансовую надеж-
ность компаний. Это позволит на 
ранних стадиях пресечь возможные 
схемы махинаций и жульничества.

КОНТРОЛЬ УСИЛЯТ

В прокуратуре горо-
да Брянска пояснили, что 
именно управляющие ком-
пании многоквартирных 
домов должны обеспечить 
содержание контейнерной 
площадки в соответствии 
с санитарными нормами и 
правилами.

Как рассказали в пресс-
службе Брянской горад-
министрации, согласно 
СанПиН ответственность 
за содержание мусоропро-

вода, мусоросборников и 
территории, прилегающей 
к месту выгрузки отходов 
из камеры, несет органи-
зация, в ведении которой 
находится дом.

Кроме того, работы 
по организации и содер-
жанию мест накопления 
твердых коммунальных 
отходов, включая об-
служивание и очистку 
мусоропроводов, мусо-
роприемных камер и кон-
тейнерных площадок, от-

несены к минимальному 
перечню услуг и работ, ко-
торые должны делать УК 

при содержании общего 
имущества в многоквар-
тирном доме.

«УПРАВЛЯШКИ» ОТВЕТЯТ ЗА ПЛОЩАДКИ

«ПОЛИТСТАРТАП» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Реализацию нового кадрового проекта партии «Еди-
ная Россия» «ПолитСтартап» обсудили региональные ко-
ординаторы в ходе семинара, состоявшегося в Москве. 
От Брянской области в обсуждении участвовал замести-
тель секретаря регионального отделения «Единой Рос-
сии» Никита Концевой.

– Мы с коллегами проработали «кейсы» для успеш-
ного развития «ПолитСтартапа» в регионах. На Брян-
щине кадровый проект «Единой России» привлекает 
большое количество молодых активистов. С 30 марта 
в течение месяца участники проекта прослушают курс 
тематических лекций и выполнят практические зада-
ния. А затем попробуют свои силы на предварительном 
голосовании, – отметил Никита Концевой.
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Афера

Преступление и наказание

Вести из Погара

Благодарность

Коллектив ветеранов военной 
службы подразделений особого ри-
ска с глубоким прискорбием изве-
щает о кончине ветерана военной 
службы Вооруженных Сил СССР, 
полковника в отставке АНТОНОВА 
Бориса Валентиновича и выражает 
соболезнование родным и близким 
покойного.

Борис Валентинович прошел 
славный служебный путь от кур-
санта высшего военно-морского 
инженерного училища до главного 
инженера – первого заместителя ко-
мандира воинской части, он награж-
ден орденом «За службу Родине» III 
степени и многими медалями.

Память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

репортер

Две недели назад в нашей га-
зете вышла статья «Чернобыль-
ская мафия». Дело бывшей чи-
новницы Елены Морозовой, чьи 
аферы и подлоги были вскрыты 
в ходе служебной проверки, на-
помнило о той вакханалии, кото-
рая творилась в юго-западных 
районах области при прежней 
власти. Всплыло тогда и имя 
экс-руководителя «чернобыль-
ского» управления Александра 
Бондаренко – родственника той 
самой Елены Морозовой.

Наши коллеги из телекана-
ла «Городской» решили развить 
тему. Итогом журналистского 
расследования стала передача 
«Право на правду», вышедшая 
в эфир 27 марта. 

Речь шла о деятельности экс-
руководителя чернобыльско-
го комитета обладминистра-
ции Александра Бондаренко 
и его родственниц. Методич-
но выясняя, что захватили 
щупальца «чернобыльского 
спрута», коллеги постарались 
хотя бы частично показать 
масштабы сомнительных опе- 
раций. 

В журналистском расследо-
вании рассказывается о раз-
личных схемах, позволявших 
незаконно получать значи-
тельные суммы федеральных 
денег на компенсации за жи-
лье в «чернобыльской» зоне. К 
слову, суммы, которые шли из 
федерального центра по чер-
нобыльским программам, при 
прошлом руководителе области 
были и впрямь астрономиче-
ские – 7 млрд, 5 млрд рублей... 
Сколько из них оказалось в 
руках аферистов, тяжело даже 
предположить.

Завышение площадей сда-
ваемых зданий, фиктивное 
увеличение оценочной стои-
мости, сооружение пристроек 

– все эти способы использо-
вались «чернобыльской мафи-
ей», чтобы получить максимум 
выгоды от сдачи жилья госу-

дарству. Впрочем, часто дома 
сдавались только на бумаге, а 
жильцы продолжали занимать 
свои квадратные метры. 

Иногда шли и на откровен-
ную подделку документов. На 
этом, в частности, погорела в 
начале 2018 года и Елена Мо-
розова. Напомним, тогда в ходе 
внутренней проверки в депар-
таменте строительства было 
установлено, что часть реше-
ний суда, на основании кото-
рых оформлялись бумаги на 
выплату компенсации, были 
поддельными, и юристы депар-
тамента обратились в право-
охранительные органы. Елена 
Морозова, которая фактически 
в одиночку вела работу с по-
добными документами, пошла 
на сделку со следствием и со-
зналась, что вместе с колле-
гами занималась мошенниче-
ством. Очевидно, действовала 
она по хорошо известной схеме. 
Очевидно и другое: чиновница 
придумала ее не сама. Вполне 
возможно, афера берет начало 
в те времена, когда сам Алек-

сандр Бондаренко возглав-
лял «чернобыльское» управ- 
ление.

Вот лишь несколько фактов, 
о которых рассказали жур-
налисты телеканала «Город-
ской». Например, Людмила 
Бондаренко, супруга Алексан-
дра Бондаренко, сдала в 2010-
м государству дом в Клинцах 
2007 года постройки почти за 
40 млн рублей. Сама Елена Мо-
розова в 2009-м за квартиру в 
клинцовской пятиэтажке по-
лучила от государства 4,7 млн 
рублей. А Лариса Кусей, род-
ная сестра Александра Бонда-
ренко, за «двушку» на крайнем, 
5-м этаже в Клинцах – 2,3 млн  
рублей. 

И это только те случаи, 
где напрямую замешаны 
близкие родственники экс-
руководителя. Сколько всего 
за период с 2006 по 2010 год, 
когда Александр Бондаренко 
руководил «чернобыльским» 
управлением, было реализова-
но различных схем, остается 
только гадать. 

Журналисты выяснили, что 
Александр Бондаренко и его 
родственницы жили не по 
средствам – дорогие элитные 
автомобили, загородный дом, 
собственное озеро…...

Понятно, что карьерный 
рост относительно молодого 
Александра Бондаренко, как 
и безнаказанность подобных 
схем, заставили искать его по-
кровителей. Журналисты теле-
канала «Городской» связали 
эти факты с высоким покро-
вительством – в пользу этой 
версии свидетельствует и ме-
сто работы супруги.

– Проворачивать такие дела, 
не боясь возмездия, можно 
только с общей крышей, у ко-
торой, желательно, будет сена-
торская неприкосновенность, 

– отметили репортеры в рас-
следовании. И напомнили, что 
Людмила Бондаренко трудится 
помощником сенатора Екате-
рины Лаховой. 

Высказали в эфире и пред-
положение о дружбе своих ге-
роев с экс-начальником брян-
ской полиции Валентином 
Кузьминым. Так или иначе, 
но чернобыльский «грешок» 
они нашли и в семье генерала. 
Дочь Ирины и Валентина Кузь-
миных Александра с 15 июня 
2012 года по ноябрь 2014-го 
«постоянно проживала» в по-
селке Мирный Гордеевского 
района. Соответственно, полу-
чила право на все «чернобыль-
ские» льготы. Сообщается, что 
до этого дочь Ирины и Вален-
тина Кузьминых была зареги-
стрирована в областном центре. 
Примечательно, что Алексан-
дра прописалась как раз перед 
декретом. А как известно, по 
закону женщинам, живущим 
в загрязненных районах, по-
ложено ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком в двой-
ном размере, и получают пони 
его до трех лет, а не до 1,5 года, 
плюс дополнительные денеж-
ные выплаты. 

Как пример двойных стан-
дартов, журналисты приводят 
прошлогоднюю историю, ког-
да за фиктивную прописку в 
«грязной зоне» женщину осу-
дили на 2 года лишения свобо-
ды условно и оштрафовали на 
50 тыс. рублей. Правоохрани-
тели доказали, что имело ме-
сто мошенничество при полу-
чении выплат – п. 4 ст. 159.2 
УК РФ. В первом случае ни-
каких действий правоохрани-
тельными органами не прово- 
дилось. 

– Друзья Екатерины Фи-
липповны сейчас отбиваются 
от реальных тюремных сроков, 

– отмечают тележурналисты. 
– Ее правая рука в Брянске 
Александр Бондаренко вышел 
сухим из воды. Возбужденное 
против него дело было пере-
ведено в Воронеж и там окон-
чательно «развалилось»... Жена 
Бондаренко Людмила и его се-
стра Лариса Кусей продолжают 
«помощничать» у Екатерины 
Лаховой. Спрут какой-то.

Очевидно, что при волевом 
решении нового руководителя 
брянских полицейских и при под-
держке региональных властей 
чернобыльский клубок распутать 
можно. История с Еленой Мо-
розовой, которая, как говорят 
в народе, «спалилась» на соб-
ственной жадности, – лишний 
тому пример. Вполне возможно, 
что многие материалы перио-
да 2006–2014 годов еще ждут 
качественной проверки и после-
дующей реакции правоохрани- 
телей. 

Д. САМОХВАЛОВ.

СПРУТ ПО-ЧЕРНОБЫЛЬСКИ

Вынесен приговор об-
виняемому в серии теле-
фонных мошенничеств. 
Полицейские установили 
причастность жителя Са-
мары к 29 эпизодам пре-
ступной деятельности с 
ущербом более 900 тысяч 
рублей.

По версии следствия, в 
начале 2018 года 30-лет-
ний житель Самары, ус-
ловно осужденный за со-
вершение телефонных 
мошенничеств, решил 
продолжить противоза-
конную деятельность. В 
разговоре с потерпевшими 
он предлагал за денежное 
вознаграждение решить 

вопрос об освобожде-
нии их родственников от 
уголовной ответственно-
сти. При этом использо-
вал комплекты сим-карт 
разных операторов сото-
вой связи, а также зареги-
стрированные на третьих 
лиц банковские карты, на 
которые переводил похи-
щенные деньги.

Полицейские устано-
вили, что за пять меся-
цев жертвами мошенника 
стали 27 жителей Брян-
ской области. Причинен-
ный им ущерб превысил 
900 тысяч рублей. На сче-
ту задержанного также 
два эпизода покушения 
на мошенничество. В этих 

случаях жители Брянска 
проявили бдительность 
и отказались переводить 
деньги. 

Решением суда обви-
няемый был приговорен 
к 4,5 годам лишения сво-
боды с отбыванием нака-
зания в колонии общего 
режима.

***
Брянские полицейские 

задержали злоумышлен-
ницу, обманувшую трех 
пенсионеров. Аферистка 
похитила у них 133 тысячи 
рублей. 

В качестве жертв она 
выбирала людей пожило-
го возраста. Действуя по 

заранее продуманной схе-
ме, женщина сперва пред-
лагала купить мед, после 
чего просила пенсионе-
ров разменять несколько 
крупных денежных банк-
нот. Забирая настоящие 
деньги, мошенница отда-
вала взамен билеты «Бан-
ка приколов». 

29-летнюю мошенни-
цу сотрудники брянского 
угро в ходе оперативных 
мероприятий задержали 
аж на территории Крас-
нодарского края. Ей гро-
зит лишение свободы на 
срок до шести лет. При-
чиненный жителям Брян-
ска ущерб ее родственни-
ки обязались полностью 
возместить в самом ско-
ром времени.

СЫГРАЛИ НА ДОВЕРИИ

Жительница Курска Оксана Авдеева выражает при-
знательность сотрудникам Стародубского РОВД – за-
местителю командира отдельного взвода ППСП Нико-
лаю Конанчуку и командиру отделения № 1 отдельного 
взвода ППСП Андрею Евдошенко. 

«В ночь со 2 на 3 марта мы с семьей (я, муж и двое 
детей) возвращались из Минска в Курск с междуна-
родных соревнований по футболу среди детей 2011 года 
рождения. Там наши ребята стали чемпионами! По до-
роге заблудились и застряли (был гололед, дизельное 
топливо заканчивалось). В полночь я вышла на дорогу 
и стала тормозить проезжавшие мимо авто. Останови-
лись только стародубские полицейские. Нашу машину 
буквально на руках вынесли на трассу и сопроводили 
до центра. Благодаря им мы благополучно добрались 
до дома. Таких сотрудников полиции я встречаю впер-
вые! Об этой истории уже знают в Курске! А мои дети 
теперь хотят стать такими, как эти полицейские, – на-
стоящими мужчинами.

Выражаю благодарность руководству брянской поли-
ции и прошу поощрить сотрудников, пришедших нам 
на помощь. Спасибо вам за такие кадры! Пока будут 
такие стражи порядка, наши дети могут спать спокой-
но», – пишет Оксана Юрьевна.

НЕ БРОСИЛИ В БЕДЕ

Продолжается ремонт первого 
этажа поликлиники Погарской ЦРБ. 
В некоторых кабинетах он уже за-
вершен.

Уже готовы принимать паци-
ентов кабинеты хирургии и элек-
трокардиограммы. Здесь заменили 
двери, окна, линолеум, покрасили 

стены и потолки. Также скоро от-
кроет свои двери кабинет врача-
уролога. 

***
Работники ЖКХ Погара заметно 

активизировались. 
Они убирают от заносов земли 

и песка проезжую часть, наводят 
порядок в сквере, чистят тротуары. 
Бригада, которая занимается бла-
гоустройством поселка, приступи-
ла и к ликвидации ям на проезжей 
части. Вскоре будет произведен 
основательный ямочный ремонт. 
Недавно материально-техническая 
база МУ ЖКХ была укреплена но-
вым трактором МТЗ-82.

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Событие

актуально

Солнечное детство
Побывал полпред и в частном 

детском саду «Солнышко», где 
обсудил выполнение проекта 
«Демография». 

Детсад работает по общеоб-
разовательной программе «От 
рождения до школы». Здесь за-
нимаются развитием речи, про-
водятся занятия по английскому 
языку, хореографии, акробатике. 
Есть творческая мастерская.

Но качественное дошкольное 
образование доступно не только 
для детишек, которые посещают 
частный детский сад в област-
ном центре. В регионе ведется 
масштабное строительство дет-
ских садов и ясель. Так, совсем 
недавно в почепском селе Дми-
трове открылся современный 
детский сад. В этом году будут 
сданы еще семь детских садов 
в области и Брянске, а также 
семь пристроек к детским садам 

– это серьезное движение вперед 
по реализации национального 
проекта. Зачастую ясли и дет-
сад находятся в одном здании. 

Стоимость объектов при таком 
подходе ниже. И столовая, и 
прачечная, и другие подсобные 
помещения рассчитаны на оба 
дошкольных учреждения. 

Средства на строительство 
и оборудование социальных 
объектов появились благодаря 
успешному развитию региональ-
ной экономики. 

Жилищный вопрос
Реализацию национально-

го проекта «Жилье и городская 
среда» обсудили в Брянской 
областной Думе. Здесь впервые 
провели заседание совета зако-
нодателей ЦФО при полномоч-
ном представителе Президента 
РФ в ЦФО. Богатым опытом в 
этом направлении поделился 
председатель облдумы Влади-
мир Попков. 

В Брянске и райцентрах ра-
стут жилые дома. Участившие-
ся новоселья становятся заме-
чательной приметой времени. В 
2019–2024 годах планируется по-
строить еще около 1,7 млн кв. м 
жилья, в основном в новых ми-
крорайонах. На сегодняшний 
день имеется четыре площадки 

для комплексной застройки, три 
из которых в стадии освоения. 
Жилье «тянет» за собой соци-
альную сферу. Так, на террито-
рии старого аэропорта в Брян-
ске планируется возвести школу 
на 1200 мест, детский сад, дом 
спорта. 

Благодаря специальной про-
грамме из аварийного жилищ-
ного фонда (47 тыс. кв. м) были 
успешно расселены 3139 чело-
век. Для них приобретено 1369 
квартир в новостройках. Стои-
мость мероприятий программы 
составила 1 миллиард 618 мил-
лионов рублей, в том числе 783 
млн выделил фонд ЖКХ, 834 
млн рублей – областной и мест-
ные бюджеты. С 2019 по 2024 год 
из аварийного жилья площадью 
более 23 тысяч кв. м переселят 
еще 1310 человек. Для них ку-
пят 790 квартир. До 2043 года 
капитально отремонтируют 6288 
многоквартирных домов.

