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Цена свободная

БУДЕТ ДОБРЫМ
УРОЖАЙ

«Рабочие лошадки» – трактора «Джон
Дир» и МТ-1523 – вышли в поле. Посевную ударно начали мастера Суражского промышленно-аграрного техникума
Е. Радьков и В. Никеенко. Еще вчера
блестевшие свежей краской трактора
прошли на машинном дворе техникума
обязательные предэксплуатационные
наладочные и профилактические рабо-

ты. А сегодня вблизи деревни Пески они выравненную комбинированным дискаучаствуют в посевной. Машины вполне тором почву.
комфортны для трактористов – в кабиСвоей очереди на машинном дворе
нах нет и намека на пыль, воздух чист, ожидает современный зерноуборочный
а великолепный обзор способствует бы- комбайн «Акрос-551» Ростовского машистрому маневрированию и точному проностроительного завода. Он заменит
хождению посевного агрегата по следу
маркера. Дававший добрые всходы по- «Дон 1500», отпахавший в поле 25 лет.
следние пять лет овес ложится в хорошо
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Индекс газеты – П1942

Почта России
Инну Вячеславовну в Глинищево любят и
ждут. «Чем порадуете сегодня?» – приветствуют ее старушки. «Всего много – и газеты, и
продукты…» – отвечает Данилина.
Инна Вячеславовна Данилина в Глинищевском почтовом отделении работает одиннадцать лет. Участок в Госоме, закрепленный за
ней, большой – девять улиц, двух- и трехэтажки. Людей много, и это нравится почтальону.

НА РАДОСТЬ
ЛЮДЯМ

– Нас уважают. С радостью встречают.
Особенно бабушки, которые живут далеко
от магазинов. Просят, чтобы привезла им макароны, конфеты, тушенку, другие бакалейные товары, – говорит Данилина.
Есть у Инны Вячеславовны и «любимчики». Например, баба Таня Козлова. Ей уже
восемьдесят лет. Бывает, сидит на улице или
возле окна в своей квартире, дожидается почтальона. Другая «любимица» – Антонина
Павловна Мандрико, тоже очень хороший
человек. Недавно у нее с мужем Василием
Ивановичем был юбилей – 50 лет совместной
жизни. С золотой свадьбой их поздравляли
представители местной власти и, само собой,
Инна Вячеславовна.
Утро почтальонов начинается в начале
восьмого. Выгружают почту (газеты, журналы, корреспонденцию), сортируют, разносят
по своим участкам. Одних газет – по десять-одиннадцать пачек, в которых по 150
экземпляров. По четвергам получают и наш
«Брянский рабочий», который пользуется популярностью у подписчиков. Многие читают
газеты не один десяток лет.
В Глинищево Инна Вячеславовна живет
уже 30 лет, после того как переехала сюда,
выйдя замуж. Сын Виктор, которому 28
лет, отслужил десантником в Рязани, потом год был на контракте, сейчас работает
в Москве.
– Никак не женится, – сетует мать, – говорит, что никто не тронул его сердце.
От дочери Тани две внучки – 10 и 5 лет.
Старшая ходит в третий класс Глинищевской гимназии, где, по словам Инны Вячеславовны, больше возможностей для образования. После занятий бежит в клуб, где
работают кружки художественной самодеятельности.

(Окончание на 5-й стр.)

Точка зрения

ДОРОЖНАЯ РАЗВИЛКА

«Едем и плачем» – с подобны- стей, въезжающих в нашу страми заголовками выходили мате- ну из Белоруссии и Польши.
риалы в СМИ о брянских дорогах Еще несколько лет назад авто10 лет назад. Жители Брянщины мобилисты со стажем говорили:
настолько привыкли к убитым «Проехал Брянск, начались ходорогам и каждую весну жало- рошие дороги», а на некоторых
вались на них, что стали делать автомобилях можно было встреэто уже и по инерции, когда си- тить наклейки с надписью: «Дотуация заметно изменилась в роги в Брянске? Нет, не видел!»
лучшую сторону. Не верит брян- Некоторые автолюбители даже
ский житель, что дороги можно выкладывали говорящее видео
делать качественно, а приучили со стыка Гомельской и нашей
его к этому неверию прошлые областей: гладкий асфальт с бе«хозяйственники» – руководите- лорусской стороны и залатанли региона.
ный с брянской.
Логичен вопрос, почему наши
Так уж сложилось, что Брянская область и столица региона ближайшие славянские братьяБрянск первыми встречают го- соседи умеют делать такие хо-

рошие дороги, а мы нет? Ответ «хозяйственниках» активно дейочевиден: там делают трассы для ствовал принцип: сначала себе в
людей, на совесть. Плюс жест- карман, а для людей, что остакий контроль со стороны госу- нется. На полосах брянских гадарства, не допускающего кор- зет и просторах интернета сорупции. Примечательны слова хранилось немало материалов
президента соседней республи- о том, как раньше подходили к
ки Александра Лукашенко: «По дорожному вопросу. Если в двух
вопросам коррупции, хищения словах, то «с распахнутым кари прочего пощады вы не жди- маном».
те. Уже люди стонут в некотоНапример, в 2010 году одно из
рых районах. Смотрите, мужики, изданий писало: «Брянские чилучше нищим на свободе, чем новники подсчитали: на то, чтобогатым там!»
бы привести городские дороги в
А вот брянцы от тогдашне- порядок, нужно не меньше пяти
го регионального руководства миллиардов рублей. Таких денег
таких слов точно услышать не в казне отродясь не будет. Отцы
могли. Напротив, при прежних города выделили на решение

этой проблемы копейки и предложили автовладельцам продолжать прыгать из ямки на кочку».
Особое вн и ман ие г ородских и областных властей тогда приковывал проспект Станке Димитрова, представлявший
печальную картину. Как сообщалось тогда, ремонтные работы в первую очередь затронут
проезжую часть от улицы Красноармейской до улицы Пересвета: «Деньги на эти цели поступят из федеральной казны.
Брянск получит на модернизацию улично-дорожной сети
401 миллион 596 тысяч рублей.
Из них Советский район – 113
млн 770 тыс. рублей на проспект
Станке Димитрова».

(Окончание на 5-й стр.)

Нацпроекты

2

11 апреля 2019 года

БИЗНЕС МАЛЫЙ —
ЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОЕ

Мы продолжаем начатую в прошлом номере серию
публикаций, посвященных реализации национальных проектов. Поскольку они охватывают все сферы
развития российского общества и должны в той или
иной мере сделать жизнь каждого гражданина лучше,
нацпроекты представляют широкий спектр действий
во всех отраслях. В прошлый раз мы затронули социальную сферу, рассказав о проекте «Здоровье» и
его реализации в Брянской области. Сегодня решено
посвятить материал нацпроекту, входящему в другой блок («Экономический рост») – «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Мировой опыт показывает, что именно сфера
малого и среднего предпринимательства является основным поставщиком экономического роста,
а также различного рода
инноваций, столь необходимых для российской
экономики. Неслучайно
и глава государства Владимир Путин всегда уделял большое внимание государственной поддержке
ин диви д уа льны х предпринимательских инициатив граждан.
Свое дело – не только источник заработка,
но и форма реализации
себя, поиска своего места
в жизни. Таково видение
предпринимательства главой государства. Именно
об этом в феврале текущего года Путин говорил
и с победителями премии
для молодых предпринимателей «Немалый бизнес-2019».
– Но постоянное извлечение прибыли перестает
быть интересным. Люди,
которые давно бизнесом
занимаются, знают: это не
может быть основной целью, сама прибыль важна
только с той точки зрения,
что она дает возможность
дальнейшему развитию,
– отметил Президент РФ
Владимир Путин.
И подобная оценка позволяет увидеть за цифрами и задачами национа льного проек та не
просто достижение определенных показателей, но
и, главное, – возможность
человека реализовываться
в интересной ему сфере
предпринимательства.
Государство проводит
линию на поддержку индивидуальных предпринимательских инициатив
россиян на протяжении
многих лет, по сути, нацпроект «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы» является
дальнейшим развитием
одноименного приоритетного проекта, успешно реализовывавшегося с 2016
года. Теперь же время следующего серьезного хода.
Предполагается, что нацпроект предложит необходимые меры по поддержке
предпринимательства на
всех этапах развития бизнеса: от появления идеи до
выхода на экспорт.
Для точности оценки
результатов реализации
данного нацпроекта утверждены целевые пока- ативы» планируется на- позволяет пользоваться кооперации» направлен
затели. Так, численность править 481,5 млрд руб., упрощенной системой на- как на поддержку уже разанятых в сфере малого в том числе 415,2 млрд – логообложения, предоста- ботающих фермеров, так
и среднего предпринима- из федерального бюдже- вят переходный налоговый и на вовлечение в бизнес
сельских жителей. Это
тельства, включая инди- та, 11,4 млрд – из бюд- режим.
жетов
субъектов
РФ,
53,9
В
рамках
второго
федедолжно
улу чшить качевидуальных предпринимателей, должна возрасти млрд – из внебюджетных рального проекта предпо- ство отечественной ферс 19,2 млн человек в 2018- источников. Наибольшее лагается расширение до- мерской прод у к ции и
м до 25 млн в 2024 году. финансирование плани- ступа субъектов МСП к сделать ее более конкуренДоля малого и среднего руется выделить в рамках финансовым ресурсам. В тоспособной. Бюджет данпредпринимательства в
валовом внутреннем продукте страны должна вырасти с 22,3% в 2017-м до
32,5% в 2024 году. Доля
экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме несырьевого экспорта
увеличится с 8,6% в 2017-м
до 10% в 2024 году.
В рамках нацпроекта планируется развивать
систему льготного нало- федерального проекта по его рамках будет созда- ного федерального проекгообложения для самоза- льготному кредитованию. на целая экосистема под- та – 40,8 млрд руб.
Данный нацпроект бу- держки малых и средних
Наконец, п я та я со нятых граждан. Планируется, что к 2024 году в дет реализовываться через компаний, начиная от ставляющая нацпроекта
ней зарегистрируются 2,4 5 федеральных проектов. льготного кредитования – «Популяризация предмлн человек, то есть 100% Первый из них получил по ставке не выше 8,5% принимательства» – насамозанятых. В целом для название «Улучшение ус- годовых и предоставления правлена на то, чтобы
малого и среднего бизнеса ловий ведения предприни- льготных микрозаймов го- данная сфера деятельнопредполагается упростить мательской деятельности». сударственными организа- сти стала более привлекаполучение кредитов и гос- Согласно ему планирует- циями и заканчивая ли- тельной в глазах россиян.
За шесть лет планируетподдержки (в том числе ся, что как минимум 1,2 зинговой поддержкой.
Проект «Акселерация ся обучить основам ведедоступ к системе госзаку- млн налогоплательщиков
пок). Также будут реали- – субъектов МСП будут субъектов МСП» направ- ния бизнеса и финансовой
зованы образовательные освобождены от обязан- лен на снижение издер- грамотности как минимум
программы для школьни- ности подавать налоговую жек при запуске бизнеса. 450 тыс. человек, а в страдекларацию, если они ис- Будет сформирована еди- не должно появиться не
ков и взрослых.
В с ег о н а испо л не - пользуют контрольно-кас- ная цифровая среда, где менее 62 тыс. новых субъние нацпроекта «Малое совую технику и применя- представят все меры и ин- ектов малого и среднего
и среднее предприни- ют упрощенную систему струменты государствен- предпринимательства. На
мательство и поддержка налогообложения. Пред- ной поддержки предпри- эти цели предполагаетин диви д уа льной пред- принимателям, размер нимателей и появится ся направить порядка 8,5
принимательской иници- бизнеса которых уже не возможность напрямую млрд руб.
взаимодействовать с влаТему реализации данстями, партнерами и по- ного нацпроекта на теркупателями. Поддержку ритории Брянщины, как
предпринимател ям бу- и в целом положение мадут оказывать 100 цен- лого и среднего бизнеса
тров «Мой бизнес». Объ- в регионе, в начале марем закупок крупнейших та губернатор Брянской
заказчиков у субъектов области А лександр БоМСП в 2024 году составит гомаз обсуждал с прези5 трлн руб.
дентом Общероссийской
Четвертый федера ль- общест вен ной орган иный проект «Создание зации малого и среднесистемы поддержки фер- го предпринимательства
меров и развитие сельской «Опора России» Алексан-