Александром Богомазом 
успешно решается проблема 
обманутых дольщиков. С 2013 
по 2018 год на территории ре-
гиона достроены и введены в 
эксплуатацию 7 «проблемных» 
многоквартирных домов. Вос-

становлены нарушенные права 
928 граждан. В настоящее время 
32 человека включены в реестр 
нуждающихся в защите. Не-
обходимо достроить 4 объекта. 
Планируемый срок сдачи домов 
– 2-й квартал текущего года.

Каким же путем решали дан-
ную проблему? Инвестору, ко-
торый достраивает проблемный 
объект, в рамках масштабных 
инвестиционных проектов пре-
доставляется земельный участок, 
находящийся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения 
торгов. Прорабатываются меха-
низмы предоставления субси-
дий инвесторам на возмещение 
затрат в ходе достройки про-
блемных объектов. Также пред-
полагаются выплаты гражданам, 
пострадавшим от действий не-
добросовестных застройщиков. 
Данные поправки будут внесены 
в нормативно-правовые акты в 
ближайшее время.

С каждым годом увеличива-
ется объем средств, направлен-
ных на приобретение жилья де-
тям-сиротам. Если в 2011 году 
из областного бюджета на эти 
цели направили всего 24 мил-

лиона рублей (приобретено 28 
квартир), то в 2018-м – уже 320 
миллионов рублей, что в 13 раз 
больше. Только за последние 
пять лет на приобретение квар-
тир детям-сиротам было выде-
лено 1 миллиард 300 миллионов, 
в том числе 850 миллионов из 
областного бюджета. Уже обе-
спечено жильем около полуто-
ра тысяч детей-сирот. К слову, 
большинство квартир приобре-
тается на первичном рынке. В 
2019 году для сирот закупят еще 
около 400 квартир на сумму бо-
лее 398 миллионов рублей. При 
этом 320 млн – средства област-
ного бюджета, 78 млн – феде-
рального. Мода на новоселья не 
пройдет. На Брянщине всерьез 
взялись за решение жилищной 
проблемы.

В конце 2016 года стартовал 
приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В 2018-м из бюджетов 
всех уровней на благоустройство 
104 дворовых и 29 общественных 
территорий было направлено 
почти 300 миллионов рублей. В 
2019 году на обновление дворов, 
парков и скверов потратят почти 
400 миллионов рублей. 

КИРПИЧИК В ФУНДАМЕНТ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Сегодня состоялась встреча губерна-
тора Александра Богомаза и представи-
телей Брянского отделения Общероссий-
ского народного фронта.

О встрече Александр Богомаз написал 
на своей странице в соцсети:

– Общественники передали мне пакет 
документов, направленных на реализа-
цию исполнения Указа Президента РФ 

во всех сферах: здравоохранении, образо-
вании, науке, производительности труда 
и поддержке занятости населения, циф-
ровой экономике, спорте. В ходе встречи 
обсудили вопросы повышения качества 
жизни населения региона. Уверен, до-
биться этой цели можно только общими 
усилиями — со стороны власти и обще-
ственности.

Исполняющим обязан-
ности председателя Мо-
гилевского облисполкома 
Республики Беларусь на-
значен уроженец Брянской 
области Николай Коротин. 
Он сменил на этом посту 
Владимира Доманевского, 
которого сместил с долж-
ности президент Белорус-
сии Александр Лукашенко 
после рабочей поездки по 
региону. 

Николай Коротин ро-
дился в стародубском селе 
Алефино. В 1992 году окон-
чил Белорусскую сельско-
хозяйственную академию 
(специальность «Экономи-
ка и организация сельско-
го хозяйства»), в 2004-м – 

Академию управления при 
Президенте Республики 
Беларусь (специальность 
«Международные эконо-
мические отношения»).

Работал ассистентом, 
старшим преподавателем, 
доцентом кафедры управ-
ления Белорусской сель-
скохозяйственной акаде-
мии (г. Горки). С 2000 по 
2002 год занимал долж-
ность заместителя пред-
седателя, а позже – пред-
седателя Могилевского 
областного комитета по 
управлению государствен-
ным имуществом и при-
ватизации «Могилевобли-
мущество». С 2002 по 2007 
год – директор Могилев-
ского областного терри-

ториального фонда госу-
дарственного имущества. 
В 2007–2012 годах рабо-
тал председателем Быхов-
ского районного испол-
нительного комитета. С 
2012 по 2013 год был на-
чальником отдела по про-
блемам ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Мо-
гилевского облисполкома, 
с 2013 по 2018 год – дирек-
тором Республиканского 
унитарного предприятия 
«Проектный институт Мо-
гилевгипрозем». 

С 22 ноября 2018 года 
трудился первым замести-
телем председателя Моги-
левского облисполкома.

НАШ ЗЕМЛЯК — ПЕРВЫЙ В МОГИЛЕВЕ

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Межрегиональный коор-
динационный совет «Еди-
ной России» по Централь-
ному федеральному округу 
прошел в Брянске.

По словам руководи-
теля центрального меж-
регионального координа-
ционного совета партии, 
депутата Государственной 
Думы Артема Турова, за-
седание позволит реги-
ональным отделениям 
ретранслировать эффек-
тивные формы работы.

«Главная задача МКС 
– это координация дея-
тельности, обмен опытом 
и практиками наших ре-
гиональных отделений. 

Каждая партийная орга-
низация обладает своим 
потенциалом, своими на-
работками, и нам важно 
транслировать эффектив-
ные формы работы на дру-
гие территории», – отме-
тил депутат.

Рабочая встреча, уча-
стие в которой принимают 
секретари и руководители 
исполнительных комите-
тов 16 региональных отде-
лений партии, посвящена 
проведению процедуры 
предварительного голо-
сования и подготовке к 
осенним выборам. Также 
партийцы обсудят реали-
зацию проектов «Единой 

России», в том числе ново-
го кадрового проекта «По-
литСтартап», поделятся 
опытом в решении прак-
тических вопросов.

«У нас несколько клю-
чевых направлений: это 
партийное строительство, 
кадровая работа и участие 
в избирательных кампа-
ниях, в том числе качество 
подбора кандидатов через 
процедуру предваритель-
ного партийного голосова-
ния, где кандидатов опре-
деляют жители. Обсудим 
ведение открытой комму-
никации с избирателями 
в рамках формирования 
партийных программ че-
рез наказы. Все это на по-
вестке заседания», – резю-
мировал Артем Туров.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ИМЯ ГЕРОЯ — 
ШКОЛЕ

Верещакская школа в Новозыбковском 
районе будет носить имя своего знамени-
того выпускника.

Ходатайство коллектива о присвоении 
имени Героя Советского Союза Федора 
Пугачева поддержали депутаты район-
ного Совета, приняв соответствующее 
решение. О значимом в жизни села и 
школы событии Герою сообщили теле-
граммой в подмосковный Солнечногорск.

Федор Пугачев родился 27 марта 1954 
года в селе Верещаки, там же окончил 
школу. В сентябре 1971-го был призван 
в Советскую армию. В течение двух с 
половиной лет участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане. Отличился 18 де-
кабря 1981 года при блокировании насе-
ленного пункта Амруда. Пугачев лично 
уничтожил 12 мятежников и троих взял 
в плен. 29 августа 1983 года у населенного 
пункта Бартахт в схватке с моджахедами 
в течение четырех часов, раненый, руко-
водил действиями роты и сам уничтожил 
14 мятежников. Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 23 января 1984 года за 
мужество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помощи 
Демократической Республике Афгани-

стан, капитану Пугачеву Федору Ивано-
вичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 11502). 

После Военной академии имени М.В. 
Фрунзе Федор Иванович продолжал 
службу в Вооруженных Силах СССР, а 
с 1991 года – Российской Федерации. В 
1991–1992 годах командовал 69-м мото-
стрелковым Проскуровским Краснозна-
менным орденов Суворова и Кутузова 
полком. Командовал войсковой частью 
№ 40961. Об этом сообщает районная га-
зета «Маяк».
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КОНЦЕРТНАЯ 
БРИГАДА

Выступление на сцене РДК легендарного ансамбля 
песни пляски Российской армии имени А.В. Александро-
ва – событие для Жуковки поистине огромное.

 Конечно, не весь огромный коллектив приехал в 
райцентр, а его часть – боевая концертная бригада. Ар-
тисты выступили с шефскими концертами перед воен-
нослужащими, а 24 марта – перед жуковской публикой. 
Переполненный зал встречал громовыми аплодисмен-
тами каждый номер. Патриотические песни сменялись 
эстрадной лирикой. Виртуозные инструментальные 
эпизоды соседствовали с разножанровыми хореогра-
фическими композициями.

Почти в полтора раза 
выросло за последние че-
тыре месяца количество 
налогов, которые стал 
платить брянский малый 
и средний бизнес. Только 
индивидуальные предпри-
ниматели, работающие по 
специальным налоговым 
режимам, на начало этого 
года заплатили в бюдже-
ты всех уровней 2,7 млрд 
рублей. Это притом, что 
четырьмя годами ранее 
малый и средний бизнес 
платил немногим более 1,9 
млрд рублей. Как правило, 
экономисты называют рост 
в 43,6%, который сложил-
ся в данном случае, неве-
роятным. 

«Мы можем без стес-
нения говорить, что рост 
уплаты налогов связан с 
мерами, которые предпри-
нимает областное прави-
тельство для комфортной 
работы малого и среднего 
бизнеса», – прокомменти-
ровал показатели дирек-
тор регионального депар-
тамента экономического 
развития Михаил Ерохин.

Нельзя не вспомнить, 
что число субъектов ма-

лого бизнеса в Брянской 
области – одно из самых 
больших в России. Как от-
метил Ерохин, не раз го-
ворилось, что Президент 
России Владимир Путин 
поставил задачу увели-
чить долю малого бизне-
са в экономике до 40% к 
2025 году, и уже неодно-
кратно говорилось, что в 
Брянской области с этой 
задачей справились прак-
тически досрочно. Так, 
если по стране доля МСП 
составляет в среднем 22%, 
то в нашем регионе – поч-

ти 38%. Ерохин напомнил, 
что это хороший признак. 
Малый бизнес всегда гиб-
че, легче переносит кризи-
сы, быстрее модернизиру-
ется и подстраивается под 
новые реалии экономики. 

В составе областного 
бизнес-инкубатора дей-
ствует Центр инновации 
социальной сферы, помо-
гающий и поддерживаю-
щий предпринимателей, 
которые реализуют соци-
альные проекты. Создан 
и Центр поддержки экс-
порта. Весной нынешнего 

года в Брянской области 
стартовал еще один про-
ект по поддержке мало-
го и среднего бизнеса в 
региональных моногоро-
дах. Местные бизнесмены 
смогут получить от Фон-
да поддержки моногородов 
беспроцентные займы на 
15 лет на сумму до 250 млн 
рублей.

 «К 2024 году мы вы-
ведем на экспорт более 
230 новых брянских пред-
приятий. В рамках аксе-
лерации помощь получат 
более 5,6 тыс. субъектов 
малого бизнеса и самоза-
нятых граждан, поможем 
более 80 предприятиям из 
моногородов. Будет и вы-
годное микрофинансиро-
вание, удобные кредиты», 

– заключил он.
Реализовать намечен-

ное помогает и то, что 
федеральная поддержка 
брянского малого бизнеса 
в этом году выросла бо-
лее чем в пять раз – до 261 
млн рублей, а значит, все 
проекты будут реализова-
ны на достойном уровне.

Матвей ЗАЙЦЕВ.

НА ДОСТОЙНОМ 
УРОВНЕ

ЗАРПЛАТА ВЫШЕ, 
ЧЕМ В ОРЛЕ

Средняя зарплата в Брянске с января по ноябрь 2018 
года выросла в сравнении с 2017 годом на 10,7 процента 
и составила 33,8 тысячи рублей – такие цифры привел 
на встрече с губернатором глава администрации города 
Александр Макаров.

Зарплата выросла как в производственной, так и в 
бюджетной сфере. По уровню доходов работников круп-
ных и средних предприятий Брянск занимает 10-е место 
среди городов ЦФО, опережая Кострому, Орел, Ивано-
во, Курск и Тамбов. 

По словам Макарова, перед Брянском стоит задача 
выплатить кредиты. В прошлом году задолженность 
снизили лишь на 8,4 млн рублей.

На Первом канале 1 апреля в 
21.30 стартует сериал «Подкидыш», 
главную роль в котором сыграл наш 
земляк – актер Антон Шагин.

Действие ретро-детектива про-
исходит в 20-е годы прошлого века. 
Жулик Подкидыш, скрываясь от 
бандитов, оказывается в Ленинграде. 
Здесь он представляется сыщиком и 
устраивается на работу в милицию, 
но не может отказаться от своего 
преступного ремесла. Самозванец 
планирует ограбить крупный юве-
лирный склад, воспользовавшись 
удостоверением милиционера. Пока 
же он пытается претворить в жизнь 
свой криминальный план, ему как 
сыщику приходится участвовать в 
раскрытии преступлений. В итоге 

Подкидыш становится образцовым 
советским милиционером. 

Съемки сериала проходили в 
Санкт-Петербурге и Кронштадте. 
В картине также сыграли Тимофей 
Трибунцев, Аглая Тарасова, Сергей 
Барковский. Режиссером сериала 
стал Антон Борматов – постанов-
щик фильмов «Около футбола», «Чу-
жая», «С Новым годом, мамы!»

Как признался исполнитель роли 
Подкидыша Антон Шагин, прежде 
он «такого еще не играл – вора и 
следователя в одном флаконе». Ма-
лой родиной для ныне знаменито-
го артиста театра и кино стал го-
род Карачев, куда его привезли в 
младенческом возрасте и где он вы-
рос. Известность Антону принесла 

роль в фильме Валерия Тодоровско-
го «Стиляги». Затем были работы в 
фильмах и сериалах «Бесы», «Ку-
прин». Ныне Шагин является од-
ним из ведущих актеров московско-
го театра «Ленком».

НОВАЯ РОЛЬ ШАГИНА

МИР БЕЗ ГРАНИЦ
Под таким названием 21 марта в Орле прошел моло-

дежный форум ЦФО. 

Форум собрал около 700 участников. Отрадно, что 
среди них есть представители Луганской и Донецкой 
областей. Брянщину представили начальник отдела 
управления молодежной политики и общественных 
проектов департамента внутренней политики Брян-
ской области Олег Шевелев и методист областно-
го губернаторского Дворца детского и юношеского 
творчества им. Гагарина Михаил Свинцов. Работало 
нескольких тематических площадок. Участники проде-
густировали блюда национальной кухни и за круглым 
столом обсудили актуальные вопросы межнациональ-
ных отношений. 

– Сегодня тема межнациональных отношений осо-
бенно актуальна. Фестиваль еще раз доказал: моло-
дежь из разных стран действительно хочет дружить, 
общаться, делиться традициями своего народа, вме-
сте отмечать праздники. Особенно радует то, что дети 
разных национальностей тоже тянутся другу к другу, 
совсем не обращая внимания на внешние различия, 

– отметил первый зам. орловского губернатора Вадим  
Соколов.

НА ВТОРОЙ СРОК
Председатель Брянско-

го областного суда Евге-
ний Быков еще шесть лет 
будет занимать эту долж-
ность. Как стало известно 
«Брянским новостям», его 
кандидатуру одобрила 
Высшая квалификацион-
ная коллегия судей России.

Быков возглавил об-
ластной суд в 2013 году. До 
того он работал замести-
телем главы Верховного 
суда Ингушетии. В июле 
у него его первый шести-
летний срок полномочий 
завершился. В докумен-
тах, поданных в Москву, 
он указал, что поднял ав-
торитет судебной власти в 
Брянской области и смог 
установить рабочую ат-
мосферу в судах.

КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС ЗАКРЫТ

Брянская горбольница 
№ 8 стала одним из пер-
вых в регионе медучреж-
дений, где полностью ре-
шена кадровая проблема. 

За последние несколько 
лет работать в больницу 
пришли 19 врачей. Боль-
шинство молодых специ-
алистов переехали в наш 
регион из Белоруссии и 
Украины. Они получили 
поддержку по программе 
«Земский доктор», сооб-
щает ГТРК-Брянск.

ОТ СОВЕТСКОЙ 
ДО ГОРОДИЩА
Министерство строи-

тельства России выдели-
ло на строительство новой 

дороги в Брянске более 
150 миллионов рублей. 

Магистраль свяжет ули-
цы Крахмалева и Объезд-
ную в областном центре. 
Пройдет через террито-
рию старого аэропорта и 
завершится в районе Го-
родищенского поворо-
та. Строительство доро-
ги протяженностью более 
двух километров рассчи-
тано на три года. Рабо-
ты начнутся в нынешнем 
году.