дром Калининым. Руководитель федера льного
«профсоюза предпринимателей» отметил как положительный тот факт,
что Брянская область занимает 2-е место среди
регионов ЦФО по доле
малого и среднего предпринимательства, о чем
ему сообщил А лександр
Богомаз. При этом доля
малого и среднего бизнеса в экономике Брянской
области почти в 2 раза
больше, чем в среднем по
России. Сейчас этот показатель составляет 38%,
так что формально один
из показателей нацпроекта регион уже выполнил с
пятилетним опережением
графика. В целом малый и
средний бизнес на Брянщине успешно развивается и вносит существенный
вклад в развитие региона.
В рамках реализации
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
п р ед п ри н и м ат е л ь ской
инициативы» в Брянской
области утверждено 5 региональных проектов в
сфере развития малого
и среднего предпринимательства, для которых
предусмотрены средства
в региональном бюджете:
акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства (более
420 млн рублей), популяризация предпринимательства (более 40 млн
рублей), финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства (более 190 млн
рублей), создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации (более 220 млн
рублей), системные меры
по улу чшению условий
п р ед п ри н и м ат е л ь ской
деятельности. Таким об-

11 апреля 2019 года

разом, очевидна «спайка»
федерального центра и региона в реализации нацпроекта.
Наш регион на хороших стартовых позициях.
Малый и средний бизнес
на Брянщине – это почти 42 тысячи субъектов
предпринимательства и
более 100 тысяч человек,
занятых в этой сфере. По
информации департамента экономического развития Брянской области,
оборот организаций малого и среднего предпринимательства в 2018 году
оценен в 287 млрд рублей,
или 42% от общего оборота всех предприятий и
организаций региона. При
этом доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет без малого 38%.
О росте данного сектора экономики в Брянской
области говорят и цифры
«налоговиков». Так, объем налоговых платежей в
консолидированный бюджет Брянской области по
специальным налоговым
режимам с 2014 года увеличился в полтора раза.
Реа л изац и я нац проекта должна дать дополнительный стимул данному
сектору.
Экономисты уже сейчас оценивают позитивный эффект для региона
и его жителей:
– Учитывая высокую
долю малого бизнеса в валовом региональном продукте Брянской области,
в результате реализации
всего комп лекса мероприятий мы ожидаем рост,
опережающий инфляцию,
по таким важнейшим макроэкономическим показателям, как доходы населения, оборот малых и
средних предприятий, а
также увеличение налоговых поступлений в областной бюджет. А это
строительство новых дорог и социальных объектов, – поделился планами
директор департамента
экономи ческого развития Михаил Ерохин. – В
рамках проекта акселерации субъектов МСП будет оказана государственная поддержка более чем
5600 субъектам ма лого
бизнеса и самозанятым
гражданам. Более 700 организаций и предпринимателей Брянской области
получат финансирование
по выгодной ставке менее
10% годовых в форме микрозаймов через государственные фонды микрофинансирования.
Спектр инструментов
поддержки индивидуальной предпринимательской
инициативы граждан на
Брянщине широк. Особую роль в нем занимают специализированные
центры. Например, Центр
поддержки предпринимательства в 2018 году оказал
поддержку по различным
вопросам предпринимательской деятельности
1105 субъектам малого и
среднего бизнеса. Обучающие мероприятия проведены для 400 из них.
Цен т р коорд и нац и и
под держ к и экспор т но
ориентированных субъектов МСП организовал
о бу ча ющ ие мероп ри ятия для 40 предприятий.
Благодаря его работе 10
предпринимателей при-

няли у частие в меж дународных бизнес-миссиях. Еще 10 участвовали в
международных выставках, 17 при помощи центра зак лючили внешнеторговые контракты. Их
пози т и вн ые прак т и к и
будут использоваться при
реализации нацпроекта.
Дополнительный импульс
вовлечению граждан в малое и среднее предпринимательство должно дать
открытие в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»
центра «Мой бизнес». Запущенный для поддержки молодых предпринимателей, у же успешно
зарекомендовавших себя,
данный проект будет готов принять студентов и
школьников, а также тех,
кому еще не исполнилось
30 лет, женщин, уволенных в запас военнослужащих, жителей региона
старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников детских домов. То
есть всех, кто хочет стать
предпринимателем и нуждается в базовых знаниях
и навыках для этого.
Еще одна важная форма поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, которая
в рамках реализации данного нацпроекта будет запущена на Брянщине, –
создание благоприятных
условий осуществления
деятельности для самозанятых граждан в Брянской области. В текущем
году она в качестве эксперимента реализуется на
территории четырех субъектов федерации, однако подобный налоговый
режим, безусловно, будет
интересен и брянцам. Новый режим для самозанятых (НПД) предполагает
уплату налогов от реализации товаров, работ и
услуг для физических лиц
по ставке 4%, индивидуальных предпринимателей
и юрлиц – 6%. Исчисление налогов производится
ежемесячно в автоматическом режиме, а налоговую
декларацию подавать не
требуется. Такой налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. В
этот период ставки налога
не изменятся. Планируется, что порядка 21 тысячи
жителей Брянской области
к 2024 году воспользуются
возможностью перейти на
подобный режим налогообложения.
Очевидно, что малое и
среднее предпринимательство воспринимается и
Президентом страны Владимиром Путиным, и гражданами как важный ресурс
экономического роста и
возможность для каждого жителя улучшить свой
жизненный уровень, реализовать свой потенциал.
Предстоит большой объем
работы по реализации задач,
обозначенных в нацпроекте
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
но можно не сомневаться,
что их достижение на федеральном уровне, как и реализация регионального компонента, пойдет во благо
жителей.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Нацпроекты
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Форум

НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ

С 4 по 6 апреля в Подмосковье под
руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
прошел форум «Национальные проекты – этап «Реализация». От Брянской области в мероприятии участвовал губернатор Александр Богомаз.
Цель форума – оказание помощи регионам в решении наиболее острых
вопросов, возникающих на этапе реализации национальных проектов.
Брянская область активно включилась в работу по реализации Указа
Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Разработаны

и региональные проекты. Под руководством губернатора сформирован
Совет по проектной деятельности
при региональном правительстве, в
структуре областного департамента
экономического развития создан региональный проектный офис. А при
заместителях губернатора действуют проектные комитеты, координирующие реализацию региональных
проектов по конкретным направлениям стратегического развития (национальным проектам), определены
кураторы и руководители региональных проектов.
В настоящее время в Брянской
области реализуется 44 региональ-

ных проекта по 10 направлениям
стратегического развития из 12, в
том числе: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; международная кооперация и экспорт; малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы; безопасные и качественные дороги; экология; цифровая экономика; культура.
Финансирование мероприятий
региональных проектов в полном
объеме предусмотрено в областном
бюджете на 2019-й и на плановый
период 2020 и 2021 годов. Бюджет
проектов за период 2019–2024 годов составит 37119 млн рублей, в
том числе 2019 года – 8401,9 млн
рублей.