КУРЯТИНА 
ДЛЯ ФИЛИППИН 
С 12 мая четыре рос-

сийских предприятия, в 
том числе ООО «Брянский 
бройлер», смогут осущест-
влять поставки своей про-
дукции в Филиппины. 

В январе и сентябре 
2018 года они прошли ин-
спекцию со стороны ком-
петентного органа Фи-
липпин. Однако затем 
филиппинская сторона 
неоднократно направляла 
объемные дополнитель-
ные вопросы в адрес Рос-
сельхознадзора. Учитывая, 
что на них отвечали опера-
тивно и в полном объеме, 
филиппинская сторона 
приняла положительное 
решение о возможности 
начала поставок. Этому 
во многом способствовала 
внедренная в России си-
стема электронной вете-
ринарной сертификации, 
работу которой филип-
пинские коллеги смогли 
по достоинству оценить 
во время визита в Россию.
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Конверсия

Прогноз

Промышленность

Инвест-проект

Экономика

Химическая промышленность 
и пищевые производства станут 
самыми быстрорастущими отрас-
лями брянской экономики в 2019 
году. 

Такой прогноз дали регио-
нальные экономисты. В химпро-
ме флагманом ожидаемо станет 
«Метаклэй», а в «пищевке» яв-
ного лидера не будет, так как в 
Брянском регионе довольно мно-
го предприятий, которые перера-
батывают сельхозпродукцию, и у 
многих успехи очевидны. 

Химическая промышлен-
ность Брянской области и пи-
щепром покажут индекс произ-
водства в 108%. Причем сделать 

это удастся после почти ре-
кордных темпов прироста про-
изводства по итогам прошлого 
года. В 2018 году брянский ин-
декс промпроизводства соста-
вил 105,5%. Это притом, что в 
целом по стране этот показа-
тель составлял 102,9%, а в ЦФО 

– 108,5%, но и тут Брянск был 
шестым из 18 регионов ЦФО. 
Рост индекса промышленно-
го производства наблюдался в 
Брянском регионе все последние 
годы, с 2014-го он увеличился 
на 36,5%. Наибольший прирост 
наблюдался в производстве хи-
мических веществ и химических 
продуктов, электрического обо-
рудования, мебели, транспорт-

ных средств и оборудования, пи-
щевых продуктов.

За счет обрабатывающей про-
мышленности растет валовой ре-
гиональный продукт. Его объем 
в 2017 году (это самые свежие 
данные) составил без малого 308 
млрд рублей, или 104,7% к уров-
ню 2016-го. «Валовой региональ-
ный продукт (ВРП) — основной 
показатель экономического раз-
вития любого субъекта Россий-
ской Федерации, по росту ВРП в 
2017 году мы поставили рекорд и 
заняли второе место среди реги-
онов ЦФО. Основной рост был 
достигнут в сельском хозяйстве 
(115,2%) и обрабатывающей про-
мышленности (106,9%)», — ска-
зал директор департамента эко-
номического развития региона 
Михаил Ерохин.

Почепский завод по уничто-
жению химического оружия 26 
марта передали новому владель-
цу – Московскому эндокринно-
му заводу. Это событие брянский 
губернатор Александр Богомаз 
назвал «историческим».

На базе брянского предприя-
тия теперь планируют наладить 
выпуск лекарственных препара-
тов, которые в настоящее вре-
мя Россия закупает за рубежом. 
Поэтапная передача объектов 
имущества почепского завода 
новому хозяину начнется в бли-
жайшее время, сообщили в пра-
вительстве Брянской области.

Для уничтожения химору-
жия в России были созданы 
семь промышленных объектов, 
в том числе завод в Почепе. К 
октябрю 2017 года все запасы 
химического оружия в стране 
были уничтожены. Справив-
шиеся с этой задачей предпри-
ятия теперь будут решать другие 

задачи – выпускать «мирную» 
продукцию. 

– На базе пяти объектов бу-
дут запущены комплексы по 
обработке и обезвреживанию 
отходов, еще один послужит 

площадкой для производства 
целлюлозы. Объект «Почеп» 
же превратится в завод по из-
готовлению фармацевтических 
субстанций. До 2024 года будут 
завершены ликвидационные ме-

роприятия на всех объектах, – 
сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства промышленности и 
торговли России.

Ликвидационные работы в 
Почепе были завершены в конце 

прошлого года – завод получил 
все заключения о чистоте. Те-
перь на его территории старту-
ет производство отечественных 
лекарственных средств полного 
цикла, включая социально зна-
чимые препараты. В производ-
ство инвестор намерен вложить 
5,2 миллиарда рублей.

– На Брянщину, пострадав-
шую от Чернобыля и долгое 
время хранившую химическое 
оружие, пришло чистое фар-
мацевтическое производство, – 
отметил создатель и бессмен-
ный начальник Федерального 
управления по безопасному 
хранению и уничтожению хи-
мического оружия Валерий Ка-
пашин.

Договор между правитель-
ством Брянской области и Мо-
сковским эндокринным заводом 
о реализации инвестпроекта 
был подписан в ноябре прошло-
го года в рамках Славянского 
экономического форума. Пред-
приятие по производству лекар-
ственных препаратов планируют 
запустить до лета 2022 года.

ПЕРЕШЛИ НА МИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ЗАВОДОВ ПРИБАВИТСЯ
В жирятинском селе Страшевичи в нынешнем году начнется 

строительство комбикормового завода. 
Предприятие будет создано на базе ООО «Дружба». Оно пла-

нирует приступить к реализации инвестиционного проекта на 
общую сумму 230 миллионов рублей. А в прошлом году здесь вве-
ли в эксплуатацию первую очередь завода по переработке овощей 
стоимостью 42,9 миллиона рублей.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» В УФЕ
В Уфе прошли сразу два значимых для аграриев 

события – агропромышленный форум и Междуна-
родная специализированная выставка «АгроКом-
плекс-2019». О масштабности прошедших меропри-
ятий говорят цифры – 4 дня продуктивной работы 
и более 300 компаний-участников из 30 регионов 
страны, а также из Беларуси, Польши, Турции, Гер-
мании.

Рекламный стенд с информацией о продукции 
«Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» в выставочном 
павильоне, а также новейшую уборочную технику 
у стен ВДНХ «Экспо» представил официальный 
дилер предприятий в Республике Башкортостан 

– ООО «Техресурс», сообщает пресс-служба брян-
ского предприятия.

Популярностью пользовалась вся представ-
ленная экспозиция. Однако основное внимание 
посетителей было приковано к зерноуборочно-
му комбайну GS10 и самоходному энергосредству 
УЭС-2-280А с валковой жаткой ЖВЗ-7УМ. 

Был подписан ряд важных документов, в част-
ности, соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«Гомсельмаш» и Министерством сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан. Кроме того, «Гом-
сельмаш» и «Брянсксельмаш» совместно с диле-
рами откроют в Башкирском государственном 
аграрном университете корпоративную аудиторию 
и окажут помощь в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации профессорско-препо-
давательского состава и студентов. 

В настоящее время на полях Башкирии работа-
ют более 200 комбайнов «Десна-Полесье» и «Палес-
се», а благодаря совместному производству эта тех-
ника станет еще доступнее башкирским аграриям.

АУДИТ ПРОЙДЕН
Брянский машиностроительный завод в очеред-

ной раз успешно прошел инспекцию центра техни-
ческого аудита ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба 
предприятия.

Аудит подтвердил соответствие продукции тре-
бованиям основного заказчика и эффективность 
выстроенной на БМЗ системы внутреннего контро-
ля. Завод – основной производитель маневровых 
локомотивов для ОАО «РЖД» и единственный – 
магистральных грузовых тепловозов.

Больше 350 
т еп ловозов 
2ТЭ25КМ с 
2015 года по-
полнили ло-
комотивный 
парк  При-
в о л ж с к о й , 
Московской, 
Северо-Кав-
ка з ской и 
О к т я б р ь -
ской желез-
ных дорог. С начала 2019 года новые машины 
поступают на Горьковскую и Южно-Уральскую 
дороги, с апреля локомотивы ожидают на Куй-
бышевской. Начнутся также поставки локомоти-
вов в эксплуатационное депо Комсомольска-на- 
Амуре. 

«СТАЛЬНОЕ» 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

На ПО «Бежицкая сталь» будет создан Центр ком-
петенции по выпуску стального литья и его меха-
нической обработке для предприятий Трансмаш-
холдинга. В 2019 году инвестиции в модернизацию 
производства составят более 600 млн рублей. Все-
го же на эти цели планируется выделить более 2 
млрд рублей.

Первый этап технического перевооружения 
предприятия был успешно завершен в 2013 году. 
В литейном цеху № 3 установили автоматическую 
формовочную линию «Кюнкель-Вагнер», три элек-
тропечи ДПС-15, автоматизированную систему 
смесеприготовления и контроля качества смесей, 
стержневые автоматы «Лямпе».

В нынешнем январе на заводе приступили к 
реализации второй очереди масштабного проекта 
по техническому перевооружению литейного цеха 
№ 1. В ближайшей перспективе здесь появятся ав-
томатические формовочная и стержневая линии по 
ХТС процессу, стержневые автоматы по Cold-Box 
Amin процессу.

Техническое перевооружение позволит повысить 
производительность труда, обеспечить высокое ка-
чество продукции, снизить влияние вредных фак-
торов на персонал и окружающую среду.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
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Здравоохранение Акция

социум

Может ли власть повли-
ять на снижение смертно-
сти и повышение продол-
жительности жизни? Нет. 
Но власть может создать 
условия для этого, обе-
спечив работоспособность 
системы здравоохранения.

Все условия 
для работы

Профессионализм вра-
чей ничем не заменить. 
Но профессионалам нуж-
но платить достойную зар-
плату и создавать им ус-
ловия для эффективной 
работы, обеспечивая не-
обходимым оборудовани-
ем. А пациентам не обой-
тись без лекарств. Вот и 
получается, что роль вла-
сти – выделить необхо-
димое финансирование и 
проследить за его разум-
ным использованием.

В 2018 году брянская 
система здравоохранения 
получила 19,5 миллиарда 
рублей – это на 22% боль-
ше, чем годом ранее. На 
развитие здравоохранения 
области в 2019 году сум-
ма возрастет еще на 10% и 
превысит 21,4 миллиарда. 

Огромная сумма. На 
что же она будет израсхо-
дована? Треть миллиарда 

– на покупку флюорогра-
фов, рентген-аппаратов, 
УЗИ-аппаратов, фибро-
гастроскопов и другого 
медицинского оборудо-
вания. Больше трети мил-
лиарда – на капитальный 
ремонт медицинских ор-
ганизаций. Только заме-
на лифтов потянет почти 
на двести миллионов. 50 
миллионов уйдет на по-
купку автомобилей ско-
рой помощи.

Кроме того, с 2019-го 
по 2021-й год планирует-
ся реконструкция одного 
из зданий Брянской го-
родской больницы № 1 – 
микробиологической ла-
боратории, строительство 
детской поликлиники в 
Фокинском районе Брян-
ска и отделения поликли-
ники в Супонево.

Обновление сферы здра-
воохранения – процесс не-
прерывный, требующий 
постоянных вложений. 
Например, в прошедшем 
2018 году на приобрете-
ние медицинского обору-
дования было направлено 
более полумиллиарда ру-
блей. Арсенал городских 
и областных медоргани-
заций пополнился двумя 
компьютерными и одним 
магнитно-резонансным 
томографами, ангиогра-
фическим комплексом, 
дистанционным ударно-
волновым литотрипте-
ром, шестью маммогра-
фическими комплексами, 
пятнадцатью УЗИ-аппа-
ратами, пятью лапаро-
скопическими стойками, 
рентгенологическим, эн-
доскопическим и другим 
медицинским оборудо-
ванием. Всего же новую 
технику получили более 
сорока больниц и поли-
клиник. 

На сто с небольшим 
миллионов рублей за год 
удалось приобрести 55 са-
нитарных автомобилей, 42 
машины скорой медицин-
ской помощи класса В, три 
передвижных фельдшер-
ско-акушерских пункта и 
два передвижных маммо-
графа.

Плата 
за «бесплатный» 
рецепт

Льготник, получающий 
«бесплатный» рецепт, вряд 
ли задумывается, сколько 
таких же и на какую сум-
му тянет обеспечение ле-
карствами. А сумма ко-
лоссальная. В 2018 году на 
лекарственное обеспече-
ние ушло более миллиар-
да рублей. Почти 19 тысяч 
наших земляков получи-
ли бесплатные для них, но 
оплаченные из бюджета 
лекарства, выписано поч-
ти полмиллиона «бесплат-
ных» рецептов.

Кроме того, на тер-
ритории области зареги-
стрировано 115 человек, 

страдающих редкими за-
болеваниями, из них 71 
ребенок. И их лекарствен-
ное обеспечение обошлось 
бюджету в 18 миллионов 
рублей. 

Еще около двух тысяч 
наших земляков болеет за-
болеваниями, лечение ко-
торых требует дорогосто-
ящих лекарств – средний 
рецепт обходится в 63 ты-
сячи рублей. Таких рецеп-
тов за 2018 год было вы-
писано более шести тысяч, 
и все расходы – более 380 
миллионов – взял на себя 
бюджет. 

Высокотехнологичная 
и, соответственно, до-
рогостоящая медпомощь 

– стентирование коро-
нарных артерий, эндопро-
тезирование тазобедрен-
ных и коленных суставов, 
имплантация электрокар-
диостимуляторов – также 
оказывается из бюджета. 
Только за 2018 год меди-
цинскими организация-
ми области таких случаев 
было зафиксировано бо-
лее четырех тысяч. Фи-
нансовые затраты – 683 
миллиона рублей. На 2019 
год запланировано оказа-
ние 4714 случаев высоко-
технологичной медицин-
ской помощи стоимостью 
865,7 миллиона рублей.

Как привлечь 
врачей 
на Брянщину?

Отдельная головная 
боль региональной власти 

– острая нехватка врачей. 
Обеспеченность врачами 
в регионе – 34,3 на десять 
тысяч населения, а в сред-
нем по России – 37,4. 

Для решения этой про-
блемы область в 2018 году 
направила на целевое обу-
чение в медицинские вузы 
146 человек. Платит за об-
учение, опять же, бюджет 
– 6,7 миллиона рублей.

На обеспечение врачей 
жильем областная власть 
выделила миллиард ру-
блей на 2018–2020 годы. В 
2018-м удалось купить 41 
квартиру, на очереди по-
купка еще 76 квартир.

По программе «Зем-
ский доктор» за прошлый 
год в медицинских орга-
низациях области присту-
пили к работе 45 врачей, 
и каждый из них полу-
чил «подъемные» в мил-
лион рублей, 14 «земских 
фельдшеров» – по пятьсот 
тысяч.

Областному правитель-
ству удалось подтянуть до 
достойного уровня и зара-
ботные платы медработни-
ков. Это 47680 рублей для 
врачей, 23988 для средне-
го и 23833 для младшего 
медицинского персонала. 
В 2019 году зарплаты вра-
чей должны подняться до 
50300, а среднего и млад-
шего медперсонала – до 
25150 рублей.

Итак, областная власть 
делает, пожалуй, все воз-
можное не только для бес-
перебойной работы систе-
мы здравоохранения, но 
и для ее развития. И это 
не значит, что проблем 
в этой системе нет. Это 
значит, что региональное 
правительство видит эти 
проблемы и предприни-
мает все меры для их ре-
шения.

Юрий ДОЛГИЙ.

КУДА ИДУТ МЕДИЦИНСКИЕ 
МИЛЛИАРДЫ?

АВТОПАРК «СКОРЫХ» 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

26 марта на площади Ленина в центре Брянска состо-
ялось торжественное вручение автомобилей скорой по-
мощи учреждениям здравоохранения Брянской области. 
21 автомобиль куплен за деньги федерального бюджета.

Но, по словам губернатора Александра Богомаза, вру-
чавшего водителям ключи от машин, из областного 
бюджета выделено еще 50 миллионов рублей. На них 
также будут приобретены машины скорой помощи.

Ключи от автомобилей класса «В» на базе ГАЗ-221717 
«Луидор» и на базе УАЗ-128811 получили представите-
ли 19 райбольниц.

Эндоскопическая операция на позвоночни-
ке, проведенная в областной больнице № 1.

ФАП за ФАПом
В унечском селе Найтоповичи открылся обновленный 

фельдшерско-акушерский пункт. На капремонт около 
2 млн рублей выделило одно из крупных предприятий.

ФАП размещается в реконструированном здании 
бывшего комбината бытового обслуживания. Здесь за-
менили окна и батареи, привезли новое медоборудо-
вание. Работают процедурный кабинет и кабинет для 
приема детей. 

В планах – модернизация и других ФАПов. «Мы по-
дали заявку на ремонт Красновичского ФАПа, занима-
емся сейчас Березинским ФАПом», – говорит главврач 
Унечской ЦРБ Светлана Кудинова. 

К фельдшеру Вере Резцовой 
люди обращаются за помо-
щью в любое время суток.

РОМАШКА В ПОДАРОК
Волонтеры-медики провели «Час здоровья».
«Час здоровья» был посвящен Всемирному дню борь-

бы с туберкулезом. Волонтеры рассказали школьни-
кам об опасном заболевании и о том, как можно его 
предотвратить, раздали информационные памятки и 
буклеты. Также участникам акции дарили белую ро-
машку — символ чистого и здорового дыхания. Волон-
теры особое внимание уделили необходимости ежегод-
ного прохождения рентгенологического исследования 
легких, борьбе с вредными привычками и пропаганде 
здорового образа жизни.

***
А студенты медико-социального техникума совмест-

но с сотрудниками ГИБДД обучали школьников первой 
доврачебной помощи при ДТП. 

Они продемонстрировали приемы, необходимые для 
спасения пострадавших 
в аварии. Волонтеры 
рассказали и показали 
на манекене-тренажере, 
как правильно оста-
новить кровотечение, 
произвести реанима-
ционные мероприятия, 
наложить шины.

Заинтересованные 
школьники выстрои-
лись в длинную очередь, 
чтобы освоить жизнен-
но необходимые навы-
ки.
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телевидение

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 4 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» 

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)

 

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые за-

мужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с 
нуля» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Инста-

грамщицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы» (12+) 
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 
00.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Дженоа» – 
«Интер» (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 3 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» 

(16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)

 

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочни-

ков. Затерянный 
герой» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Борисов» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+) 
00.35 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 
00.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Аугсбург» – 
«Лейпциг» (0+)

11.35 Футбол. «Кальяри» – 
«Ювентус» (0+)

13.30 Футбол. «Вулверхэм-
птон» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

16.05 «Кубок России. Путь 
к финалу» (12+)

16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. «Урал» – 

«Арсенал» (Тула) 
(12+)

19.00 Хоккей. СКА – ЦСКА 
(12+)

22.25 Футбол. «Валенсия» 
– «Реал» (12+)

01.10 Футбол. «Интерна-
сьонал» – «Ривер 
Плейт» (12+)

 

 
05.40 Т/с «Северный ве-

тер» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей « (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
12.25 Т/с «Десант есть 

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

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Последние 
рыцари» (18+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.50 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.20, 18.40, 01.05 «Что 

делать?» (0+)
13.05 Искусственный от-

бор (0+)
13.45 «Медные трубы. Ни-

колай Тихонов» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

16.25 Т/с «День за днем» 
(16+)

17.30 Оркестры России 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Церемония переда-

чи символа всерос-
сийского театраль-
ного марафона (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.35 Абсолютный слух 
(0+)

00.10 Д/ф «Шерлок Холмс 
против Конан Дой-
ла» (0+)

 

05.00 «Сегодня утром» (16+) 
07.15, 17.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
07.35, 09.05, 12.20, 13.05 

Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

09.00, 13.00 Военные 
новости (16+)

17.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» (16+)

18.40 «Последний день» 
(12+)

19.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

20.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)
02.35 Х/ф «Американская 

дочь» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 2 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)

 

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная 

ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макаро-

ва. Предсказание 
судьбы» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой. Юлия 
Ауг» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая 

родня» (16+) 
00.35 «Свадьба и развод» 

(16+)
01.25 Д/ф «Убийство, 

оплаченное неф-
тью» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 
21.55, 00.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.10 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые 
герои» (16+)

09.45 Тотальный футбол 
(12+)

10.45 «Биатлон. Опять 
перемены?..» (12+)

11.05, 14.05 Биатлон. Чем-
пионат России (12+)

13.45 «Никто не хотел 
уступать. СКА» 
(12+) 

16.30 «Никто не хотел 
уступать. «Салават 
Юлаев» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» – 
«Авангард» (12+)

19.55 Футбол. «Милан» – 
«Удинезе» (12+)

22.25 Футбол. «Вильярре-
ал» – «Барселона» 
(12+)

01.00 Х/ф «Их собственная 
лига» (16+)

 

 
05.40 Т/с «Северный ве-

тер» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

17.00, «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия по-
лета» (16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Игорь 

Владимирович 
Ильинский. Уроки 
жизни» (0+)

12.20, 18.45, 00.50 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.05 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

13.45 «Медные трубы» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» 

(16+)
17.30 Оркестры России 

(0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Искусственный от-

бор (0+)
00.10 Документальная 

камера (0+)
 

05.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

07.25 «Военная приемка» 
(6+)

08.15, 09.05, 13.05 Т/с 
«Золотой капкан» 
(16+)

09.00, 13.00 Военные 
новости (16+)

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

17.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» (16+)

18.40 «Легенды армии» 
(12+)

19.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

20.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 1 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 Х/ф «Смерть под 

парусом» (0+)
10.50 Городское собрание 

(12+) 
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)

14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. 

История любви» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 
01.05 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Реал» – 
«Уэска» (0+)

11.25 Футбол. «Рома» – 
«Наполи» (0+)

13.20 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Тоттенхэм» (0+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Андрей 
Корешков против 
Майка Джаспера 
(16+)

18.40 «Никто не хотел 
уступать. СКА» 
(12+)

19.00 Хоккей. СКА – ЦСКА 
(12+)

21.55 Футбол. «Арсенал» – 
«Ньюкасл» (12+)

23.55 Тотальный футбол 
(12+)

01.35 Футбол. «Кардифф 
Сити» – «Челси» 
(0+)

 

 
05.20 Т/с «Спецназ по-

русски-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Дикий. 

Вервольф из Вы-
шегорска» (16+)

13.50 Т/с «Дикий» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Библиоте-
карь-2» (16+)

 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.20 Мировые сокровища 

(0+)
08.35 Х/ф «Близнецы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали» (16+)
12.25, 18.45, 00.40 Власть 

факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Утрачен-

ный мир древних 
Помпеев» (0+)

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.45 80 лет со дня рож-

дения Геннадия 
Бортникова (0+)

17.25 Д/ф «Город №2» (0+)
18.05 75 лет со дня рож-

дения Владимира 
Крайнева. Концерт 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
00.10 Открытая книга (0+)

05.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

07.25 «Военная приемка» 
(6+)

08.15, 09.05, 13.05 Т/с 
«Золотой капкан» 
(16+)

09.00, 13.00 Военные 
новости (16+)

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

17.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» (16+)

18.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

19.25 Д/с «Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)

20.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «Ладога» (12+)
02.40 Х/ф «Мертвый се-

зон» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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5-й канал
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05.30 Т/с «Штрафник» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой ти-
паж!» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (0+)

15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.45 «Русский керлинг» 

(12+)
 

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режис-

сер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 

(12+)
08.00 «Утренняя почта» 

(12+)
08.40 Местное время. 

Воскресенье (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 К юбилею В. Матви-

енко. «Валентина» 
(12+)

16.00 Х/ф «Анютины глаз-
ки» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.50 «Дежурный по стра-

не» (12+)
 

06.20 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Ты супер!» Суперсе-

зон (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
 

05.30 «Осторожно: мошен-
ники!» (16+)

05.45 Х/ф «Впервые за-
мужем» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «Хроники московско-

го быта» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из про-

шлого» (12+)
21.10 Х/ф «Барышня и 

хулиган» (12+) 
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбол. «Сампдо-
рия» – «Рома» (0+)

08.20 Футбол. «Бавария»– 
«Боруссия» (0+) 

10.25 «Тает лед» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» 

(12+)
11.25 Футбол. «Уфа» – «Ро-

стов» (12+)
13.30, 16.00, 00.05 Все на 

«Матч»! (12+)
13.55 Футбол. «Урал» – 

«Енисей» (12+)
16.30 Баскетбол. ЦСКА – 

«Зенит» (12+)
18.55 Футбол. «Локомотив» 

– «Зенит» (12+)
20.55, 23.25 После футбо-

ла (12+)
21.25 Футбол. «Наполи» – 

«Дженоа» (12+)
00.45 «Кибератлетика» (16+)
 

05.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (12+)

07.10, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На» 
(12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Сухан-
кина» (16+)

11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)
14.30 Х/ф «Три икса-2: но-

вый уровень» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса: миро-

вое господство» 
(16+)

18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 Лето Господне (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.35 Х/ф «Курьер» (16+)
12.00 «Научный стенд-ап» 

(0+)
12.40 Письма из провин-

ции (0+)
13.10 Диалоги о животных 

(0+)
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой 

узел» (16+)
15.45 Больше, чем любовь 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 85 лет Льву Аннин-

скому (0+)
18.30 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Вручение междуна-

родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии «Bravo» 
в сфере класси-
ческого искусства 
(0+)

 

04.50 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)

06.05 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+)

08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Задело!» (16+)
08.55 «Военная приемка» 

(6+)
09.45 «Код доступа» (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
11.40, 12.15 Д/ф «Алексей 

Ботян. Как мы ос-
вобождали Польшу» 
(16+)

12.00 Новости. Главное 
(16+)

12.50 Т/с «Кремень» (16+)
17.00 «Служу России» (16+)
18.00 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
22.00 «Фетисов» (12+)
22.45 Х/ф «Генерал» (12+)
00.50 Х/ф «Весенний при-

зыв» (12+)

06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею В. Познера 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвящен-

ный 100-летию 
Финансового уни-
верситета (12+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» 

(16+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Брянск (12+)
11.40 Х/ф «Портрет женщи-

ны в красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой 

вишни» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «Второе дыха-

ние» (12+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» 

(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»(16+)
 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «На двух стульях» 

(12+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энци-

клопедия (6+)
09.35 Х/ф «Интим не пред-

лагать» (12+) 
11.45 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (6+)
13.30 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+) 
17.20 Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.00 Х/ф «Двойной дра-
кон» (16+)

07.45 Футбол. «Бордо» – 
«Марсель» (0+) 

09.55 Все на футбол! (12+)

10.55 Футбол. «Саутгем-
птон» – «Ливер-
пуль» (0+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-

2020» (12+)
14.00 «Играем за вас» 

(12+)
14.40, 23.40 Все на «Матч»! 

(12+)
15.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия» (12+)
16.30 КХЛ. «Авангард» – 

«Салават Юлаев» 
(12+)

19.25 Футбол. «Ювентус» – 
«Милан» (12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. «Барселона» 

– «Атлетико» (12+)
00.00 Смешанные едино-

борства. Дмитрий 
Бикрев против 
Максима Буторина 
(16+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(12+)
00.55 Т/с «Всегда говори 

«всегда» (12+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Тернер и Хуч» 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Лох – это 
судьба?» (16+)

20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса-2: но-

вый уровень» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.55 Телескоп (0+)
10.25 Большой балет (0+)
12.50 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (16+)
14.25 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев» 
(0+)

15.05, 01.25 Д/ф «В поис-
ках невидимки» (0+)

15.50 Д/ф «Илья Репин. От 
себя не уйдешь» (0+)

16.35 Д/ф «Москва слезам 
не верит». Большая 
лотерея» (0+)

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

17.45 Великие реки России 
(0+)

18.25 Х/ф «Парни и кукол-
ки» (16+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о буду-

щем» (0+)
22.55 Клуб 37 (0+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
 

04.45 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

06.35 Х/ф «Король Дроз-
добород» (0+) 

08.10 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды цирка» 

(6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Ватикан. Секреты, 

о которых хотели 
забыть» (16+)

11.05 Д/с «Операция «Мед-
ведь» (12+)

12.15 «Последний день» 
(12+)

13.00 «Десять фотогра-
фий» (6+)

13.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

14.05 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь» (12+)

15.20, 17.25 Т/с «Русский 
перевод» (16+)

17.10 Новости недели (16+)
00.25 Х/ф «Зеленые це-

почки» (0+)
02.10 Х/ф «Пацаны» (12+)

05.00 «Доброе утро» (12+) 
09.25 «Сегодня 5 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.00 Х/ф «Неукротимый» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь рас-

судит» (12+)
 

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный 
ансамбль» (16+)

23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.55 Квартирный вопрос 
(0+)

 

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

13.00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 
(12+)

14.50 Город новостей (12+) 
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 

(12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(12+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаго-

лева. Ушедшая в 
небеса» (12+)

01.30 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 10.55, 16.00, 23.55 
Все на «Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Севилья» – 
«Алавес» (0+)

11.30 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-
мл. (16+)

13.35 Бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эг-
гингтона (16+)

15.35 «Биатлон. Сделано в 
России» (12+)

17.05 «Играем за вас» 
(12+)

17.35 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

18.40 «Никто не хотел 
уступать. ЦСКА» 
(12+)

19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА 
(12+)

21.55 Баскетбол. «Бар-
селона» – «Химки» 
(12+)

00.25 Керлинг. Россия – 
Япония (12+)

 

 
05.20 Д/ф «Прототипы. Да-

вид Гоцман» (12+)
06.00, 09.25, 12.40, 13.25 

Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Красиво жить 
не запретишь!» 
(16+)

21.00 Д/ф «Паразиты: кто 
нами управляет?» 
(16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
последняя глава» 
(18+)

01.00 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» (18+)

 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(16+)
10.20 Х/ф «Степан Разин» 

(16+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартин-

сон» (0+)
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
13.45 «Медные трубы. Ми-

хаил Светлов» (0+)
14.15 Больше, чем любовь 

(0+)
15.10 Письма из провин-

ции. Пенза (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Д/ф «Интернет 

полковника Китова» 
(0+)

17.05 «Концерт во имя 
мира» (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.05 К юбилею Виктора 

Садовничего (0+)
22.00 Х/ф «Длинный день» 

(16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)
 

05.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

05.50 Х/ф «Горячая точка» 
(12+) 

07.40, 09.05 13.05 Т/с «Чу-
дотворец» (12+)

09.00, 13.00 Военные 
новости (16+)

17.35 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+)

19.30 Т/с «Два капитана» 
(0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля 6 апреля 7 апреля

11.30 Футбол. «Рома» – 
«Фиорентина» (0+)

13.25 Футбол. «Локомотив» 
– «Ростов» (0+)

16.00 «Никто не хотел 
уступать. «Аван-
гард» (12+)

16.20 Континентальный 
вечер (12+)

16.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» – «Аван-
гард» (12+)

19.55 Баскетбол. ЦСКА – 
«Баскония» (12+)

22.25 Футбол. «Реал Со-
сьедад» – «Бетис» 
(12+)

00.55 Футбол. «Универ-
сидад Католика» – 
«Гремио» (12+)

 

 
05.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«Десант есть де-
сант» (16+)

08.35 «День ангела» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Как устроена все-
ленная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.05 Мировые сокровища 

(0+)
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в 

бисер» (0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)
13.45 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский» (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к 

разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.10 Моя любовь – Рос-
сия! (0+)

15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Длинный день» 

(16+)
17.50 Оркестры России 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 «Энигма» (0+)
00.10 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

05.00 «Сегодня утром» 
(16+)

07.15, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

07.35, 09.05, 13.05 Т/с «По-
следняя встреча» 
(16+)

09.00, 13.00 Военные 
новости (16+)

17.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» (16+)

18.40 «Легенды кино» (6+)
19.25 «Код доступа» (12+)
20.25 «Открытый эфир» 

(12+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)
02.25 Х/ф «Досье челове-

ка в «Мерседесе» 
(12+)

НТВ

НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал 5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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Контакты и контракты

Новатор

Жилье

Эндопротезирование

Дружба без границ

Солдаты Победы

живая вода

ДОГОВОРИЛИСЬ
В рамках международной специализированной вы-

ставки «Агрокомплекс-2019» в Уфе между «Гомсельма-
шем» и региональным Минсельхозом подписано согла-
шение о сотрудничестве. 

Соглашением предусматривается поддержка гомель-
ским предприятием совместного производства зерно-
уборочных комбайнов КЗС-812, КЗС-10К и КЗС-1218. 
Выпускать технику планируют на базе ООО «ПО Техре-
сурс» и ООО «ТД Агросила». Кроме того, представите-
ли «Гомсельмаша» подтвердили готовность помочь в 
подготовке и повышении квалификации профессорско-
преподавательского состава и студентов Башкирского 
аграрного университета. На изучение модельного ряда 
техники совместного производства понадобится время, 
но гомельским комбайнам на башкирских полях быть 

– в этом уже нет сомнений.

ЧЕРЕЗ БРЯНСК 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

На протяжении полувековой истории гомельский ли-
тейный завод «Центролит» более половины продукции 
реализует в Россию. 