10 апреля губернатор Александр Богомаз принял участие в расширенном совещании под председательством
первого заместителя председателя Правительства РФ –
министра финансов Антона Силуанова, которое прошло в
Калужской области. Обсуждалась реализация нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Международная кооперация и экспорт».
Главы регионов позна- ных производств. В настокомились с ООО «Самсунг ящее время в регионах веЭлектроникс Рус Калуга», дется отбор предприятий.
которое с 2008 года выпу- Планируется, что уже в
скает телевизоры, монито- следующем году около 250
ры и стиральные машины из них станут участникадля России и стран СНГ. ми программы по стимуВместе с иностранными лированию экспорта. Бу- картонов и значительное
инвесторами обсудили дет совершенствоваться и улучшение качества выпускаемой продукции. В
перспективы реализации нормативная база.
К слову, суражское АО 2018-м был открыт новый
нацпроекта «Меж ду народная кооперация и экс- «Пролетарий» уже прово- цех по производству гофпорт».
дит работу по реализации рокартона. Это позволяет
А нтон Си л уанов от- проекта «Международная суражанам на равных конметил актуальность по- кооперация и экспорт». курировать с западными
добных встреч с произво- Продукция предприятия фирмами.
Затронули и аспекты
дителями для получения востребована не только
обратной связи и выяв- в России, но и в Белару- правового регулирования
ления наиболее важных си, Польше, других стра- деятельности самозанятых
проблем.
нах. В 2015 году проведена в рамках нацпроекта «МаПо его словам, на феде- масштабная модернизация лое и среднее предприниральном уровне разработа- производства, итогом ко- мательство и под держна система мер поддержки торой стало двукратное ка предпринимательской
экспортоориентирован- увеличение производства инициативы».

Губернатор Александр
Богомаз отметил, что в
Брянской области реализуется региональный проект «Улучшение условий
ведени я предпринимательской деятельности».
Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой статус, к 2024
году составит не менее
21000. Для их легализации разработан принципиа льно новый режим
налогообложения, вступивший в силу с 1 января
2019 года.

Связь поколений

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ!

Таков девиз легендарного командующего ВДВ
Владимира Шаманова

Герой России, генерал-полковник, я должен быть примером для своих
а ныне председатель комитета Гос- подчиненных. Герой – это высший
думы по обороне Владимир Шаманов знак отличия, данный государством,
посетил Брянск 5 апреля. На встре- но эта награда ко многому и обязыче с брянским губернатором Алек- вает. При этом я, как и мои товарисандром Богомазом он обсудил во- щи, никогда не ставил перед собой
просы патриотического воспитания цели стать героем. Мой девиз – это
молодежи.
цитата из повести Вениамина КавеГлава региона отметил, что в на- рина «Два капитана»: «Бороться и
стоящее время в «Юнармии» состо- искать, найти и не сдаваться». Тольят более 11 тысяч брянских юношей ко годам к 25 я осознал, что не всеги девушек. Шаманов пообщался с да находишь то, что хотел, поэтому
юнармейцами в рамках проекта важно никогда не сдаваться, идти
«Диалог с Героями» во Дворце дет- вперед. Я всегда был командиром. В
ского и юношеского творчества име- любое время суток нес стопроцентни Гагарина. Ребят интересовало, ную ответственность за своих подкаким был его памятный прыжок с чиненных. И офицерам всегда гопарашютом, как он боролся со сво- ворил: «Нам родители отдали своих
ими страхами перед первым боем, и детей. Наша задача – сохранить им
почему его сын не стал военнослу- жизни», – ответил Владимир Шажащим, хотя окончил Суворовское манов.
В заключение откровенного разучилище. Был и такой вопрос: «Какие жизненные ценности для вас в говора Шаманов дал ребятам несколько советов: «Золотые страниприоритете?»
– Прежде всего, я сын своей Роди- цы истории (и не очень золотые)
ны, и я горжусь тем, что русский. Да, и паршивые, такие как фашизм в

прошлом веке, писали люди. Но
одни люди принесли цивилизации
открытия, шедевры музыки, живописи, искусства, а другие принесли
горе, убивали себе подобных, издевались в концлагерях. Настраивайте себя на доброту, доброта и красота спасут мир!.. Брянщина сегодня
является лидирующим субъектом
в ЦФО. Это достижение ваших
родителей, педагогов, всех земляков. И у вас светлая дорога. Шагайте по ней уверенно и пишите
свои золотые страницы! У вас все
получится!»
Владимир Шаманов возглавляет Российскую ассоциацию Героев. Она объединяет обладателей
этих высоких званий из 55 регионов. Помимо «Диалога с Героями»,
организация реализует проект «Вахта Героев Отечества». Это коллективные поездки в субъекты РФ для
встреч с жителями, проведение уроков Мужества в школах, вузах, воинских частях, возложение цветов
и венков к памятным местам и захоронениям героев. Владимир Шаманов предложил Брянской области
подключиться к этому проекту, и
губернатор Александр Богомаз его
поддержал.

УРОК ОТ ПРЕМЬЕРА

10 апреля в рамках образовательного проекта «ПроеКТОрия» на площадке Московского международного салона образования прошел Всероссийский открытый урок
на тему «Профессия – руководитель».
Его провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В Москву приехали ребята из девяти
российских школ вместе со своими педагогами. Двум
учащимся Брянской гимназии № 4 Михаилу Жукову и
Егору Матвееву также посчастливилось стать участниками мероприятия. Они с учителем Олегом Гурьяновым разработали сценарий мультфильма о своем городе,
поселке или дворе. Их проект вошел в число победителей конкурса.

репортер
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ВБРАСЫВАНИЕ ПРОВЕЛ ТРЕТЬЯК

В ПЕРВОЙ ТРОЙКЕ

«Брянский рабочий» вошел в тройку самых цитируемых СМИ нашего региона. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия», занимающаяся мониторингом медиаресурсов.
В Брянске прошел хок- год. Такое решение приня«Мы надеемся, что здесь
Наша газета в рейтинге, составленном за 2018 год, кейный турнир на кубок то во время встречи с гу- стоят будущие Овечкины
обогнала такие популярные интернет-издания, как Владислава Третьяка. Про- бернатором Александром и Харламовы. Видно, что
на Брянщине любят хок«Bryansktoday.ru» и «Nashbryansk.ru». Впереди оказа- славленный вратарь лично Богомазом.
Когда Владислав Тре- кей. И сколько стадионов
лись только телекомпания ВГТРК «Брянск» и сайт открыл соревнования. В
ледовых баталиях участво- т ь я к п ри бы л в ледо - уже построено и еще по«bragazeta.ru».
Данный рейтинг построен на основе базы СМИ си- вали 9–10-летние маль- вый дворец, болельщики строят. Губернатор здесь
стемы «Медиалогия», включающей порядка 50 тысяч чишки. Символично, что и встретили его восторжен- понимает, насколько это
наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газе- сам легендарный хоккеист ными криками: «Третьяк! важно – здоровье нации»,
ты, журналы, информационные агентства, интернет- вышел на лед примерно в ЦСК А !» Лег ен дарн ы й – сказал он на церемонии.
СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались но- этом возрасте.
хоккеист с удовольствием
В первом турнире привостные агрегаторы, а также взаимная перекрестная
Третьяк сообщил пу- оставил автографы много- няли участие 10 хоккейцитируемость.
блике, что этот турнир численным фанатам, как ных команд: СК «Брянск»,
будут проводить каждый взрослым, так и детям.
«Вымпел» из Трубчевска,

ТВ

С АНАЛОГА НА ЦИФРУ

Брянская область вместе со всей страной переходит
на цифровое телевещание. Наш регион находится в третьей «волне», где отключение аналогового телесигнала
состоится 3 июня.
Региональные власти проводят широкую разъяснительную кампанию, чтобы все жители области не
только знали об изменениях, но и при необходимости
приобрели цифровую ТВ-приставку.
Напомним, что с 3 апреля действует региональная «горячая линия» по телефону 8 (4832) 30-00-14.
Она интегрирована с «горячей линией» РТРС, а также позволяет переадресовывать звонки в каждое муниципальное образование Брянщины, где волонтеры,
сотрудники местных администраций и органов соцзащиты проконсультируют граждан по подключению
приставки и вопросам компенсации ее стоимости малоимущим.
За прошлую неделю на телефоны «горячих линий» поступило 144 звонка, из них заявок на подключение – 92. На сегодняшний день из более 253
тысяч домохозяйств региона уже свыше 229 тысяч
принимают «цифру» и только 20 тысяч домохозяйств
– аналоговый сигнал вещания. Чтобы воспользоваться правом на компенсацию стоимости приобретения
цифровой ТВ-приставки, малоимущим гражданам необходимо обращаться в местные органы соцзащиты
населения.

Инвестиции

В спорткомплексе «Локомотив»
состоялся 27-й Международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Федоровича Королева по боксу.
Николай Королев, боксер и
участник Великой Отечественной
войны, был кумиром советских
людей в 1930–1950-е годы. Он сумел с честью защитить свою страну
и на ринге, и на полях сражений.
Королеву удалось попасть в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД. Знаменитое
подразделение было сформировано
из спортсменов и занималось разведкой и диверсиями в тылу врага.
Королев был заброшен в брянские

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ

леса с отрядом легендарного Дми- и девушки. Среди них было мнотрия Медведева. Он участвовал в на- го мастеров спорта и кандидатов
падениях на автоколонны и гарни- в мастера. Поэтому все поединки
зоны врага, в организации взрывов протекали чрезвычайно интересно.
мостов и складов. В одном из боев Среди брянских боксеров отличилспас своего командира. Раненый ся Александр Стручков, занявший
Медведев приказал ему уходить, но первое место в весовой категории до
Королев молча взвалил его на пле- 69 килограммов.
чи и вынес из боя. Через несколько
В награждении победителей учадней Николая Федоровича вызва- ствовали председатель комитета по
ли в Москву и наградили орденом обороне Госдумы Владимир ШамаКрасного Знамени.
нов, президент областной федераВ нынешни х соревновани я х ции бокса Николай Валуев, депутат
приняли участие 138 спортсменов Госдумы Валентин Суббот, а также
из 13 городов России, в том числе представители местной власти.

Славянское братство

Заместитель губернатора Александр Коробко принял
участие в международном круглом столе «Интеграция
национальных культур в современном мире» в рамках
мероприятий Межгосударственной программы «Брест –
культурная столица Содружества-2019».