Сейчас основное экспортное направление не меня-
ется, более того, поставки литых изделий различных 
наименований увеличиваются. В прошлом году «Цен-
тролит» отправил на экспорт продукции почти на 8 
миллионов 300 тысяч долларов, 87% приходится на 
страну-соседку. Самый давний и надежный россий-
ский партнер для гомельского завода — брянское ООО 
«ТехСнабЭкспедиция». Через него отгружаются литые 
изделия в основном для градостроительства и дорож-
ная арматура в Новозыбков, Клинцы, другие города 
Брянской области. Отсюда гомельское литье разного 
назначения поставляется и по всей России.

КАПСУЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Электромеханик Гомельского отделения Белорусской 

железной дороги Артем Базаров в числе победителей 
конкурса «100 идей для Беларуси».

Экспертному совету конкурса было представлено бо-
лее сотни проектов в 10 номинациях. В одной из них 

– «Промышленные и строительные технологии и произ-
водство» – победу одержал гомельский электромеханик. 
Артем Базаров представил проект по восстановлению 
работоспособности приемных капсул комплекса техни-
ческих средств модернизации 01Д. Комплекс контроли-
рует ходовую часть при движении поезда, обеспечивая 
безопасность. Артем предложил не выбрасывать старую 
капсулу, которая имеет толстый прочный корпус, а за-
менить только ее электронную начинку, таким образом 
решив вопрос импортозамещения.

Чечерский район Го-
мельщины и Красногор-
ский район Брянщины 
подписали договор о при-
граничном сотрудничестве.

Торжественная церемо-
ния была приурочена к 
25-летию принятия Кон-
ституции Беларуси. На 
праздник в Чечерск при-
была официальная деле-
гация из Красной Горы 
Брянской области. 

Председатель Чечерско-
го райисполкома Юрий 
Деркачев и глава Красно-
горского района Сергей 
Степаниденко (на фото) 
подписали соглашение о 
приграничном сотрудни-
честве, которое укрепит 
давние связи. 

— Красная Гора стала 
одним из первых побра-
тимов Чечерска, важный 
договор был подписан в 
1980 году, — рассказал на-

чальник отдела идеологи-
ческой работы, культуры 
и по делам молодежи рай- 
исполкома Вадим Кру-

пенькин. — Новое согла-
шение предполагает со-
трудничество в разных 
областях, в том числе раз-

витие торгово-экономиче-
ских отношений. Плани-
руется участие субъектов 
хозяйствования в ярмар-
ках, обмен опытом по во-
просам предприниматель-
ской деятельности.

В рамках договора бу-
дут реализованы проекты 
в сфере культуры, моло-
дежной политики, обра-
зования, спорта и туриз-
ма, общественных связей. 
К слову, районы ежегодно 
проводят турнир по мини-
футболу, а также обмени-
ваются творческими кол-
лективами.

Алена ЕПИШЕВА. 
Фото автора.

СОСЕДИ, ПОБРАТИМЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Участник Великой Отечественной 
войны, теперь житель Добруша Сер-
гей Одиноченко отметил на малой 
родине свое 95-летие.

Живет ветеран в райцентре давно, 
и немало лет не был в отчем селе 
Иговка (нынче агрогородок). Род-
ные вместе с общественными орга-
низациями района решили устроить 
юбиляру незабываемый праздник, 
провезти по дорогам детства. Рас-
троганный Сергей Федосович вспо-
минал, как много и трудно работа-
ла на земле их большая семья: семь 
детей было у родителей.

В краеведческом музее родной 
школы бывший пулеметчик 1026-
го стрелкового полка 260-й дивизии 
делился, как в 1943-м пошел вое-
вать, освобождал Гомельщину, был 
на переформировании и обучении 
в Курской области и в составе 47-й 
армии дошел до Одера. 

Тепло приветствовали ветера-
на председатель Добрушской рай-
онной ветеранской организации 
Александр Старотиторов, предсе-
датель совета ветеранов Рассветов-
ского сельсовета Римма Варени-
кова, представители коллектива и 

профсоюзной организации СМУ 
(ПМК 70, теперь предприятия ме-
лиоративных систем. – Прим. авт.), 
в которых бывший фронтовик тру-
дился бригадиром, мастером погру-
зочно-разгрузочных работ. Были 
грамоты, подарки и музыкальные 
поздравления от других коллекти-

вов и общественных организаций. 
Вдохновенно пел виновник тор-
жества свою любимую «Катюшу» 
с вокальным ансамблем «Меду-
ница» и всеми присутствующими  
на юбилее. 

Тамара КРЮЧЕНКО. 
Фото автора.

ПРИЕХАЛ, ЧТОБ ПРИПАСТЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
Ветерану войны Степану Сергеевичу Даниленко при-

своено звание Почетного гражданина Суражского рай-
она. Бывший разведчик 263-й Сивашской стрелковой 
дивизии в 1944-м освобождал Крым. 

В действующую армию Степан Даниленко попал сра-
зу после изгнания из Брянщины фашистов и их при-
хвостней осенью 1943 года. Боевое крещение получил 
в ожесточенных и кровопролитнейших боях под Гоме-
лем. Потом паренька отправили в школу разведчиков. 
Принимал участие в боевых действиях в составе Ка-
лининского, Прибалтийского и Белорусского фронтов. 
Войну закончил в Калининграде. 

Парадный пиджак бывшего разведчика украшают 
ордена Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, многочисленные медали. Самой дорогой из них 
Степан Сергеевич считает медаль «За отвагу».

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Сергея Федосовича поздрав-
ляет Римма Вареникова.

В гостях у ветерана руково-
дители Суражского района.

СТРОИТЬ 
НЕ ПЕРЕСТРОИТЬ

753 квартиры возвели на Гомельщине за два месяца 
этого года. 

В январе – феврале в эксплуатацию ввели 78,1 ты-
сячи квадратных метров общей площади жилья, ин-
формирует Главное статистическое управление области. 

38,4% от этой цифры (30 тысяч квадратных метров) 
построено для нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 17,5 тысячи жилых квадратов введено с исполь-
зованием господдержки. Сельские населенные пункты 
приросли на 16,5 тысячи квадратных метров жилья, что 
составляет 21,2% от общего ввода по области. 

Для сравнения: в январе – феврале прошлого года на 
Гомельщине было введено в эксплуатацию 78,2 тысячи 
квадратных метров, из них 17,4 тысячи – с использо-
ванием господдержки. 

Татьяна ЕРМАКОВА.

Имя хирурга-ортопеда из 
Гомельской городской клини-
ческой больницы № 1 Алексан-
дра Кравцова известно дале-
ко за пределами Республики 
Беларусь. 

За помощью к нему приез-
жают пациенты из ближнего 
и дальнего зарубежья. Более 
20 лет Александр Константи-
нович выполняет операции по 
протезированию тазобедрен-
ных и коленных суставов, воз-
вращая людям радость движе-
ния, радость жизни. 

Несмотря на то, что эндо-
протезирование крупных су-
ставов сложная процедура, ее 

результаты видны практиче-
ски сразу. Большинство паци-
ентов уже через два-три дня 
встают с постели и начинают 
ходить с помощью костылей: 
уходит боль, мучившая их го-
дами. 

Заболевания суставов — 
одна из проблем людей стар-
шего возраста. Однако среди 
пациентов Александра Крав-
цова немало и молодых людей, 
которым операция возвращает 
способность к труду. 

Расценки на эндопротези-
рование в больнице доступ-
ные. А высокое качество услуг 
обеспечивается квалификаци-

ей врачей, комфортными усло-
виями пребывания, заботли-
вым отношением персонала. 
Пациентам также импониру-
ет прозрачность бухгалтерии: 
оплаченная сумма соответ-
ствует прейскуранту и дубли-
руется чеком. Кроме того, в 
ходе предварительной беседы 
сотрудники всегда подскажут, 
как минимизировать затраты, 
без вреда для здоровья сокра-
тить пребывание в больнице. 
При благоприятном течении 
послеоперационного периода 
время пребывания в стациона-
ре может составить 5–7 дней, 
с последующим долечиванием 

дома. При выписке будут даны 
подробные рекомендации.

Стоимость цементного та-
зобедренного сустава им-
портного производства – 1,5 
тысячи долларов США, бесце-
ментного – 2,5 тысячи долла-
ров. Медицинская услуга эн-
допротезирования, включая 
стоимость протеза, операции, 
пребывания в отделении, ле-
чения и ухода обходится ино-
странному пациенту примерно 
в 4–5 тысяч долларов. Опла-
та принимается белорусскими 
деньгами.

Елена СВЕТЛОВА. 
Фото автора.

РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, СПОСОБНОСТЬ К ТРУДУ

В отделении современное высо-
котехнологичное оборудование.
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Традиции

След на земле

Спорт Творчество

Таланты и поклонники

Есть идея!

Профсоюзы

живая вода

ВЕЧЕР СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

В городском центре культуры Гомеля собрались по-
клонники русских и белорусских народных песен, ча-
стушек. 

Брянскую область представляли на этом празднике 
культур народный фольклорный ансамбль «Веселые 
девчата» (г. Клинцы) и народный ансамбль русской пес-
ни «Бабочки» (г. Севск).

В ЧЕЧЕРСКИЙ КРАЙ БЕРЕЗОК БЕЛЫХ
В 33-ю годовщину чернобыльской катастрофы проф- 

союзы Гомельщины проведут благотворительную акцию 
в Чечерском районе.

Традиции уже 11 лет. Областное объединение проф- 
союзов вместе с отраслевыми обкомами ежегодно выез-
жает в один из наиболее пострадавших районов, чтобы 
проявить солидарность с местными жителями, оказать 
поддержку в решении проблем.

26 апреля состоится районный митинг. Будет встреча 
с руководством района и профактивом, награждение со-
циальных партнеров. Гости посетят объекты социаль-
ной сферы, сельхозпредприятия, совершат экскурсии 
в музеи Чечерщины.

Эту страницу его био-
графии открыли активи-
сты общественной орга-
низации «Белорусское 
землячество на Брянщине». 
Помог им бывший предсе-
датель исполкома Святско-
го сельсовета Н.С. Шведов. 

5 июля исполнится 110 
лет со дня рождения го-
сударственного деятеля, 
почти три десятка лет (с 
1957 по 1985 год) возглав-
лявшего Министерство 
иностранных дел Совет-
ского Союза, Андрея Ан-
дреевича Громыко. Уро-
женец гомельской деревни 
Старые Громыки в юности 
постигал науки в началь-
ном земском училище в 
селе Святск Суражского 
уезда (ныне Новозыбков-
ского района). 

В начале XX века 
Святск был одним из 
крупнейших поселений 
Суражского уезда. В нем 
насчитывалось около пяти 
тысяч жителей, действова-
ло пять старообрядческих 
церквей разных направле-
ний и толков и одна ев-
рейская синагога. Работа-
ло три кирпичных завода, 
шесть кожевенных фабрик, 

маслосырзавод, семь кру-
порушек, двадцать шесть 
торговых лавок, фотоате-
лье, хлебопекарня, ско-
тобойня, кустарные про-
мыслы и др. Проводились 
большие ярмарки. Сюда 
съезжались продавцы и 
покупатели не только из 
близлежащих поселений, 
но даже из Белоруссии и 
Украины. 

В 1882 году здесь откры-
ли начальное земское учи-
лище, куда и поступил в 
1915 году Андрей Громыко. 
От Святска до его родных 
Старых Громык около 15 
километров. Так что учи-
лище было ближайшим от 
дома. Андрей квартировал 
у одного зажиточного жи-
теля Святска. Рассчиты-
вался за постой сына Гро-
мыко-старший дровами. 

К слову, в 1976 году этот 
дом купил Н.С. Шведов у 
Старобобовичского сель-
ского потребительского 
общества. В 1978-м старо-
жилы Евлампий Ермило-
вич Мущинин и Прокоп 
Иванович Петухов под-
твердили, что здесь жил 
Андрей Громыко, и пред-
ложили открыть на доме 
памятную доску. Но в 1986 

году после аварии на Чер-
нобыльской АЭС Святск 
оказался в зоне отселения. 
Жители, в том числе семья 
Шведовых, покинули село. 
Некогда добротный дом 
без присмотра разрушил-
ся, остались только стены. 

Николай Сергеевич 
Шведов свидетельству-
ет, что в 1958–1968 годах 
директор местной школы 
Александр Игнатьевич 
Самсоненко не раз зачи-
тывал выписку из прика-
за по Святскому земскому 
начальному училищу о 
награждении Андрея Гро-
мыко пятью рублями зо-
лотом за хорошую учебу 
и примерное поведение. У 

Андрея по всем предметам 
были отличные оценки. 
Лишь по закону Божию 
– четверка. Как говорили 
учителя, он был умный не 
по годам. 

О том, что А.А. Гро-
мыко всегда помнил о 
Святске, свидетельствует 
такой факт. Когда в од-
ном из классов Святской 
школы в 1960-е прямо на 
парты обвалился потолок, 
педагоги обратились за 
помощью к Андрею Ан-
дреевичу. Тот быстро от-
кликнулся, и в 1969 году в 
предельно короткие сроки 
было построено новое зда-
ние школы.

Н. ГОЛОСОВ.

ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ ДАЛ СВЯТСК
Министр иностранных дел СССР 
А.А. Громыко в юности азы науки 
постигал на Брянщине

А.А. Громыко с семьей.

ГОМЕЛЬ УКРАСИТ 
САМОЛЕТ СУХОГО

Возле университета имени Павла Сухого установят 
самолет, спроектированный авиаконструктором.

Раньше в областном центре уже был самолет извест-
ного авиаконструктора. Но со временем бомбардиров-
щик Су-7Б пришел в негодность, его пришлось демон-
тировать. Затем два самолета появились в Гомельском 
областном музее военной славы, в скором времени в 
городе будет и третий. Советский тактический фрон-
товой бомбардировщик Су-24 установят перед главным 
корпусом ГГТУ имени П.О. Сухого. 

Один из основателей советской реактивной и сверх-
звуковой авиации родился на Витебщине. Когда маль-
чику было четыре года, семья переехала в Гомель. Павел 
Сухой — автор 50 оригинальных конструкций самоле-
тов, более 30 из которых были построены и испытаны. 
На его самолетах установлены десятки мировых рекор-
дов по протяженности, скорости и высоте полета, в 
том числе и легендарные Чкалов и Громов выполнили 
беспосадочный перелет через Северный полюс в США. 

Роман ВЕЖНОВЕЦ.

В Славянской библиотеке преподавате-
ли и студенты филологического факультета 
Гомельского государственного университе-
та имени Ф. Скорины не только пополняют 
свои знания. 

Здесь уже стало традицией популяри-
зировать народную культуру, проводить 
праздники и обряды, театрализованные 
действа, вовлекая в них читателей.

Ярко провели в «славянке» и Масле-
ничную неделю. Студенты-первокурсники 
филологического факультета под руковод-
ством доктора филологических наук, про-
фессора кафедры русской и мировой ли-
тературы Валентины Новак подготовили и 
воплотили сценарий с играми, хороводами, 
загадками. Радушно пригласили к участию 
в многочисленных конкурсах, в том числе 
и на скорость съедания блинов, всех жела-
ющих. Участвовали в празднике также тур-
кменские и китайские студенты-филологи. 
Особенно впечатлила их белорусская тради-
ция одевания деревянных колодок на ноги 
парням, которые долгое время не женятся. 

Тамара КУПРЕВИЧ. 
Фото автора.

НА ВСЮ ШИРЬ ДУШИ

ТРИ СТРУНЫ, 
А ЗВУК КАКОЙ!

Юный музыкант Илья Рязанов удостоен премии Го-
мельского облисполкома. 

Илья Рязанов, воспитанник детской школы искусств 
№ 5 Гомеля, начал играть на балалайке в пять лет, в 
восемь — занял третье место на международном кон-
курсе «Аккорды Хортицы» и второе место на всерос-
сийском фестивале «Маленький Моцарт». По словам 
матери юного музыканта Елены Рязановой, премия 
стала вознаграждением за усердный труд.

Роман ВЕЖНОВЕЦ. 
Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО.

ВТОРЫЕ 
В КРАСНОПОЛЬЕ

Красногорская команда «Беседь-1» 
заняла второе место на турнире по во-
лейболу памяти учителя физкультуры 
П.В. Любашенко. Соревнования прош-
ли в поселке Краснополье Могилев-
ской области (Беларусь).

Красную Гору с Краснопольским 
районом связывают давние прочные 
узы дружбы, и обменные турниры 
стали доброй традицией. В этот раз 
участвовало девять команд, восемь 
из которых представляли Беларусь 

и одна – Россию. Жена П.В. Люба-
шенко Лилия Григорьевна поблаго-
дарила всех за память о муже. Че-
ловек, преданный своему делу, он и 
ученикам прививал любовь к волей-
болу. Его воспитанники не один раз 
занимали призовые места в области  
и районе.