ОДНИ У НАС КОРНИ,
ОДНА У НАС ВЕРА…

Город, отмечающий в этом году свое тысячелетие,
официально принял эстафету от армянского Гориса,
став 15-й по счету культурной столицей СНГ. В этом
статусе Брест планирует провести около 40 междунаБрянские власти напомнили инвесторам, которые ре- родных мероприятий.
Александр Коробко рассказал об особенностях развиализуют в регионе приоритетные проекты, о том, что
они могут претендовать на получение налоговых льгот тия культурного сотрудничества приграничных региона очередной финансовый год. Чтобы не упустить такую нов. Объединяющие сотни поколений народные традивозможность, документы на право получения льгот нуж- ции, язык, культурные корни – фундамент, на котором
строится взаимодействие Брянщины с соседями. Унино подать в ближайшие недели – до 1 мая.
кальный песенный фольклор, антологию которого изУ компании-инвестора не должно быть задолжен- дают на Брянщине и в регионах Беларуси, декоративноности по налогам и другим обязательным платежам во прикладное искусство, основанное на традиционных
все уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды, орнаментах, увеличивающееся ежегодно число народтакже размер зарплаты в организации не должен быть ных коллективов и новые отделения фольклора, котониже среднеотраслевой.
рые открываются в школах искусств, – вот свидетельСтатус приоритетного инвестпроекта может быть ство верного направления культурного сотрудничества.
присвоен при выполнении ряда условий – бизнес долПризнание
жен быть в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих
производств, образования, здравоохранения, соцуслуг
ДОРОГАМИ УСПЕХА
или строительства.
На прошлой неделе в Брянске состоялся межрегиоПраво на освобождение от налогообложения имущества и понижение региональной ставки по налогу нальный открытый конкурс вокального искусства «Дона прибыль организаций до 13,5% имеют инвесторы, роги успеха». Лауреатом 1-й степени стал народный анреализующие приоритетные инвестиционные проек- самбль русской песни «Красногорочка».
В конкурсе участвовали более 100 солистов, дуэтов
ты с объемом инвестиций от 50 млн рублей. Льготы
устанавливаются в зависимости от объема капитальных и вокальных ансамблей из Брянской, Калужской, Курвложений: для проектов с объемом финансирования до ской, Орловской, Смоленской и Тульской областей.
Поздравляем руководителя ансамбля Любовь Кова2 млрд рублей – до 7 лет, для проектов с объемом филеву и «Красногорочку» с победой!
нансирования свыше 2 млрд рублей – до 9 лет.

ЗАЯВИ О ЛЬГОТАХ!

«А вангард» из К лимова, «Салют» из Суземки,
«Лу ч» из К линцов, команда СДЮШОР из Минска, «Форсаж» из Липецка,
«Славутич» из Смоленска,
«Юность» из Краснодара
и «Айсберг» из Шебекино.
Открыли ледовые схватки
«Салют» и «Вымпел». И
первое вбрасывание шайбы сделал заслуженный
мастер спорта СССР Владислав Третьяк.

Годы и судьбы

ДИЗАЙНЕР НЕ ЗАБЫТ

В Брянске установят мемориальную доску известному
дизайнеру Александру Панченко, который ушел из жизни
в сентябре прошлого года.
Памятную доску планируют разместить на стене
дома № 38 на улице Горького. Ее установят за внебюджетные средства.
Александр Панченко создал проект парка «Юность»,
за который получил серебряную медаль ВДНХ в 1978
году. Он оформлял интерьеры железнодорожного вокзала Брянск I, театра драмы, дворца пионеров, концертного зала «Дружба», музея «Вщиж», занимался концепцией мемориального комплекса «Хацунь», дизайном
площадей в Рогнединском, Дубровском, Комаричском,
Суражском, Севском районах. Одна из последних работ
– проект лестницы на бульваре Гагарина.

ИЗ ИСТОРИИ КОЛХОЗОВ
Сотрудники сельских библиотек Брянской области
начали исследование истории колхозного и совхозного
движения в регионе. Они раздадут анкеты всем жителям
сел, а также проведут беседы с ветеранами колхозного движения.
Акция пройдет до 1 июня, рассказало РИА «Стрела». Библиотекари приглашают всех брянцев поделиться
сведениями о колхозах и тружениках села. Обобщенный
материал будет издан в виде биографического издания
и размещен на сайте межпоселенческой библиотеки
Брянского района.
Ассоциация Саморегулируемая организация
«Брянское Объединение Строителей», Ассоциация
Саморегулируемая организация «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков», Брянский
областной Союз строителей выражают искреннее соболезнование Нестерцу Михаилу Федоровичу в связи
с кончиной его отца НЕСТЕРЦА Федора Саввовича.
Скорбим вместе с вами и членами вашей семьи.

репортер

11 апреля 2019 года

Память

Брянский губернатор
Александр Богомаз вошел
в оргкомитет, который
начнет подготовку к мероприятиям, посвященным
20-летию подвига псковских десантников.
Возглавил комитет заместитель председателя
Правительства России
Юрий Борисов. Распоряжение подписал глава

В ОРГКОМИТЕТЕ

Правительства Дмитрий глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров.
Медведев.
Бой между выходившиВ орг ком и т е т е т а кже председатель комите- ми из окружения чечента Госдумы по обороне скими сепаратистами и
Владимир Шаманов, ис- десантниками, которыми
полнительный директор командова л подполковРВИО Александр Барков, ник Марк Евтюхин, прогубернатор Псковской об- изошел 29 февраля 2000
ласти Михаил Ведерников, года на высоте 776 в Ар-

5

гунском ущелье. Погибли
84 десантника из 90. Своим подвигом они предотвратили прорыв двух с половиной тысяч бандитов,
уничтожив 700 из них. За
героизм 22 бойца были
представлены к званию
Героя России, 68 – награждены орденом Мужества. Среди них и пятеро
наших земляков.

Почта России

Стать в строй!

УХОДЯТ ПАРНИ В ВОЙСКА…

1 апреля началась весенняя при- полку – 10, остальные тоже будут хотят служить Родине, у них вызывная кампания. О том, как она про- распределены по различным видам сок морально-боевой дух. Поэтому у нас немного так называемых
ходит в нашем регионе, рассказал и родам войск.
Андрей Леонидович дал краткую уклонистов. В осеннюю призывную
областной военный комиссар Андрей
качественную характеристику при- кампанию не явились для отправСоломенцев.
зывников. Около 400 человек по- ки в воинские части около 10 чело– На врачебно-призывную комислучили военно-учетные специаль- век, а годом раньше вообще таких не
сию вызваны более 6 тысяч человек, ности: водителей-механиков БМП, было. Совсем мало и тех, кто выбипервая тысяча уже прошла медос- водителей-крановщиков, водителей рает альтернативную службу, – окомотр. 23 апреля планируется пер- для ВДВ, парашютистов-стрелков ло десяти.
вая отправка в воинские части. В (последние получили также права
Отсрочку от службы в армии поСухопутных войсках будут служить водителей).
лучат студенты ссузов на весь пеболее 480 человек, на Военно-МорПо состоянию здоровья 79 про- риод обучения, а также выпускском флоте – 126, в ВДВ – 50, ВКС центов парней годны для действи- ники общеобразовательных школ,
– более 140, Войсках национальной тельной военной службы – это поступившие в техникумы или
гвардии – около 130, Кремлевском очень хороший показатель. Ребята вузы.

Работа

Свыше 100 соискателей
побывали в центральном
почтовом отделении Брянска, где впервые прошла
ярмарка вакансий.
Они познакомились с
перечнем профессий, наиболее востребованных в
этой сфере (оператор, почтальон, начальник отделения, сортировщик, во-

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

дитель), а также узнали о
льготах и корпоративных
программах развития персонала. А главное, увидели
специалистов на рабочих
местах.
Филиал активно занимается как привлечением
новых сотрудников, так

и обучением желающих
работать на предприятии. Например, претендент на должность оператора связи должен иметь
базовую компьютерную
грамотность, приветствуются коммуникативные
навыки. Обучение длится

Норматив

ДЕЛОВОЙ ЛЕС НА ПОСТРОЙКУ

В Брянской области утверждены
для строительства хозяйственных
нормативы заготовки древесины для построек (за исключением строисобственных нужд жителей региона. тельства бани) – до 30 кубических
Лес можно выписать для отопления, метров один раз в 15 лет;
возведения строений и ремонта хоздля строительства бани – до 30
построек.
кубических метров однократно;
для ремонта и (или) реконструкС 1 января этого года вступил в
силу региональный закон «Об уста- ции жилого дома и (или) хозяйновлении порядка и нормативов ственных построек – до 30 кубичезаготовки древесины на террито- ских метров один раз в 5 лет;
для отопления жилого дома и
рии Брянской области гражданами
для собственных нужд» №112-З от (или) бани – до 15 кубических метров один раз в год.
24.12.2018.
При этом установленная пеДокумент устанавливает следующие нормативы заготовки древе- риоди ч ность соблюдается и в
слу чае, если граж данин заготосины:
для строительства жилого дома вил древесину в меньшем объ– до 70 кубических метров одно- еме, чем разрешено законом. Исключение – люди, пострадавшие
кратно;

два месяца, и в это время
люди получают зарплату.
После сдачи экзаменов
они становятся полноправными сотрудниками.
В 2018 году 64 из 83 человек остались на предприятии. За первые два
месяца этого года еще 18
после экзаменов продолжили работу на почте.

от пожара или стихийного бедствия.
Жители области, которым необходимо получить лес, должны обратиться в лесничество с определенным пакетом документов. Например,
при заготовке древесины для строительства жилого дома нужно предоставить паспортные данные заявителя, документы на земельный
участок, а также проект дома, который должен содержать план объекта с основными характеристиками
(площадь, высота, этажность, тип
постройки). Необходим и расчет потребности в древесине.
На рассмотрение заявления отведено 20 календарных дней. Далее лесничество решает, заключать
договор купли-продажи древесины
либо нет, о чем гражданин уведомляется в течение трех дней.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

НА РАДОСТЬ
ЛЮДЯМ

Инна Вячеславовна, хоть и живет в многоквартирном
доме, но имеет хозяйство и небольшой огород – пять
соток. «В хозяйстве держим поросят, на огороде выращиваем картофель, помидоры, огурцы, перец, зелень
– всего понемногу», – говорит она.
Родилась и училась Инна в Брянске. До сих пор с
благодарностью вспоминает директора Зинаиду Степановну Блиндовскую – заслуженного учителя РФ. В
школе любимым предметом была математика. Даже
участвовала в городских олимпиадах. Выбрала поначалу профессию электрика-проектировщика. А в Глинищево переехала, когда вышла замуж за здешнего парня. Сначала работала санитаркой, а когда освободилось
место на почте, перешла туда.
Ее не пугает всеобщая цифровизация. Ведь письма теперь посылают друг другу по электронной почте.
«Виртуальное есть виртуальное. А у нас на почте – реальные письма и открытки. У них есть конкретный
автор и конкретный получатель, – делится сокровенным Данилина. – На реальную открытку приятно посмотреть. К примеру, я храню одну больше 35 лет. Это
память на всю жизнь».
Н. ФИЛИППОВ.
Фото аâтора.