Перед участниками выступил гла-
ва Красногорского района С.И. Сте-
паниденко: «Я очень хорошо помню 
начало этого турнира, когда участие в 
нем принимали три – четыре коман-
ды. А сегодня здесь девять команд-
участниц». В знак добрососедских 
отношений он подарил физкультур-
но-оздоровительному комплексу па-
мятный сувенир с символикой на-
шего края.

Турнир проводился на двух пло-
щадках: в спортивных залах Красно-
польской районной государственной 
гимназии и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Команды были 
разбиты на подгруппы. Победителем 
стала команда «Краснополье-1». Вто-
рое место в упорной борьбе завоева-
ла красногорская команда «Беседь-1».

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕМОСТ

21 марта международный теле-
мост, приуроченный к Всемирно-
му дню поэзии, соединил писа-
телей и библиотекарей из ДНР, 
Оренбурга, Рязани и Брянска. 

Формат встречи еще раз на-
помнил, что библиотеки сегод-
ня являются связующим звеном 
культурного пространства. Брян-
щину представляли члены Со-
юза писателей России Людмила 
Ашеко, Виктор Володин, Ольга 
Шаблакова, Наталья Мишина, 
Григорий Кистерный и Влади-
мир Сорочкин. Они поделились 
новостями, прочитали стихи и 
поздравили собратьев по перу с 
праздником поэзии. Главной це-
лью Международного дня поэзии 
было подчеркнуть то величайшее 
значение, которое имеет литера-
тура в культурной жизни совре-
менного общества, объединить 
поэтов и дать им возможность 
заявить о себе. 
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На русской почве Юбилей

мы

В областной библиоте-
ке им. Ф.И. Тютчева состо-
ялись очередные научные 
почвоведческие чтения. 
Сороковые, с учетом вне-
очередных, начиная с 1999 
года. А ведь в последнее 
время возникали уже со-
мнения: да, единственные 
на всем постсоветском про-
странстве; да, поднимают-
ся актуальнейшие темы 
сельскохозяйственного 
производства; да, нередко 
предлагались совершенно 
конкретные меры сбереже-
ния и умножения естествен-
ного плодородия почв; да, 
поднялись и до философ-
ских обобщений… Причем 
содержание всех не кануло 
в небытие – почти обо всех 
рассказывалось в «Брян-
ском рабочем», во всерос-
сийских «Ресурсно-природ-
ных ведомостях», а затем и 
в изданной библиотекой 
книге «На русской почве». 

Все истинно так. Но 
ведь, как ни крути, кри-
терием истины остается 
практика. А о чем говорить, 
если за редким исключе-
нием нынешние практи-
ки от агропрома чураются 
науки, если только она не 
сулит немедленной прибы-
ли. Вспоминаются чтения 
семнадцатилетней давно-
сти – о возможностях вер-
митехнологий. Речь шла о 
копролите – высокоэффек-
тивном удобрении, получа-
емом почти без затрат на 
основе продуктов перера-
ботки навоза и раститель-
ных остатков земляными 
червями, калифорнийски-
ми и нашими русаками – 
дождевыми. Заметки о тех 
чтениях озаглавлены были 
соответственно – «Червь 
стратегического назначе-
ния». И чем кончилось? 
Стратегия ушла в эффек-
тивное производство до-
ждевичков в основном … для 
рыбалки – там отдача не-
медленная. 

И стал от чтений к чте-
ниям нарастать скепсис: 
не в последний ли раз со-
брались?.. Это напоминает 
случай с известным нату-
ралистом-охотником. Ему 
предстояло выйти на по-
единок с сороковым мед-
ведем. А есть примета: 
сороковой – роковой. По-
смеивался. И вот навстречу 
ему на узкой тропе в ска-
листых горах выходит этот 
самый. Стреляет. Развеял-
ся дым, а медведь, как ни 
в чем не бывало, идет на 
стрелка. Тот приклады-
вается – ба-бах! – в упор. 
Но уже и сквозь дым ви-
дит: сороковой невредим! 
Лихорадочно перезаряжа-
ет карабин... После на дне 
ущелья насчитал трех уби-
тых – медведи шли друг за 
другом, на узкой тропе-то 
не развернуться! 

Не на узкой ли тропе 
сегодняшних отношений 
человека с почвенным по-
кровом оказались и науч-
ные почвоведческие чтения 
в Брянске? Ружья заряже-
ны знаниями, и если стре-
лок прям и честен в науке, 
то не увернуться – сле-
ва скала, справа пропасть, 
ясная цель – впереди. К 
участию в чтениях ни-
кто не принуждает, даже 
темы не навязываются до-
кладчику сверху – дело 
охочее, как совесть велит. 
Так продолжать? На ходу 
перезарядились «охотни-
ки»: по состоянию здоро-
вья (физического, но не 
духа, не запала!) сдал свои 
председательские полно-
мочия почетный почвовед 

России Григорий Тихоно-
вич Воробьев, автор моно-
графии «Почвы Брянской 
области». Затем поменяли 
и нового руководителя – 
сейчас областное отделение 
Всероссийского общества 
почвоведов им. Докучаева 
возглавил кандидат сель-
скохозяйственных наук, 
доцент Брянского государ-
ственного аграрного уни-
верситета Андрей Леони-
дович Силаев. Настроение 
у него боевое: вопроса нет, 
считает, чтениям продол-
жаться и после Сороковых! 

А про давние чтения (о 
«стратегическом» черве) 
тоже вспомнили неспроста. 
Доклад, заявленный двумя 
известными учеными уни-
верситета – доктором сель-
скохозяйственных наук Е.В. 
Просянниковым и канди-
датом Л.В. Попковичем, 
был вроде бы далек от 
«трудяг» невидимого под-
земного фронта. Но если 
чуток разгрести наукоо-
бразие заявки («Всюдность 
и устойчивость аграрно-
го производства – основа 
предотвращения социаль-
но-демографического опу-
стынивания сельских тер-
риторий»), то живучесть 
прежней стратегии налицо. 
Спасти и умножить при-
родную силу почв.

Коренное слово в докла-
де ужасающее – опустыни-
вание. Два великих наших 
земляка – Ф.И. Тютчев и 
А.К. Толстой даже схлест-
нулись на этой почве. Фе-
дор Иванович элегически 
посокрушался: «Эти бед-
ные селенья, // Эта скуд-
ная природа… // Всю тебя, 
земля родная // В рабском 
виде Царь небесный // Исхо-
дил, благословляя…» На что 
Алексей Константинович, 
взяв эпиграфом эти стро-
ки, возразил: 

Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали,
Нам на то благословенья
Царь небесный

дал едва ли!
Полтораста лет пролете-

ло, а опустынивание опять 
у порога?! Бог-то Бог, да 
ведь и сам не будь плох. 
Почвоведы неустанно на-
поминают: действовать 
надо, используя современ-
ные средства повышения 
плодородия, но не забывая, 
что почва – тело живое. 
Над стендами с книгами, 
газетными и журнальными 
публикациями, подобран-
ными к чтениям библио-
течным отделом сельско-
хозяйственной литературы, 
об этом красноречиво на-
поминала емкая формула. 
Ее предложил породитель 
чтений Г.Т. Воробьев: «По-
чва – это не земля, а почвен-
но-небесное духовное тело 

природы, создаваемое на зем-
ной поверхности Жизнью».

Сам он трижды на все-
российских съездах по-
чвоведов ставил вопрос о 
необходимости принятия 
Госдумой закона о почвах, 
но всякий раз находились 
«лоббисты заволокичива-
ния»: мешает, очень мешает 
перевод почв из коммерче-
ской категории земельных 
ресурсов в ранг, требую-
щий бережного отноше-
ния и защиты, как всего 
живого. О том, к чему ведет 
это на практике, и говорил 
Леонид Владимирович, до-
кладчик: для благословен-
ных российских просторов 
стали характерными зале-
жи, зарастающие бурьяном 
и лесами; подтопление и 
заболачивание; остаточное 
содержание в почве пести-
цидов и минеральных удо-
брений; отчуждение под 
несельскохозяйственное 
использование. И все это 
угрожает не только продо-
вольственной безопасности 
страны, но и здоровью на-
селения. 

В числе одной из мер он, 
ученый-опытник, вновь 
возвратил участников чте-
ний к дискуссии о пользе 
червей. Продемонстриро-
вал на экране слайдами 
примеры почти что про-
мышленного, поставленно-
го на поток, производства 
копролита. Особенно эф-
фектны были ускоренные 
видеосъемки переработ-
ки червями растительных 
остатков: все подложен-
ное им исчезало на глазах. 
Если учесть, что на гектаре 
нивы таких трудяг может 
быть многие тысячи тонн, 
легко представить и резуль-
таты их работы. Если, ко-
нечно, не лишать их пищи. 

О пище и речь: на значи-
тельных площадях пашни, 
говорил докладчик, лучше 
использовать не готовый 
копролит, а саму вермитех-
нологию. Для этого необ-
ходимо совершенствовать 
структуру посевных пло-
щадей, насыщая севообо-
роты многолетними трава-
ми и бобовыми культурами, 
применять пожнивные и 
поукосные посевы, а в ка-
честве материала для гу-
мификации максимально 
использовать солому, си-
дераты, торф и сапропель.

Убедительной была и 
демонстрация конечного 
результата деятельности 
олигохетов на ниве пло-
дородия (латинские олиго 

– мало и хетос – щетина, 
малощетинковых червей, 
в числе коих и наш дожде-
вичок), а также сонмища 
других существ, всевоз-
можных почвенных бакте-
рий и грибов. Вот два ку-

бика почв: один вырезан из 
многократно, десятилетия-
ми перепахиваемой и пере-
уплотненной, другой, в не-
скольких десятках метров, 

– из той, где работали толь-
ко все эти почвосущества. 
По команде одновременно 
ассистенты опускают оба 
кубика в стеклянные ци-
линдры с водой. Первый, 
потерявший структуру, тут 
же растворяется и осыпает-
ся на дно. Второй остается 
на плаву, постепенно напи-
тываясь влагой. Он готов к 
воспроизводству жизни.

Еще не менее пора- 
зительный опыт. Такие же 
два кубика почв помеща-
ют рядышком в стеклян-
ные емкости – всклень с 
их краями, а сбоку ста-
вят стеклянные емкости 
поменьше – для приема 
стекающей воды. На по-
верхности обоих рассыпа-
ют зернышки фосфорных 
удобрений. А далее два ас-
систента имитируют бла-
годатно-проливной дождь 

– льют воду из решетчатых 
ковшей. Но благодать до-
стается только второму: ни 
капельки дождя и ни зер-
нышка удобрения не про-
пали даром – все впита-
лись почвой. А с первого, 
переуплотненного, летняя 
благодать тут же бурно ска-
тилась по поверхности ку-
бика в подставленную ем-
кость, увлекая за собой и 
светоносное добро (от ла-
тинских фос – свет и фо-
рос – несущий)...

Вот такие, несущие 
свет знаний, опыты. Каза-
лось бы, о чем дискутиро-
вать? Но один из участни-
ков напомнил о мудрости 
Льва Толстого, ставившего 
в земледелии впереди все-
го и вся мужика. То есть 
олигохеты – хорошо, но 
прежде надо позаботиться 
о человеке. 

Докладчику оставалось 
лишь согласиться: разуме-
ется, человеческий фактор 
и та же «социалка» – впе-
реди. Не будут «падать се-
ленья» – не станут и «нивы 
пустовать». Да и чтобы дви-
нуть олигохета на широкие 
нивы, в севооборот, необ-
ходимо и развитое живот-
новодство с его органикой. 
И даже охрана от баналь-
ного грача. Однако сложа 
руки ждать, когда все это 
произойдет по милости 
Царя небесного, недопу-
стимо, все средства нужно 
пускать в действие. Зашла 
речь на чтениях и о воз-
можностях вермитехноло-
гий в любительском садо-
водстве и огородничестве. 
Там уж червю-трудяге есть 
где разгуляться!.. 

А между тем, говорили 
и докладчик, и другие вы-
ступавшие, именно бла-
гословенные российские 
просторы с почвами, еще 
не испорченными истощи-
тельно-губительными для 
естественного плодородия 
технологиями, могли бы 
давать непревзойденную 
по качеству, экологически 
чистую продукцию. Спрос 
же на нее будет только ра-
сти. И об этом тоже не 
раз говорилось на чтени-
ях, предшествовавших со-
стоявшимся Сороковым. А 
чтобы они не стали роко-
выми на двадцатом году 
существования, важно уча-
стие в них не только уче-
ных-почвоведов, но также 
и практиков от агропро-
ма. Обсуждаются-то судь-
бы небесно-духовного тела 
природы, а в нем – Жизнь!

Александр НЕСТИК.

СОРОКОВЫЕ — 
НЕ РОКОВЫЕ

Слева направо: новый предсе-
датель областного общества 
почвоведов А.Л. Силаев, осно-
ватель чтений Г.Т. Воробьев 
и докладчик Л.В. Попкович.

ТЮТЧЕВОВЕД 
И ТОЛСТОВЕД

3 апреля отпразднует 
80-летний юбилей давний 
друг нашей газеты, из-
вестный брянский крае-
вед, лауреат литературных 
премий «Русский путь» и 
«Серебряная лира» Влади-
мир Григорьевич Деханов. 

Еще со школьных лет 
он увлекался чтением ху-
дожественной литерату-
ры, начал собирать до-
машнюю библиотек у. 
Сейчас в ней более двад-
цати тысяч томов и бро-
шюр. Помимо белле-
тристики особое место 
занимают книги по краеведению, историческая и 
мемуарная литература. Наиболее полно собрана 
Тютчевиана. Ф.И. Тютчев – любимый поэт Влади-
мира Григорьевича. Ему, его окружению и потом-
кам Деханов посвятил публикации в двух десятках 
сборников и антологий, а также в газетах и журна-
лах. И даже собрал по-своему уникальный «Венок  
Тютчеву». 

 Начало этой грандиозной исследовательской работе 
положил мемуарный сборник «Современники о Ф.И. 
Тютчеве», отпечатанный в 1984 году Приокским книж-
ным издательством тиражом в 20 тысяч экземпляров. 
И хотя напечатали ее на газетной бумаге (что не дало 
возможности поместить там иллюстрации), книга вы-
звала живой отклик у читателей и быстро разошлась в 
продаже. Деханов получил благожелательные отзывы о 
ней от известных ученых-литературоведов и писателей. 
Среди них: Б. Бухштаб, А. Хватов, В. Каверин, В. Ко-
жинов, Л. Озеров, А. Горелов, Зульфия, Л. Либедин-
ская, Н. Грибачев, Ю. Когинов, Н. Родичев и другие. 
Установилась у Деханова и постоянная переписка с 
правнуком Ф.И. Тютчева профессором Н.В. Пигаре-
вым и правнуком воспитателя и домашнего учителя 
поэта С.Е. Раича – Ю. Н. Скаткиным. 

С тех пор Деханов с головой ушел в работу над тют-
чевской темой. По крупицам собирал информацию о 
поэте в архивах Брянска, Москвы, Ленинграда. В 2003 
году Владимир Григорьевич издал книгу «Ф.И. Тют-
чев: день за днем. Тютчевский календарь» и принял 
участие в международной научной конференции по 
творчеству Ф.И. Тютчева в Мюнхене (ФРГ). Москов-
ский журнал «Слово» опубликовал в двух номерах под-
борку В.Г. Деханова «Ф.И. Тютчев. Мысли о России». 
В 2004-м в столичном же издательстве «Просвещение» 
вышло объемное издание «Ф.И. Тютчев. Школьный 
энциклопедический словарь», в котором помимо от-
дельных статей Деханова есть и составленная им глава 
«Тютчевские места. Россия. Европа». 

Еще один писатель, близкий сердцу Владимира Гри-
горьевича, – А.К. Толстой. В 2002 году, к 185-летию 
со дня рождения Алексея Константиновича, впервые 
в России Дехановым собрана и издана книга мемуа-
ров «Современники об А.К. Толстом». А позже Деха-
нов подготовил и «Венок Алексею Константиновичу 
Толстому». В 2007 году для БТД создал стенд размером 
шесть квадратных метров – «Театр Алексея Констан-
тиновича Толстого». Библиографической редкостью 
стала дехановская книга «Произведения А.К. Толсто-
го на отечественной и зарубежной сценах», изданная 
в 2017 году.