Навоз коровий.
Доставка самосвалами
ЗИЛ и КамАЗ.
Гарантия качества.

8-910-238-64-19

Точка зрения

ДОРОЖНАЯ РАЗВИЛКА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

добилось еще 368 млн рублей. использованным 113 млн и 368
Выходит, что капитальный ре- млн, и что же? 701 млн рублей за
несчастные 3,6 км? Какого каПротяженность проспекта монт проспекта должен был обчества асфальтовое покрытие в
Станке Димитрова – 3,6 км. Та- ходиться бюджету в 133 млн руитоге получили на Станке Диким образом, стоимость ремонта блей за 1 км! Как шутили тогда
митрова и сколько оно прожило,
в
городе,
проспект
дешевле
зо1 км дороги получается 30 млн
думается, рассказывать не надо.
рублей – весьма солидный цен- лотом вымостить.
Зато всевозможные фирмыПарадоксально, но деньги на
ник. Впрочем, этих денег не хватило. За 113 млн рублей удалось ремонт дороги потребовались и «прокладки» в тот период чувотремонтировать лишь участок в 2012 году. На участок от улицы ствовали себя отлично. К каот кольца телецентра до улицы Спартаковской до Красноармей- честву дорог, как и к сроку их
Спартаковской (всего 1 км!). А ской оказались нужны 220 млн службы, тоже никто претенвот на оставшуюся часть пона- рублей. Прибавляем их к уже зий из власть имущих особо не
предъявлял. Напротив, чем быстрее отремонтированная дорога
«убивалась», тем быстрее можно
было опять выделять деньги на
ее ремонт, а значит, и отпиливать себе «небольшой» кусочек
средств. Понятие «гарантийные
сроки» было чем-то из области
фантастики еще каких-то лет
пять назад, и подобные пункты
договоров вызывали искреннее
удивление у тех, кто привык работать со старыми властями.
Однако 5 лет назад ситуация
в корне поменялась. Аффили-

рованные фирмы-«прокладки» нимая, что назревает проблеисчезли. Дороги стали делать ма. И мы построили абсолютно
не «варяги», являвшиеся «суб- новый мост за очень короткие
подрядчиками субподрядчиков», сроки. В прошлом году, когда
а тот же «Брянскавтодор», чуть уже был новый мост, старый
было не доведенный до бан- мог просто рухнуть. Вот если
кротства усилиями предыдущих бы это случилось, тогда Брянск
«хозяйственников». Стоимость полностью бы встал. В Бежице
дорожных работ снизилась, не- проживает 160 тысяч человек,
смотря на то, что стоимость ма- почти треть Брянска, а мост –
териалов на рынке увеличилась. главная связующая артерия с
Ситуация изменилась карди- Советским районом, – говорит
нально. Так, за последние пять действующий губернатор Алеклет в Брянской области постро- сандр Богомаз и подчеркивает,
ено и отремонтировано более что средства надо выделять на
1500 км автомобильных дорог. те проекты, которые должны реПо итогам 2018 года в эксплуа- ально улучшать жизнь людей, а
тацию после строительства и ре- не быть источником обогащения.
Напомним, что строительмонта введено 510 км дорог, это
на 7% больше, чем в 2017-м, и в 4 ство первой очереди Первомайраза больше, чем в 2014 году. За ского моста – инженерного соодва года выполнена реконструк- ружения гораздо более сложного,
ция моста в Жуковке, построены нежели автодорога, потребовало
два моста в Брянске. В этом году 360 млн рублей. Благодаря конбудет завершена реконструкция тролю и честной работе уменьвторой очереди Первомайского шилась в регионе и себестоимоста, соединяющего два круп- мость дорожного ремонта.
Вывод прост: если делать по
нейших района Брянска – Бесовести – для людей, то дороги
жицкий и Советский.
– Первомайский мост мы на- станут не хуже, чем в соседней
чали делать в 2015 году, не имея республике.
на это даже средств, просто поНиколай ÆЕНЕВ.

жизнь, как она есть...
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Самоуправление

ЗАБОТЫ КАЖДОГО ДНЯ

В Брянске по инициативе жителей улицы Грибоедова обустроили родник Белый колодец
в Нижнем Судке. Председатель
ТОСа Марина Соболевская говорит, что здесь живут дружно и в
любую минуту готовы прийти соседям на помощь.
– В Нижнем Судке ничего не
осталось от прежнего деревянного водостока-желобка: доски
сгнили, все рассыпалось, даже
было опасно находиться поблизости от родника. Вот мы и
воспользовались возможностью
получить финансовые средства
из областного бюджета, приняв
участие в программе «Инициативное бюджетирование». Сделали мини-каскад и оборудовали место для купания. Кроме
того, каждый житель 6 апреля
привел в порядок свою придомовую территорию, а вместе с
ней и улицу, – отметила Марина
Геннадьевна.
– Что еще наметили сделать?

– Дорогу. Мы обратились в администрацию Советского района, и нам проводят ямочный
ремонт. На очереди – капитальный ремонт, так как прежний
проводился давно, в 2009 году.
– Как взаимодействуете с организациями, которые размещены в приовражных зданиях на
улице Грибоедова?
– Верхние этажи здесь занимают жильцы, а первые сдаются
в аренду под офисы. Там организовали ТСЖ... Мы сотрудничаем с председателями товариществ и по освещению улицы,
и по состоянию дороги. Собрания проводим периодически, во
время предвыборных кампаний
организуем встречи с кандидатами и депутатами. Занимаемся
подготовкой проектов в рамках
благоустройства.
– А с другими ТОСами?
– Мы периодически собираем общие собрания. Общаемся в
соцсетях с активистами ТОСов
из райцентров. У нас есть группа «ТОС-инфо», где размещается вся необходимая информация.
– Кто вам помогает?
– Совет муниципальных образований. С его членами очень
тесно взаимодействуем. Они
наши подсказчики и помощники. Мы не одиноки в наших начинаниях.
– Как вы стали председателем
ТОСа и руководителем Ассоциации территориальных общественных самоуправлений области?
– Началось все с того, что в
2015 году был объявлен конкурс
на лучшего руководителя территориального общественного самоуправления. Я приняла в нем
участие. Вместе с председателем
ТОСа «Славянский» Галиной
Михайловной Шелупахиной мы

заняли первое-второе места. И
нас делегировали в Москву на
общероссийскую конференцию
территориальных общественных
самоуправлений. Там была создана общероссийская ассоциация ТОСов. Мы в нее вошли
как представители от Брянской
области. Вернувшись в Брянск,
в феврале 2017 года по инициативе Совета муниципальных
образований Брянской области создали свою ассоциацию
ТОСов. В ней состоят ТОСы
улицы имени Софьи Перовской,
«Славянский», «Белый колодец».
На первом заседании председателем избрали меня.
Забот и дел у нас много. Приходится постоянно учиться. Мы
участвовали в круглом столе со
слушателями президентской
программы по теме: «Различные формы участия граждан в
осуществлении местного самоуправления», в собраниях Общероссийского конгресса муниципальных образований и
Общенациональной ассоциации
территориального общественного самоуправления в Государственной Думе и др. Много
полезного почерпнули на расширенном заседании правления
ОАТОС (в режиме видеоконференции). Вел его председатель
правления, депутат Госдумы В.Б.
Кидяев при участии заместителя губернатора А.М. Коробко.
Кстати, Кидяев объявил о новом конкурсе для ТОСов в нынешнем году. Так что есть смысл
участвовать в нем.
– Вы получали полезную информацию, а как применили ее
на практике?
– Как я уже говорила, в 2018
году мы представили проект
«Благоустройство пешеходного

перехода через овраг Нижний
Судок» в программе «Формирование комфортной городской
среды» и участвовали в программе инициативного бюджетирования и реализации проекта «Благоустройство родника
Белый колодец».
Запом н и л ись пра зд н и к
«Меж дународный день соседей» – акция к Дню защиты
окружающей среды, подготовка
выставки «Мир без границ» в
Госдуме, приуроченной к международному Дню инвалидов. В
рамках фотопроекта «Ты такой
же, как все» ассоциацией были
представлены фотографии одаренных детей с ОВЗ. По итогам выставки депутат Госдумы
Валентина Миронова вру чила детям памятные подарки и
призы.
Частичка нашего труда есть
также в организации конкурса на лучшее новогоднее украшение территории ТОСа (совместно с Советской районной
администрацией), проведении
конференции «Урбанистика.
Городская среда. Культурное
наследие» для учащихся школы
№ 9 и в привлечении активной
молодежи к работе в ТОСах.
– А как вы пришли в ТОС?