Но круг интересов Деханова не ограничивает-
ся этими двумя (пусть и великими) персоналиями. 
В архивах он собрал богатый материал по истории 
Брянского края. Своими открытиями Деханов щедро 
делится с земляками. Работая в «Брянской газете» и 
«БК-Факте», Владимир Григорьевич вел постоянные 
рубрики – «Исторический клуб» и «Колесо истории». 
А в «Брянской неделе» регулярно помещал краевед-
ческие статьи в колонке «Машина времени». Много 
его публикаций по-прежнему выходит на страницах 
газет «Брянский рабочий» и «Брянская правда». Свои 
статьи Деханов иногда подписывает псевдонимами: 
Григорьев (по имени отца), Помаривнев (в память о  
матери).

В 2013 году вышла в свет его книга документальных 
очерков «Страницы из жизни старого Брянска». Еще 
одно издание – «Валерий Мацапура: известный и не-
известный» – рассказывает о народном артисте России, 
актере Брянского областного драмтеатра. 

Человек увлеченный, Владимир Григорьевич, не-
смотря на проблемы со здоровьем, продолжает свой 
подвижнический труд. В прошлом году он порадовал 
нас двумя новыми весомыми фолиантами – «Из бы-
лой истории Брянского края» и «Тютчев среди близ-
ких и друзей». 

Друзья, коллеги-журналисты, писатели поздравляют 
Владимира Григорьевича с юбилеем и желают ему здо-
ровья, счастья и успехов в исследовательской деятель-
ности!
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В этом году областная библи-
отека отмечает 75-летний юби-
лей. Создана она в соответствии 
с постановлением облисполко-
ма и бюро обкома ВКП(б) № 63 
от 30 июля 1944 года «О меро-
приятиях по восстановлению 
хозяйства г. Брянска», первый 
пункт которого гласил: «Органи-
зовать в г. Брянске в 3-м кварта-
ле с. г. областную библиотеку». 

Директором учреждения с 16 
ноября 1944 года была назначе-
на Вера Владимировна Граче-
ва, окончившая Ленинградский 
коммунистический политико-
просветительский институт и 
прибывшая по направлению 
Наркомпроса РСФСР. Ее замом 
стала Мария Ивановна Обухова, 
с 8 августа до 16 ноября 1944 
года исполнявшая обязанности 
директора. 

Деятельность крупнейшего 
ныне культурного центра нача-
лась в малопригодном помеще-
нии (одна комната – 225 кв. м), 
при отсутствии специалистов 
для производства ремонтных 
работ. В разрушенном городе 
катастрофически не хватало то-
плива, поэтому вся внутренняя 
работа была приостановлена, 
ремонт помещения прекращен. 
А в протоколе заседания прези-
диума обкома союза политпрос-
ветучреждений от 16.10.1944 г. 
даже отмечалось, что «никаких 
перспектив к открытию библи-
отеки для читателей нет». 

Однако задача была выпол-
нена. До 20 ноября сложили 
две печи, частично застеклили 
оконные рамы, сбили пять сто-
лов и шесть скамеек. 10 декабря 
после заседания бюро горкома 
ВКП(б), на котором был за-
слушан доклад Веры Грачевой, 
библиотека получила достаточ-
ное количество дров. Это по-
зволило в кратчайший срок, до 
1 января 1945 года, закончить 
капитальный ремонт здания и 
приступить к подготовительной 
работе по открытию библиоте-
ки. 

Главной задачей дирекции 
библиотеки на начальном эта-
пе было скомплектовать штат. 
Работали всего 6 человек вме-
сто 32 по штатному расписанию. 
В это время перед ними вста-
ли серьезные задачи: организо-
вать работу отделов библиотеки, 
рационально использовать пло-
щадь для обслуживания читате-
лей и пропаганды книг, присту-
пить к обработке поступающей 
в фонд литературы, приобрести 
оборудование. Благодаря актив-
ной работе 15 января 1945 года, 
через полгода после принятия 
решения о ее создании, библио-
тека распахнула свои двери для 
читателей.

Из автобиографий понят-
но, что война сдвинула людей 
с родных мест, им пришлось 
прерывать учебу, менять место 
работы и профессию в связи с 
потерей родителей. В эти пер-
вые годы к нам пришли люди, 
которые связали свою жизнь 
с библиотекой на долгие годы. 
Это Вера Владимировна Граче-
ва, Михаил Иосифович Про-
копчик, Евгения Иосифовна 
Цукерман, Зоя Афанасьевна 
Иванова, Нина Сергеевна Ту-
тушкина, Лариса Прокофьевна 
Видасева, Анна Владимировна 
Волкова, Людмила Николаев-

на Власова, Раиса Михайлов-
на Болотина, Совла Ивановна 
Колюнова, Юрий Тимофеевич 
Сивоконин, Таисия Васильев-
на Горнова, Вера Соломоновна 
Беленькая, Лариса Евгеньевна 
Елисеева, Лидия Леонидовна 
Синицкая и др.

За 1945 год развернули рабо-
ту отдел обработки и комплек-
тования книжных фондов, чи-
тальный зал, абонемент, отдел 
книгохранения. Рос и книж-
ный фонд, в котором поначалу 
насчитывалось 2574 экземпля-
ра. Вскоре он пополнился ли-
тературой, присланной из Госу-
дарственного обменного фонда. 
Поступило свыше 60 тыс. эк-
земпляров книг. За 1945 год би-
блиотека обогатилась ценными 
изданиями полных собраний 
сочинений русских и зарубеж-
ных классиков, справочника-
ми, энциклопедиями, словаря-
ми, была организована работа 
по получению книг по межби-
блиотечному абонементу из би-
блиотек Москвы.

Библиотекари пропаганди-
ровали произведения класси-
ков марксизма-ленинизма, ор-
ганизовывали изучение книг 
И.В. Сталина: «О Великой Оте- 
чественной войне Советского 
Союза», «Краткий курс исто-
рии ВКП(б)», рассказывали о 
задачах мирного строитель-
ства. Библиотека обслужива-
ла различные группы читате-
лей: преподавателей, лекторов, 
агитаторов избирательных 

участков, студентов, учащих-
ся средних школ и др. Работ-
ники абонемента оказывали 
помощь родителям и ребятне 
в выборе детской литературы. 
Особая группа – инвалиды 
Великой Отечественной вой- 
ны. Библиотекари помогали им 
в подборе литературы для ов-
ладения новой профессией и в 
работе по самообразованию, а 
также демобилизованным во-
инам в пополнении знаний по 
их гражданской специальности, 
повышении общего культурно-
го уровня. 

Была организована выстав-
ка «Литература о Великой Оте- 
чественной войне Советского 
Союза», проводились массо-
вые чтения и библиографиче-
ские обзоры по произведениям 
советской литературы о борьбе 
народа с захватчиками. Актив-
но пропагандировались книги 
В. Василевской «Просто лю-
бовь», К. Симонова «Дни и 
ночи», Б. Горбатова «Непоко-
ренные», А. Фадеева «Молодая 
гвардия», а также И. Эренбурга, 
А. Толстого, В. Гроссмана. 

Победоносное окончание 
Великой Отечественной войны 
библиотека ознаменовала ор-
ганизацией выставок на темы: 
«Великая Победа», «Да здрав-
ствует наша Победа!», «Парад 
Победы», «Слава героической 
Красной Армии – армии-побе-
дительнице!» Библиотека зна-
комила молодежь с книгами о 
героях войны – Зое Космоде-

мьянской, Александре Матро-
сове, Лизе Чайкиной, молодо- 
гвардейцах.

К выборам в Верховный Со-
вет СССР оформлялись вы-
ставки произведений литера-
туры, тематические картотеки 
статей, велась наглядная пропа-
ганда, организовывались массо-
вые чтения художественной ли-
тературы...

К 17 сентября 1945 года, 2-й 
годовщине со дня освобожде-
ния Брянска и Брянской обла-
сти от немецко-фашистских за-
хватчиков, в библиотеке были 
собраны материалы о парти-
занском движении и зверствах 
карателей, о возрождении про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, культуры. В читаль-
ном зале открылась большая 
выставка «Брянск в дни Вели-
кой Отечественной войны», ор-
ганизованная совместно с об-
ластным краеведческим музеем. 
Выставка вызвала большой ин-
терес у читателей и населения 
города.

В это время библиотека ак-
тивно сотрудничала с областной 
газетой «Брянский рабочий» и 
брянским радио. По радио зву-
чали рекомендательные беседы 
о творчестве писателей, анонсы 
мероприятий, проводимых би-
блиотекой. В газете «Брянский 
рабочий» печатались статьи о 
работе библиотеки, обзоры но-
винок художественной литера-
туры.

Несмотря на небольшой 
штат сотрудников (19 человек) 
и тяжелое материальное поло-
жение, расширялся круг чита-
телей. Библиотекой в течение 
1945 года было обслужено 6022 
человека, выдано 106483 кни-
ги, выдано 1168 библиографи-
ческих справок, организовано 
70 книжных выставок, проведе-
но 13 методических совещаний 
и 20 семинаров. В то же время 
сотрудников часто привлекали 
к общественным работам, что 
нашло отражение в документах 
того периода. Приказы № 11, 55, 
61, 65, 68 за 1945 год гласили: 
«Мобилизовать на лесозаготов-
ки 5 сотрудников... Направить 
на лесоразработки для обеспе-
чения топливом, ответствен-
ным за доставку дров назначить 
зам. директора М.И. Обухову... 
Л.П. Видасеву, принятую на ра-
боту 20.02.45 г., считать моби-
лизованной с 22.02 на лесозаго-
товку…... Мобилизовать 9 человек 
на уборочные работы с 27.10 по 
06.11.45 г.» и т. д.

В далекое прошлое уходят 
суровые годы Великой Отече-
ственной войны, но мы береж-
но храним память о сотрудни-
ках, которые за вклад в борьбу 
с врагом отмечены наградами 
Родины. Так, Павел Иванович 
Авдеенков награжден орденами 
Отечественной войны и Крас-
ной Звезды, орденом Славы, ме-
далями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Людмила Нико-
лаевна Власова, во время блока-
ды Ленинграда сражавшаяся в 
Кировской дивизии, награжде-
на медалью «За оборону Ленин-
града». Зоя Афанасьевна Ива-
нова отмечена медалями «За 
оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

Михаил Афанасьевич Баз-
деркин, с октября 1941-го по 
сентябрь 1943 года воевавший 
в партизанской бригаде имени 
Сталина в Трубчевском лесу, за-
служил орден Красной Звезды, 
медали «Партизан Отечествен-
ной войны I степени», «За бое-
вые заслуги». Вера Михайловна 
Баздеркина в 1942–1943 годах 
сражалась с врагом в составе 
бригады имени Сталина, а Со-
фья Даниловна Панасенкова – 
бригады «За Родину», награж-
дена орденом Красной Звезды, 
медалью «Партизану Отече-
ственной войны I степени». Бо-
евой путь Михаила Федорови-
ча Шапкина отмечен орденом 
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», меда-
лью Болгарии «Отечественная 
война 1941–1945 гг.».

Имели награды и другие со-
трудники библиотеки. У Анны 
Ивановны Алешиной была ме-
даль «За боевые заслуги». Со-
фья Васильевна Павлова, Га-
лина Михайловна Высотина, 
Елизавета Анатольевна Мерку-
левская и Нина Сергеевна Ту-
тушкина были отмечены ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

В 1945 году за большой вклад 
в работу областной библиотеки 
были представлены к награде 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»: руководители В. 
Грачева и М. Обухова, зав. от-
делом обработки Е. Цукерман и 
зав. абонементом Н. Давыдова. 

Мы с благодарностью вспо-
минаем наших коллег, которые 
создавали библиотеку в тяже-
лые военные годы. Их жизнь 

– это пример мужества, стой-
кости, профессионализма, от-
ветственности, добросовест-
ного служения библиотечному  
делу.

Лариса БОНДАРЕВА, 
зав. отделом областной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева.
При подготовке статьи ис-

пользованы отчеты и материал 
«Персоналии Брянской област-
ной библиотеки», собранный Р.К. 
Пожаринской (заслуженным ра-
ботником культуры, директо-
ром областной библиотеки с 
1974 по 1996 год).

РАЗРУХА НЕ СТАЛА 
ПОМЕХОЙ

Первый директор библиотеки В.В. Грачева.

Коллектив библиотеки в 1944 году.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. Шкафы на балконе.

Окна, двери ПВХ. Откосы теплые. 
Опыт. Договор. Письменная гарантия 5 лет.

Работаем по области.

8-910-331-24-05
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Международный день театра Конкурс

Дебют

рампа

Некогда «домашнее», 
закулисное развлечение, 
которое устраивали акте-
ры для себя, вот уж мно-
гие годы собирает полные 
зрительные залы. Капуст-
ник стал полноценным 
представлением в репер-
туаре наравне со спекта-
клями. Теперь без него 
невозможно представить 
День театра. 

Капустник любит пу-
блика. Неслучайно же 
этот своеобразный спек-
такль представляют три 
дня подряд. И актерам по 
душе свободное творче-
ство, позволяющее слег-
ка «похулиганить», вы-
пустить, что называется, 
пар. К тому же это еще 
и хороший профессио-
нальный тренинг. Они 
становятся сценаристами, 
режиссерами, с удоволь-
ствием придумывают и 
играют, всякий раз стре-
мясь зацепить актуаль-
ные, волнующие темы, 
раскрыть их остро, инте- 
ресно.

Нынешний год, объ-
явленный Президен-
том России Годом театра, 
дал широкий простор 
для фантазии. Потому 
и назвали представле-
ние: «Этот разный, раз-
ный, разный театр». Ак-
теры драматического, 
юношеского и куколь-
ного театров показали 
многогранность проблем 
современного храма ис-
кусства. Есть повод об-
ратиться к истокам, за-
глянуть аж в шестой век 
до нашей эры, в Древ-
нюю Грецию, откуда по-
шел театр и где его осо-
бо почитали. Сравнить с 
тем, что имеем, удивиться 
и взгрустнуть. 

Главными героями, 
объединившими все дей-
ство, стали, конечно же, 
сам год 2019-й и дород-

ная кубышка, то бишь 
дотация, с денежны-
ми купюрами в волосах. 
Красноречивые символы, 
вселяющие надежду если 
и не на процветание, то 
на достойную деятель-
ность. В первую очередь 
дали слово имениннику 

– возрожденному театру 
кукол, новоселье которо-
го в отреставрированном 
здании особым образом 
вписывается в правитель-
ственную программу раз-
вития театров для детей. 
Скатерть-самобранка с 
хлебом-солью, калейдо-
скоп сказочных персо-
нажей – все для гостей. 
Приходи млад и стар, 
здесь всем рады, не за-
скучаете! 

Актеры любят своих 
зрителей, для них про-
живают чужие жизни, как 
свои. И не смеха ради па-
родировали курьезные си-
туации, когда человек не 
понимает, зачем пришел в 
театр: постановку посмо-
треть, на экскурсию в бу-
фет или позлословить над 
внешним видом и мане-
рами других и не обреме-
нить себя попытками по-
нять, что происходит на 
сцене. Зрителя надо вос-
питывать, прививать ему 
культуру, в том числе по-
ведения. И начинать надо 
с самых маленьких. Быва-
ют из ряда вон выходящие 
ситуации откровенно-
го хамства. Так что при-
зыв грустной интермедии 
по этому поводу ТЮЗа к 
родителям – приходить 
в театр всей семьей, за-
ниматься воспитанием 
детей – по-прежнему ак- 
туален.

Пошутили и над собой. 
Над собственными амби-
циями. Над завышенной 
самооценкой, над талан-
тами без поклонников и 
признания, над нереаль-

ными и нереализованны-
ми мечтами... Продемон-
стрировали мастерство 
пародировать известных 
политических персон, но 
в первую очередь вокаль-
ные и хореографические 
данные. В труппе БТД, в 
частности, немало пою-
щих актеров. Эффектным, 
веселым получился номер 
со зрителями. Придума-
ли такой «ход» несколько 
лет назад, и теперь на-
род заранее интересуется, 
будет ли плод совмест-
ного творчества, некото-
рые даже хотели бы запи-
саться в артисты. Так что 
балет «Лебединое озеро» 
импровизировали вме-
сте с добровольцами из 
зрительного зала. Выход 
этих «лебедей» в пышных 
пачках имел оглушитель-
ный успех, зал хохотал, а 
некоторые чувствитель-
ные особы надрывно,  
в голос.

Все рано ли, поздно ли 
кончается. Похудела ку-
бышка, у дотации фик-
сированный объем, а так 
многого еще хочется! Не 
хватило и на это, и на 
то. Но год 2019-й бодр и 
весел, не теряет надеж-
ды. Да и слух прошел, 
что Год театра продлен 
до 2030-го. А еще лучше, 
чтобы он никогда не кон- 
чался.

Так думает и Нина 
Шмидт, и многие другие. 

Ее оценка может стать 
своего рода зрительским 
резюме. Нина Евгеньевна 
по профессии бухгалтер, 
обожает театр, призна-
ется, что отдыхает в нем. 
И свою большую семью 
приобщила.