– Я – педагог дополнительного образования, руководитель
хореографического коллектива
в центре внешкольной работы
Советского района. Мои педагогические способности помогли мне организовать и работу с
населением. В 2006 году (тогда
еще существовали уличные комитеты) я была выбрана председателем уличкома. В наш участок входили улица Грибоедова,
Нижний Судок. В 2009-м, когда
стали организовываться ТОСы,
мы тоже решили создать территориальное общественное самоуправление и назвали его «Белый колодец». Меня избрали
председателем совета ТОСа.
– Получается, вы просыпаетесь с мыслью о ТОСе и засыпаете с нею же?
– Да, постоянно думаю, что у
нас с дорогой, куда стекает вода
во время дождя и таяния снега,
достаточно ли освещены по вечерам улица и придомовые территории, скошена ли летом трава...
– У вас есть семья?
– Конечно. У меня муж, дети.
Муж – первый помощник в
ТОСе. Вот и на благоустройстве
Белого колодца помогал.
Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

Вдохновение

ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ

Апрель – удивительный
месяц. Это время воды и
света, растворяющее все
обыденное и наносное,
умывающее душу и обостряющее зрение, время
поста с чистотой помыслов и несуетностью раздумий. Это время тишины,
что особенно подходит для
открытия работ художника
Максима Паниковского...
А к в а р е л и М а кси м а
тонко и проникновенно
передают трогательную
простоту и неброск ую
прелесть русской природы, лесов и перелесков,
пробуждающихся ото сна.
Невозможно оторваться от
этих вешних зорь, рыхлого снега у монастырских
стен, скромных березок,
вытянувшихся в струнку,
чтобы достать облака. От
этих мягких полутонов и
цветовых нюансов, создающих особую атмосферу –
пленительную и немного
грустную. Но эта грусть
светла, ведь нежные, в
импрессионистской мане-

ре пейзажи Паниковского этим воздухом – чистым,
передают ощущение вес- как после дождя. Его нет
ны и грядущих перемен.
– только дуновение, приПейзажи, легкие и ли- зрачное, как сон, прозрачричные, строгие в своей ное, как апрельский возритмической завершен- дух. А душу будоражит
ности, завораживают при- предчувствие неподдельстальным и восторжен- ного счастья. Картины
ным восприятием красоты Паниковского очень сои мимолетности бытия. звучны пейзажной лириСмотришь на работы Мак- ке другого нашего земляка
сима и словно дышишь Николая Рыленкова:

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ

3 м х 4 м - 12 000 руб.
3 м х 6 м - 15 000 руб.
3 м х 8 м - 18 000 руб.

Труба 20х20 мм, толщина – 0,8 мм. Карбонат – 4 мм.
Двери, окна с двух сторон. Шаг между дугами 1 м и 0,67 м.

Тел. д/заказа: 8-920-834-85-60

сайт: AGROTECH32.RU

Все в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не ярки
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озера,
И все ускользает
От беглого взора.
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно
всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Акварель – непослушная и капризная, с ней
трудно работать, но Максим, окончивший в 1998
году Брянское художественное училище, постиг
ее секреты. Прямо на наших глазах он сотворил
настоящее чудо. Намочив
лист бумаги, нанес краску
тонкими и легкими штрихами, и, будто из воздуха,
возник весенний лесок с
проталинами на полянке.
Всего за 15 минут.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
Фото М. СВИРИДОВОЙ.
P.S. Поэтикой лирических пейзажей Паниковского в эти апрельские дни
можно насладиться в театральной гостиной БТД.

Чернозем, торф, перегной,
навоз, щебень, песок, глина,
кирпич. Вывоз мусора.
Подсыпка дорог. Возможна
работа на объектах. Расчет
наличный и безналичный.
Работаем круглосуточно.
8-900-357-39-54 (звонить в
любое время суток).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
компании ТРЕБУЮТСЯ:
• Сортировщицы, сортировщики
• Операторы производственной линии
• Операторы экструдера
• Разнорабочие
Место работы: г. Москва. График работы:
вахта 15/15 дн. или 30/30 дн.
Возможно обучение, жилье предоставляется.
Заработная плата 1000 – 2200 руб. за смену.
Выплаты сразу после вахты.

Тел. 8-926-810-84-71
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
НА ВАХТУ В МОСКВУ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ И БЕЗ
Бесплатная транспортировка до места трудоустройства из Брянской области.
Вахта 15 смен – оплата 19500 рублей,
вахта 30 смен – оплата 39150 рублей.
Предоставляются проживание, питание, авансирование, униформа.
Выплата заработной платы по окончании
вахты.

Тел.: 8(4832)320-397,
8(919)106-34-83.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

губерния
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В областной Думе

Актуально

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦТО

4 апреля исполняющий
обязанности председателя областной Думы Анатолий Бугаев провел заседание общественного совета
Центров технического образования (ЦТО).
Заместитель директора
областного департамента образования и науки
Виктор Ширяев доложил
об итогах исполнени я
рекомендаций рабочей
группы общественного
совета ЦТО от 30.01.2019
года. Отмечено, что продолжается работа в сфере взаимодействия ЦТО
с образовательными организациями и промышленными предприятиями
региона. Проводится внедрение в у чебных заведениях области системы
практико-ориентированного образования, программы преемственности
дошкольного и школьного
образования.
Директор областного
департамента образования и науки Татьяна Кулешова отметила, что посещаемость занятий ЦТО
очень высокая. Это объясняется заинтересован-

ностью самих учащихся в кумами и лабораторными
получении дополнитель- исследованиями. Он приных знаний. Преподава- звал руководителей вузов
тели прошли курсы по- региона выделить учебное
вышения квалификации время для практических
в БИПКРО и в Брянском занятий со школьниками.
государственном техниЭти и другие предлоческом университете. С жения, прозвучавшие на
одиннадцатик лассника- заседании, нашли свое
ми взаимодействует про- отражение в решении обфессорско-преподаватель- щественного совета ЦТО.
***
ский состав вузов области.
Открытие в сентябре детО реализации послания
ского технопарка «Кван- Президента России Федеториум» поднимет работу ральному Собранию (от 20
ЦТО на качественно но- февраля 2019 года) в чавый уровень.
сти разработки програмАнатолий Бугаев под- мы «Земский у читель»
черкнул, что необходимо рассказала директор девыстроить вертикаль пре- партамента образования
емственности образования. и науки Брянской облаИ начинать нужно уже сти Татьяна Кулешова. Из
с детсадовского уровня. информации следует, что
Современные методиче- программа будет запущена
ские разработки позволя- в начале 2020 года. Ее внеют даже в раннем возрас- дрение позволит частичте выявлять и развивать у но или полностью «погадетей способности к точ- сить» дефицит кадров в
ным наукам. Необходимо образовательных учрежбольше внимания уделять дениях, расположенных
интегрированным урокам в небольших населенных
и межпредметным связям пунктах. Программа «Земпри изучении технических ский учитель» будет рабодисциплин. При этом тео- тать по аналогии с «Земретические занятия долж- ским доктором». Педагоги,
ны чередоваться с практи- приехавшие в небольшие

Короткой строкой
РЕКОНСТРУКЦИЯ БАНИ

В бюджете Карачевского района на ремонт бани предусмотрено 4
миллиона рублей. Назначен аукцион
по выбору подрядной организации.
Реконструкция ждет парные отделения. Но районные власти для удобства жителей решили не закрывать
баню полностью – общее отделение
и душевые будут работать еженедельно по субботам с 9.00 до 18.00. Планируется, что уже через 4 месяца обновленная баня снова распахнет свои
двери для любителей горячего пара.

ФОНТАН С ПОДСВЕТКОЙ
Более 5 миллионов рублей выделено на реконструкцию фонтана в
Стародубе.
Обновленное сооружение, которое установят на месте старого фонтана, украсит центр города. Чаша
фонтана будет диаметром шесть метров, а сам он примет пирамидальную форму. Вечером будет работать
разноцветная подсветка.

УЛИЦА ПРЕОБРАЗИТСЯ
На улице Ново-Советской в Брянске уложат новое асфальтовое покрытие, нанесут разметку и установят светофоры с кнопкой на всех
нерегулируемых пешеходных переходах.
Проезжая часть улицы Ново-Советской вошла в список 24 городских дорог, которые отремонтируют по федеральной программе.
Здесь будут оборудованы съезды и
заездные карманы для общественного транспорта, установлены современные светодиодные светильники. Словом, улица полностью
преобразится.

Земляки
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ВЫХОДНОЙ
НА РАДОНИЦУ
Губернатор Александр Богомаз
подписал указ о переносе выходного дня с субботы, 20 апреля, на вторник, 7 мая.
В этот день православная церковь
отмечает Радоницу. Решение принято по многочисленным просьбам
жителей региона, традиционно посещающих погосты и поминающих
усопших.

Сегодня на Брянщине 314 школьных музеев. 62 музейные экспозиции включены во всероссийский
реестр.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ГРОЗНЫЕ ГОДА!

26 апреля все желающие смогут
пройти «Тест по истории Великой
Отечественной войны» и проверить
свои знания о боях-пожарищах и людях, спасших мир от фашизма.
В ходе этой международной акции нужно будет ответить на 30 воТРИО ПСИХОЛОГОВ
просов о том трагическом и героичеВ Брянском строительном колледском времени. Предполагается, что
же имени Н.Е. Жуковского прошел
организаторы покажут фильм об
финал областного конкурса профосвободительной операции СССР в
мастерства «Педагог-психолог-2019».
Европе, который увидят также в 40
Лауреатами стали Ирина Ковале- зарубежных странах.
ва из областного центра психологопедагогической медицинской и соТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
циальной помощи, Елена Никулина
В Брянске в субботу, 13 апреля,
из Жуковской школы № 2 и Елена пройдет «Тотальный диктант».
Баландина из Брянской областной
Тексты подготовил Павел Басиншколы-интерната. Имя лучшего
ский,
литературовед и критик. Спепсихолога 2019 года, которого выберут из этого трио, будет объявлено циально для проекта он написал четыре «детективных» расследования
в мае на торжественном собрании.
самых известных, хрестоматийных
сюжетов русской литературы.
ИСТОРИЮ БЕРЕЖНО
Организатором «Тотального дикХРАНИМ
танта-2019» в областном центре вы3 апреля в лицее № 27 имени Ге- ступает Брянский молодежный центр
роя Советского Союза И. Кустова (БМЦ). Дикторами будут уполномопрошел слет юных музееведов-кра- ченный по правам ребенка Брянской
еведов.
области Инна Мухина (диктор от
Они приняли участие в круглом РАНХиГС) и радиоведущая Мишель
столе, а затем побывали в музее быта Монич. В этом году площадкой мепоселка Льговский и музее истории роприятия станет филиал РАНХиГС
лицея. Директор областного депар- (улица Дуки, 61). Начало в 14.00.
Принять участие в «Тотальном
тамента образования Татьяна Кулешова отметила, как важно хранить диктанте» может любой желаюпамять о нашей истории, и вручила щий. Для этого нужно зарегистрисертификат на интерактивный ком- роваться на сайте https://totaldict.ru/
плекс музею школы № 26.
bryansk/?city=169

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ

СЖИГАТЬ МУСОР
В ФОКИНО
НЕ БУДУТ

населенные пункты, будут
получать единовременную
выплату в размере 1 млн
рублей. Денежные средства предназначены для
покупки жилья, выплаты
ипотеки или приобретения материалов для строительства дома.
Разработка программы
Это невозможно технологически. Как выяснилось, не«Земск ий у читель» направлена на решение по- вероятную идею жечь мусор в непредназначенных для
ставленных Президентом этого печах никто и не выдвигал.
РФ задач по повышению
Губернатор Александр Богомаз неоднократно покачества образования. В вторял, что требование закона должно исполняться
большинстве школ стра- неукоснительно – твердые бытовые отходы должны
ны, расположенных в се- сортироваться и перерабатываться, а не сжигаться. В
лах и небольших городах, ходе переработки отсортированного мусора получаютвозник дефицит кадров. ся товары, востребованные на рынке. Один из них –
Молодые преподаватели RDF, refuse derived fuel, означает «твердое вторичное
даже при фактической топливо», заменитель газа. Причем этот энергоносипрописке в селе стараются тель предпочтительнее газа – выбросы от его горения
переехать в большой город. более экологичны.
В нашем регионе также
Уже давно на «Портландцементе» подумывали о переесть потребность в квали- ходе на альтернативный энергоноситель. Уже в 2013 году
фицированных педагогах. состоялось первое совещание, на котором обсуждалось
Анатолий Бугаев под- использование RDF-топлива. И в настоящий момент
черкнул, что программа заводчане разработали технические требования к RDF.
«Земский учитель» позволит улучшить ситуацию
с образованием детей в
небольших населенных
пунктах, полностью реализовав их законное право
на получение знаний. Он
призвал участников заседания активно включиться в работу по внесению
предложений в данную
программу.

В преддверии Дня космо- ча о трудностях, с которынавтики в областном театре ми он сталкивался в своей
кукол брянский космонавт работе.
Виктор Афанасьев ответил
Речь зашла и о перспектина вопросы школьников. Это вах развития отечественной
очередная встреча из цикла космонавтики. Оказалось,
«Знай наших!»
что среди гимназистов есть
Герой Советского Союза те, кто тоже хотел бы слетать
Виктор Афанасьев рассказал к звездам. Виктор Афанасьев
учащимся гимназии № 4 о отметил важность здорового
своих четырех полетах на ор- образа жизни и постоянных
биту и экспериментах, про- спортивных тренировок. Он
водимых на станции «Мир» пожелал молодежи закалять
и МКС. Ребята расспраши- характер и настойчиво идти
вали Виктора Михайлови- к выбранной цели.

Производство RDF-топлива – сложный процесс,
требующий дорогостоящего оборудования и лицензии.
Создание завода по переработке отходов в RDF – отдельный вопрос, который вызовет немало сломанных
копий. Когда же предприятие заработает, на входе оно
будет принимать отсортированный и очищенный мусор,
на выходе – выдавать топливо. Именно топливо, энергоноситель, товар. И товар достаточно дорогой, хоть и
гораздо более дешевый, чем мазут или даже природный
газ. Правда, экологи считают, что такое топливо тоже
небезопасно, но, все же, это вовсе не отходы.
И «Портландцемент» собирался установить оборудование для использования RDF-топлива. Однако намерения, обозначившиеся шесть лет назад, так и не
реализованы. И вот губернатор Александр Богомаз сообщает, что решение принято.
Как именно будет реализован этот проект, пока
неясно. Либо нашелся инвестор, который в будущем
займется производством RDF, либо «Портландцемент»
получит лицензию на работу с мусором, будет забирать
его после сортировки и сам перерабатывать в нужное
ему топливо. В любом случае, ситуации «мусорный ветер, дым из трубы» никто не допустит.
Итак, проблема сортировки и переработки мусора не
просто сорвалась с мертвой точки, но начинает решаться стремительными темпами. На раскачку времени нет,
к середине апреля все уже должно работать. А для тех
чиновников, которые не понимают важности вопроса
и не готовы к наметившемуся авралу, Александр Богомаз напомнил, что «силовики у нас в регионе хорошие».
Брянским журналистам удалось получить документ,
который опроверг слухи. Оказывается, о сжигании мусора в Фокино и речи не шло.
После того, как губернатор Александр Богомаз твердо потребовал сортировки и переработки твердых бытовых отходов, само предположение, что вместо этого
мусор будут сжигать, казалось странным. К тому же,
нужно быть очень доверчивым и глубоко безграмотным человеком, чтобы поверить версии об использовании «Мальцовского портландцемента» для утилизации
ТБО: даже если бы мусор удалось затолкать в печь, она
бы вышла из строя навсегда после первой же попытки
сжигания. Это ясно любому мало-мальски подготовленному инженеру и даже студенту-технарю.
Мусор будут не сжигать, а сортировать и перерабатывать. Разумеется, не в Фокино, а на полигонах, куда
ТБО и свозится. В результате переработки получаются
товары, которые можно продать. Один из таких товаров – RDF-топливо, энергоноситель, который используют наравне с газом, углем, мазутом. Нужно заметить,
что при замене газа RDF-топливом, уровень выбросов
снижается.
И именно это топливо рассматривает «Портландцемент» как одну из возможных перспектив.
Удастся ли реализовать эту возможность – большой
вопрос. Пока RDF в Брянской области еще не производится, а когда его производство начнется, покупать
топливо, в первую очередь, будут заводы, которые уже
используют его.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.25 «Сегодня 15 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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Испытание»
(12+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20, 16.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Дина
Корзун» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика
великой степи»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные
итоги» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05
Все на «Матч!»
(12+)
09.00 Гандбол. Венгрия –
Россия (0+)
11.20 «Автоинспекция»
(12+)

11.50 Футбол. «Фрозиноне» – «Интер» (0+)
13.45 Футбол. «Кристал
Пэлас» – «Манчестер Сити» (0+)
16.30 Футбол. «Ливерпуль»
– «Челси» (0+)
18.30 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина (12+)
21.55 Футбол. «Уотфорд» –
«Арсенал» (12+)
23.55 Тотальный футбол
(12+)

5-й канал
05.35 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Звездные
войны» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать
одно» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Беседы с
Мравинским» (0+)
12.15 Мировые сокровища
(0+)
12.30, 18.45, 00.40 Власть
факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.55 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Космос –
путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
23.40 Юбилей Ольги Волковой (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 Т/с
«1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Генерал Власик.
Тень Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов»
(12+)

ВТОРНИК
16 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.25 «Сегодня 16 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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения
затворника» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис
Каморзин» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Безработные
звезды» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
01.25 «Политический
спорт» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол
(12+)
11.50 «Тренерский штаб»
(12+)
12.55 Футбол. «Леганес» –
«Реал» (0+)
15.30 Бокс. Кларесса
Шилдс против
Кристины Хаммер
(16+)

17.35 «Смешанные единоборства 2019.
Новые лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА –
«Баскония» (12+)
21.55 Футбол. «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» (12+)
00.30 «Команда мечты»
(12+)

5-й канал
05.45 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Столкновение
с бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Три Андрея»
(0+)
12.00 Д/ф «Португалия.
Замок слез» (0+)
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Мы – грамотеи!»
(0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.30 Цвет времени. Тициан (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
18.25 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
23.40 Юбилей Зои Богуславской (0+)
00.30 Национальная
театральная премия «Золотая
маска-2019» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «1941» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.40, 13.15, 14.05 Т/с
«1942» (16+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов»
(12+)
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СРЕДА
17 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 17 апреля.
День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное
время (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 «Испытание»
(12+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
09.00 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой» (12+)
12.00 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.45 «Мой герой. Екатерина Семенова»
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный
пес королевы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины
Елены Прокловой»
(16+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)

МАТЧ!
10.05, 15.25, 18.00, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)

11.35 Скалолазание. Кубок
мира (0+)
12.20 Футбол. «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
14.20 «Команда мечты»
(12+)
14.50 «Тает лед» (12+)
15.55 Футбол. «Ювентус» –
«Аякс» (0+)
18.30 «Никто не хотел
уступать» (12+)
18.50 Континентальный
вечер (12+)
19.20 Хоккей. Кубок Гагарина (12+)
21.55 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Тоттенхэм» (12+)
00.30 Футбол. «Нант» –
ПСЖ (0+)
02.30 Бокс. Кларесса
Шилдс против
Кристины Хаммер
(16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
12.20 Т/с «Небо в огне»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Последние
рыцари» (18+)

КУЛЬТУРА
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.20 «Что
делать?» (0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
14.00 Сказки из глины и
дерева (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух
(0+)
22.15 Х/ф «Бесы» (16+)
23.40 Д/ф «Зеркало для
актера» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 Т/с
«1942» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
18 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.25 «Сегодня 18 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 «Лучше, чем
люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
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 «Испытание»
(12+)
23.00 «Вечер» (12+)
01.30 41-й Московский
международный
кинофестиваль. Открытие (12+)
02.45 Т/с «Морозова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20, 16.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард
Бояков» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный
пес королевы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Внезапные разлуки
звезд» (16+)
23.05 Д/ф « Сквозь железный занавес» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)

телевидение
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09.00 Футбол. «Лацио» –
«Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Тоттенхэм» (0+)
13.55 Футбол. «Порту» –
«Ливерпуль» (0+)
16.25 Хоккей. Юниоры.
Россия – Словакия
(12+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Россия –
Швейцария (12+)
21.55 Футбол. «Наполи» –
«Арсенал» (12+)
00.30 Баскетбол. ЦСКА –
«Баскония» (0+)
02.30 Футбол. «Айнтрахт»
– «Бенфика» (0+)