– У нас сложилась тра-
диция: на 8 Марта да-
рить билеты на спектак-
ли в БТД и обязательно 
на капустник. Последние 
пять лет я не пропустила 
ни одного. Сегодня при-
сутствовало семеро моих 
родственников. Нам всем 
очень понравилось. Им-
понирует, что много вни-
мания уделено молодеж-
ной тематике и на сцене 
в основном молодые. И 
само представление про-
низано молодежным ду-
хом. Стремлюсь ходить 
на все премьеры. Театр 
драмы сейчас разноо-
бразит репертуар, в нем 
не только классика, есть 
музыкальные, пластиче-
ские постановки. А не-
давно посмотрели мисти-
ческую – «Чудо святого 
Антония». Вся наша се-
мья – поклонники Брян-
ской драмы, – призналась  
она.

Тамара НЕМЕШАЕВА.
На снимках: в веселых 

сценках заняты актеры 
драмтеатра.

Фото 
Александра АРТЮХОВА.

И ЖИЗНЬ ЧУЖАЯ, 
КАК СВОЯ
Брянские актеры свой 
профессиональный праздник 
отметили полюбившимся всем 
театральным капустником

Подведены итоги театрального конкурса «Успех». 
Жюри во главе с московским критиком Александром 
Иняхиным отсмотрело девять разножанровых постано-
вок. В основе каждой прекрасный литературный мате-
риал – пьесы русских или зарубежных драматургов. Ко-
медии, трагедии, сказки, водевили, мюзиклы и даже 
«адажио»... – на все вкусы и возрасты. 

ИХ ВЫБИРАЕТ 
«УСПЕХ»

Областной театр кукол выдвинул на конкурс спек-
такль «Лоскутик и Облако», ТЮЗ – постановку «Бар-
ская любовь» по А.Ф. Писемскому, мюзикл «Каштан-
ка, или Забытые письма» по А.П. Чехову, «Маленькие 
трагедии» А.С. Пушкина и сказку «Как Настенька чуть 
кикиморой не стала». Брянский театр драмы им. А.К. 
Толстого предложил четыре постановки: «Бесконечный 
блюз, или Говори со мной словно дождь» Теннесси Уи-
льямса, «Замужняя невеста» А. Шаховского, «Чудо свя-
того Антония» М. Метерлинка и «Ревизор» Н.В. Гоголя. 

Премию за лучшую мужскую роль в этом году поде-
лили Иосиф Камышев (городничий Сквозник-Дмуха-
новский, «Ревизор», БТД) и Александр Курилкин (Ана-
ний Яковлев, «Барская любовь», ТЮЗ). Награда за роль 
второго плана вручена Владимиру Аверину (Золотилов 
в «Барской любви», ТЮЗ). 

Отметили и ряд блестящих дуэтов. Порадовали ак-
трисы театра кукол Наталья Громыкина и Наталия 
Исаева («Лоскутик и Облако»). Юрий Киселев (Боб-
чинский) и Алексей Дегтярев (Добчинский) снискали 
симпатии публики в гоголевском «Ревизоре». Отме-
чено сразу несколько творческих тандемов из спек-
такля «Бесконечный блюз». Это Дмитрий Ненахов 
(Том) и Кристина Корзникова (Уилли), Юлия Фи-
липпова (Женщина) и Андрей Савченков (Мужчина), 
а также Мария Максимова (Дочь) и Ирина Аракелова  
(Мама). 

За яркий эпизод наград удостоены актрисы БТД: 
Людмила Шлянцева (Гортензия в «Чуде святого Ан-
тония») и Светлана Рязанцева (жена унтер-офицера, 
«Ревизор»), а также актер ТЮЗа Алексей Кочетов (Фе-
дяшка, «Каштанка»). 

Отмечен режиссерский дебют уроженки Стародуба, 
выпускницы Санкт-Петербургской академии театраль-
ного искусства Анны Трояновой («Бесконечный блюз, 
или Поговори со мной словно дождь»). Лучшим дебю-
тантом среди актеров стал Никита Краев (Мельхиор, 
«Лоскутик и Облако», театр кукол). Приз за лучшую 
сценографию достался Алексею Доронину («Чудо свя-
того Антония», БТД). 

Специальный приз жюри вручен за исполнение роли 
Моцарта Линде Выдряковой («Маленькие трагедии», 
ТЮЗ). Еще один спецприз за создание музыкальной 
атмосферы спектакля «Бесконечный блюз…» получили 
Ирина Ходус и Виктор Норейко (БТД).

ГАСТРОЛИ «БУРАТИНО»
В самом большом детском саду «Аистенок» Выгонич-

ского района 25 марта открылась Театральная неделя. 
Сказки для самых маленьких показал кукольный театр 
«Буратино» Хмелевской школы. Школьные артисты при-
везли в садик спектакли «Колобок» и «По щучьему ве-
лению». 

– Наш театр «Буратино» родился четыре года назад, – 
рассказывает основатель и вдохновитель труппы – учи-
тель Галина Николаевна Васильева. – Мы начинали с 
пальчиковых кукол. Первой нашей постановкой стала 
«Сказка о золотой рыбке», потом «Репка»... Теперь в 
нашем репертуаре уже пять сказок, вскоре закончим 
работу над новой – «Волшебным кольцом».

Вместе со взрослением участников театра росло и 
их мастерство, на смену пальчиковым куклам приш-
ли перчаточные, изготовленные из папье-маше, потом 
текстильные тростевые. Все они выполнены руками 
Галины Николаевны. А декорации своему «главному 
режиссеру» помогают изготавливать юные артисты. 

Ну а сами детсадовцы тоже не останутся в стороне. 
Каждая группа представит театрализованную поста-
новку выбранной песни. Для малышей – это первый 
театральный опыт, сообщает газета «Российская нива».

Сцена из спектакля «Барская любовь.
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ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ! 
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех 
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

Опытный мастер-универсал
(без вредных привычек)

выполнит ремонтные, 
строительные, сантехнические,

электромонтажные работы, 
ремонт мебели и многое др.

8-953-273-73-20

МАСТЕР НА ЧАС

ОРГАНИЗАЦИß СДАСТ
В АРЕНДУ ПО ДОГОВОРУ

юридическому лицу:
· бытовые помещения площадью 161 кв. м.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïîä ñàóíó, ìèíè-ãîñòèíèöó, 
ôèòíåñ-êëóá è ò.ï.;
· офисные помещения площадью 93,6 кв. м.

Îáúåêò ðàñïîëîæåí â Ñîâåòñêîì ðàéîíå
ã. Áðÿíñêà.

Контактный телефон 67-92-37.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛÜЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
В 2018 ГОДУ.

Региональный общественный фонд содействия юриди-
ческому образованию и формированию правовой культу-
ры молодежи «Фемида» уведомляет, что в 2018 году он 
осуществлял свою деятельность в рамках уставных целей  
и задач, направленных на поддержку научных работ сту-
дентов и преподавателей юридического факультета и их 
участие в научных конкурсах.

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА ЛЮБОЙ ПОРОДЫ
Цыплята, гуси, утки,

индюки любого возраста.
Доставка и гарантия.

А также у нас можно приобрести 
клетки, брудеры, инкубаторы, корма 

и все необходимое для
продуктивного выращивания птицы.

8(919)194-31-37

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70,  8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ.
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

(ìåòàëëî÷åðåïèöà, øèôåð, îíäóëèí, âîäîñòî÷íûå 
ñèñòåìû). ÏËÎÒÍÈÖÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ïîëû, ïîòîëêè. 
Âàãîíêà. Ñàéäèíã. ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ôóíäàìåíò, 

àðìèðîâàíèå, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà. ÊÈÐÏÈ×ÍÀß 
ÊËÀÄÊÀ. ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. ÐÀÁÎÒÀÅÌ 

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.
8-996-449-93-16

Квартиры, дома, таунхаусы,
офисы, коммерческие и 

производственные помещения.
С нами вы организуете все сферы, 

связанные с электричеством. 
Качественно, функционально

и максимально безопасно.

ЭЛЕКТРИКА «ПОД КЛЮЧ»

8(953)271-13-88, 8(4832)34-54-64

Êà÷åñòâåííûå íàòÿæíûå ïîòîëêè,
ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ.

Ìîíòàæ ïî Áðÿíñêó è Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Óñòàíîâêà – îò îäíîãî äíÿ. Îïûò ïî óñòàíîâêå – áîëåå 8 ëåò. 

Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî.
ÏÎËÎÒÍÀ ÏÐÅÌÈÓÌ-ÊËÀÑÑÀ îò 150 ðóá. çà êâ. ì. ÁÎËÜØÎÉ 

ÂÛÁÎÐ ÔÀÊÒÓÐ È ÖÂÅÒÎÂ. ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ. ËÞÁÎÅ 
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ îò 1000 ðóá. çà êâ. ì. ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ ÌÎÍÒÀÆ 

ÏÎÒÎËÊÎÂ ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ!
8(962)141-18-73

Теплицы
от 11650 р.

Доставка, установка 8-920-855-44-77
30-33-43

Поликарбонат
от 1750 р.

МИНИ-ЭКСКАВАТОР
Глубина копания до 3 м. Ковши 30, 40, 50. 

Работаем в труднодоступных местах. Копаем 
траншеи, фундаменты, погреба. Доставка и 

монтаж колодезных колец. Все виды земляных 
работ. В наличии любой вид спецтехники.

8-915-800-89-47
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16 будь здоров!

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается перемен-
ная облачность, ветер 
северо-западный, 2–5 
м/с. Температура воз-
духа от 0 до 5 градусов 
тепла, в выходные дни 

– от +8 до +12°С. Атмос-
ферное давление вчера 
было 745 мм рт. ст. Се-
годня оно повысится до 
753 мм, а в выходные 
опустится до 745 мм.

Восход солнца 29 
марта в 6 часов 24 ми-
нуты, заход – в 19 ча-
сов 11 минут. Долгота 
дня – 12 часов 47 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

30 марта (8.00–12.00). 
Возможно обострение 
заболеваний носоглот-
ки, бронхов, легких.
4 апреля (8.00–14.00). 
Не исключены болезни 
опорно-двигательного 
аппарата. 

Сканворд Афиша

Успех

Не пропусти!

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
28 марта: «Театральный капустник». Начало в 19.00.
29 марта: «Игроки». Начало в 18.00.
30 марта: «Чудо святого Антония». Начало в 12.00 

и 18.00.
31 марта: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
1 апреля: «Одна жена на двоих» – антреприза с уча-

стием Ирины Сидоровой. Начало в 19.00. 
2 апреля: «Чудо святого Антония». Начало в 19.00.

 ТЮЗ 
28 марта: «Дикие лебеди». Начало в 12.00.
30 марта: «Приключения Ивана Стрельца». Начало 

в 11.00. «Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино». Начало в 12.00. «Преступление и наказание». 
Начало в 18.00.

31 марта: «В моем сердце нет страха» («Рикки-Тик-
ки-Тави»). Начало в 12.00. «Барская любовь» – пре-
мьера. Начало в 18.00.

 ТЕАТР КУКОЛ 
30 марта: «Трям! Здравствуйте!» Начало в 11.00.
31 марта: «Лягушка-путешественница». Начало в 

11.00.
6 апреля: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
30 марта: «I am the World» – концерт коллектива 

«Lost World Band» («Затерянный мир»). Начало в 18.00. 
3 апреля: концерт Брянского симфонического орке-

стра. Солист – скрипач Гайк Казазян. За дирижерским 
пультом – Михаил Кирхгофф. Начало в 19.00.

5 апреля: «Моя прекрасная леди» – мюзикл в ис-
полнении артистов Московского театра оперетты. На-
чало в 19.00.

6 апреля: «Осторожно: фиксики!» – шоу для детей. 
Начало в 14.00.

 ДК БМЗ 
3 апреля: концерт рок-команды из Латвии 

«BrainStorm». Начало в 19.00. 
 К/Т «ПОБЕДА»

29 марта: «Весеннее настроение» – концерт инстру-
ментального ансамбля «Фестиваль» п/у Бориса Мир-
мова. Солистка – Дарья Пересвет. Начало в 19.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 3 апреля: «История денег России» – выставка мо-

нет и банкнот, ходивших на территории нашей страны 
со времен Золотой орды до сегодняшних дней. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
До 12 мая: «Посланники мира» – выставка москов-

ского художника-анималиста Сергея Строганова. 
До 3 апреля: «Композиция счастья» – персональ-

ная выставка графики и живописи Татьяны Папсуевой. 
 МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ

До 3 апреля: «Собиралась Манечка до венца» – от-
крытие персональной выставки народного мастера 
России и Брянской области Т.И. Королевой. Начало 
в 16.00. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 марта: «Препарирование» – персональная вы-

ставка Сергея Клещикова. 
 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

28 марта: «Ох, нелегкая это работа!» – моноспек-
такль по мотивам сказок К.И. Чуковского. Главную 
роль играет выпускница Московского театрального 
института Светлана Красавкина. Режиссер – Татья-
на Горбачева, актриса Брянского драмтеатра. Начало 
в 13.00.

29 марта: творческая встреча с главным редактором 
«Роман-газеты» Юрием Козловым и председателем ред-
коллегии поэтического альманаха «День поэзии» Ан-
дреем Шацковым. Начало в 15.00.

3 апреля: встреча в научном кафе «Персоналия» с 
доктором экономических наук, профессором БГИТУ 
Натальей Кулагиной. Начало в 16.00.

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 10 апреля: «России сердце не забудет» – выставка 

к 220-летию А.С. Пушкина. Она посвящена класси-
ческим произведениям и сказкам великого русского 
поэта, знакомым с детства многим поколениям.

До 30 марта: «Зодчий тютчевского дома» – выставка, 
приуроченная к 105-летию со дня рождения заслужен-
ного архитектора РФ Василия Николаевича Городкова 
(1914–1997), автора проекта восстановления усадебно-
го дома семьи Тютчевых в Овстуге, осуществленного 
в 1981–1986 гг. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: Шлюпка. 

Доктор. Гиппократ. Ложе. Ба-
тискаф. Пума. Анализ. Югос-
лавия. Пунш. Нарост. Песо. 
Спикер. Прусак. Акара. Ро-
бот. Гипс. Томат. Вече. Деби-
тор. Орех. Кафе. Долото. Бокс. 
Окно. Обет. Тина. Регата. 
По вертикали: Сюрприз. Короб. 
Тенор. Жабо. Способ. Отчет. 
Спор. Микст. Иглу. Утрата. Ар-
гус. Анис. Отофон. Ковш. Река. 
Шапка. Кров. Фаянс. Теодор. 
Юмор. Апаш. Патрик. Геолог. 
Караул. Окапи. Роба. Миксер. 
Пиетет. Страз. Транс. Хота.

30 марта в музее-заповеднике Ф.И. 
Тютчева «Овстуг» пройдет V поэтический 
фестиваль «Великий праздник молодости 
чудной». Победителям вручат награды – 
зеленые хрустальные яблоки. 

Авторы в возрасте от 15 до 30 лет про-
буют силы в двух номинациях: лучшее 
лирическое стихотворение и лучшее 
чтение поэтических произведений Ф.И. 
Тютчева. 

Первый фестиваль прошел в Овстуге 
в 2015 году и был приурочен к Всемир-
ному дню поэзии ЮНЕСКО. В 2017-м 
фестиваль вышел на межрегиональный 
уровень, а в 2018-м в нем приняли уча-
стие авторы из Молдовы. За четыре года 
более 100 молодых поэтов стали участ-
никами фестиваля. 

В этом году жюри возглавляют: глав-
ный редактор альманаха «День поэзии 

– XXI век» Андрей Шацков и главный 
редактор журнала «Роман-газета» Юрий 
Козлов. Произведения лауреатов будут 
опубликованы в центральной прессе. На-
чало церемонии – в 12.00.

ТЮТЧЕВСКИЕ ЯБЛОКИ — ПОЭТАМ

Конкурс проходил в 
несколько этапов. В фи-
нал вышли 200 из 1000 
участников. Они пред-
ставл я ли Башкорто -
стан, Татарстан, Марий-
Эл, Крым, Пермский 
край, Ханты-Мансийск, 

Калугу, Рязань, Орен-
бург, Мурманск, Липецк  
и т.д. 

Победа Иванны Анато-
льевны – вклад в копил-
ку достижений педагогов 
всей области и гордость 
для всего региона.

ВИВАТ, ИВАННА!Иванна Сычева – педагог 
дополнительного образова-
ния областного Дворца дет-
ского и юношеского творче-
ства имени Ю.А. Гагарина 

– стала победителем перво-
го Всероссийского творче-
ского конкурса-фестиваля 
педагогических работников 
«Виват, таланты!» 