5-й канал
05.40, 09.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
08.35 «День ангела» (12+)
12.25 Т/с «Небо в огне»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух
(0+)
13.55, 18.30 Мировые сокровища (0+)
14.10, 20.45 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.50 «Шуберт. Недопетая
песня» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 «Энигма» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Т/с «1942» (16+)
09.40, 10.05, 14.05 Т/с
«1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.50 Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вечный зов»
(12+)

ПЯТНИЦА
19 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.25 «Сегодня 19 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 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Х/ф «Любви больше
нет» (18+)

РОССИЯ 1
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 Х/ф «Родственные
связи» (12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (12+)
14.00 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35, 15.10 Х/ф «Конь изабелловой масти»
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
20.05 Х/ф «Московские
тайны» (12+)
22.00 «В центре событий»
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига
Европы (0+)
13.40 Бокс-2019. Новые
герои» (16+)
14.10 Бокс. Сергей Деревянченко против
Джека Кулькая (16+)

16.45 «Тренерский штаб»
(12+)
17.15 Все на футбол! (12+)
18.20 Континентальный
вечер (12+)
18.50 Хоккей. Кубок Гагарина (12+)
21.55 Футбол. «Алавес» –
«Вальядолид» (12+)
00.30 «Кибератлетика»
(16+)
01.00 Х/ф «Черная маска»
(16+)
02.55 Бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
10.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Операция
«Кровопускание»
(16+)
21.00 Д/ф «Обжорство:
геноцид или просто
бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: перезагрузка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45 Х/ф «Бесы» (16+)
10.20 Спектакль «Любовный круг» (16+)
12.45 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева» (0+)
14.10 Д/с «Космос –
путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.45 «Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы» (0+)
18.15 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Как я стал...»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Признать виновным» (12+)
08.45, 10.05, 13.15 Т/с
«Кремень. Освобождение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.35, 14.05, 18.35, 21.25
Т/с «Отрыв» (16+)
23.00 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
01.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

СУББОТА
20 апреля
ПЕРВЫЙ
05.40 «Россия от края до
края» (12+)
06.40 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета (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 Х/ф «Начало» (0+)
00.45 Х/ф «Сердцеед»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (12+)
08.40 Местное время (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 «Фото на недобрую память» (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

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

ТВ Центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (0+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Х/ф «Московские
тайны» (12+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)
17.15 Х/ф «Возвращение к
себе» (16+)
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Лион» –
«Анже» (0+)
08.00 Панкратион. Евгений Рязанов против
Эй Джея Брайанта
(16+)
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09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.55 «Автоинспекция»
(12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на
«Матч»! (12+)
12.55 Автоспорт (12+)
14.10 «Английские премьер-лица» (12+)
14.25 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Тоттенхэм» (12+)
16.25 Футбол. «Динамо»
(Москва) – «Крылья
Советов» (12+)
18.55 Футбол. «Ювентус» –
«Фиорентина» (12+)
20.55 Футбол. «Краснодар» – «Зенит»
(12+)
23.30 Хоккей. Юниоры.
Россия – Латвия
(0+)
02.00 Бокс. Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(12+)
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
05.15, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.30 «Жадность фраера
сгубила!» (16+)
20.30 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
23.00 Х/ф «Я – легенда»
(16+)
01.00 Х/ф «Матрица: революция» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.30 Телескоп (0+)
10.00 Большой балет (0+)
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай» (0+)
14.35 Международный
цирковой фестиваль в Масси (0+)
16.00 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.05 Х/ф «Андрей Рублев»
(16+)
20.15 Д/ф «Странствие
«Святого Луки» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.50 Х/ф «Комната Марвина» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Летающий
корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Нацистское золото.
Неизвестная история» (16+)
12.05 «Никита Хрущев.
Схватка за власть»
(12+)
13.15 «Последний день».
Маргарита Назарова (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Т/с «В лесах под
Ковелем» (0+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля
ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Н. Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без
адреса» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период». Дети (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.50 Х/ф «Манчестер у
моря» (18+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15, 01.30 «Далекие
близкие» (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его
люблю» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

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

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Девичья весна»
(0+)
07.40 «Фактор жизни»
(12+)
08.10 Х/ф «Карнавальная
ночь» (12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.00 «Свадьба и развод.
Н. Королева и И.
Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский»
(16+)
17.30 Х/ф «Семейное
дело» (12+)
21.25 Х/ф «Мавр сделал
свое дело» (12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана
Гранадоса (16+)

07.45 Хоккей. Россия –
Швейцария (0+)
10.05 Футбол. «Интер» –
«Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч
«Шаг вместе» (12+)
14.00 Автоспорт (12+)
15.00 Футбол. «Хетафе» –
«Севилья» (12+)
16.55 Баскетбол. «Зенит» –
«Локомотив-Кубань»
(12+)
19.00 «Локомотив» – ЦСКА.
Live» (12+)
19.20, 23.55 Все на
«Матч»! (12+)
20.00 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
20.35 «Краснодар» – «Зенит». Live» (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. ПСЖ – «Монако» (12+)
00.30 Хоккей. Юниоры.
Россия – США (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Всегда говори
«всегда-3» (16+)
06.20, 09.55 «Светская
хроника» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На» (12+)
08.55 Д/ф «Леонид Якубович. По другую сторону экрана» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
18.45 Х/ф «Я – легенда»
(16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
Вербное воскресенье (0+)
07.00 М/ф «Вершки и
корешки» (0+)
07.20 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.45 Х/ф «Комната Марвина» (16+)
12.20 «Научный стенд-ап»
(0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30 Диалоги о животных
(0+)
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет
для небольшого
рассказа» (16+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Зеркало для
героя» (16+)
22.20 «Белая студия» (0+)
23.05 «Турандот» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам – задание»
(16+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)

10

мы

11 апреля 2019 года

12 апреля — День космонавтики

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Во время многолетней работы заместителем председателя
Брянского горисполкома мне неоднократно приходилось встречаться с известными людьми
нашей страны и многими делегациями зарубежных стран, знакомить их с городом.
Одной из самых значимых и
памятных для меня стала встреча с первым космонавтом Юрием Гагариным. Это было в конце мая 1966 года. В это время
Юрий Алексеевич выдвигался
кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Брянской и Смоленской областей. В
Брянск он приехал на несколько
дней для встреч с избирателями.
В эти дни город буквально жил
Гагариным – всем хотелось его
увидеть и поприветствовать. На
улицы высыпали, как говорят,
и стар и млад. Гагарина встречали с особой теплотой и радушием – цветами и радостными
улыбками. Он много общался с
горожанами. Охотно согласил- понравился, особенно своим зе- ма – встречали нас у озера. С
ними были два местных рыбася Юрий Алексеевич пообщать- леным нарядом.
Мне
посчастливилось
пообка-любителя, которые к тому же
ся и сфотографироваться с работниками горисполкома. Эта щаться с первым космонавтом умели готовить настоящую русфотография хранится в моем и в неформальной обстановке. скую уху. В поездке нас сопродомашнем архиве как особая Я выезжал с ним на пикник и вождали работники внутренних
рыбалку на одно из озер Жу- дел области и города.
ценность.
Ю рий А лексееви ч лови л
Он интересовался жизнью ковского района. В поездке учагорода, высоко оценивал ге- ствовал также второй секретарь рыбу удочкой весьма ловко. На
роические подвиги брянских обкома партии Михаил Федо- крючок ему попадалась крупная
пар т иза н в г од ы Вел и кой рович Ковалев. А руководите- рыба. Хотя к нашему приезду
Отечественной войны, был на- ли Жуковского района – пер- уже варилась уха. В непринужслышан о наших трудовых под- вый секретарь райкома партии денной обстановке проявлялся
вигах. Говорил, что Брянск ему и председатель райисполко- его веселый характер. Гагарин

как простого и общительного человека. И в то же время
первопроходец неизведанного космоса был очень мужественным.
Хочется отметить еще одну
гагаринскую черту. Несмотря
на всемирную славу, в Юрии
Алексеевиче не было даже намека на зазнайство, высокомерие, превосходство. И сегодня, вспоминая свою встречу с
этим удивительным человеком,
думаю, как правы авторы песни, воск лицавшие с восторгом: «Знаете, каким он парнем был!» А был он настоящим
сыном своей страны, своего
народа!
Брянцы дружно проголосовали на выборах за Юрия Гагарина. Он был избран в Верховный
Совет СССР, где представлял
интересы нашей области.
Весть о трагическом уходе
Гагарина из жизни в марте 1968
года глубокой болью отозвалась
в наших сердцах. И было совершенно правильным в память
о нем назвать в самом центре
Брянска бульвар и установить
ему здесь памятник. Нет сомнения, посещение Гагариным
Брянска навсегда запомнилось
тем, кому посчастливилось увидеть героя.
Алексей СЕМИОХИН,
бывший заместитель
председателя Брянского
горисполкома, кандидат
исторических наук.

шутил, был прост в общении,
вспоминал о некоторых событиях из своей жизни и полета
в космос.
Бы ло заметно, что после
официальных встреч ему хотелось расслабиться. Переодевшись в легкую одежду, Гагарин загорал, делал разминки
и пробежки. Думаю, было правильным наше решение орНа снимке: Ю.А. Гагарин во
ганизовать ему такой отдых. время встречи с работниками
Он был этим явно доволен. Я Брянского горисполкома. Рядом с
бы охарактеризовал Гагарина ним слева – А.М. Семиохин.
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Работа

АГРОХОЛДИНГ
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ.
ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ

В прошлом месяце брянский агрохолдинг «Охотно»
объявил о расширении производства свинины и уже в
апреле открыл набор сотрудников по следующим вакансиям:
 Обвальщик мяса – з/п от 37000 руб. Обязанности: отделение мышечной, жировой и соединительной
ткани от кости.
 Изготовитель мясных полуфабрикатов – з/п от
27000 руб. Обязанности: подготовка мясного сырья и
изготовление мясных полуфабрикатов.
 Расфасовщик мясопродуктов – з/п от 25000 руб.
Обязанности: сортировка, расфасовка, упаковка и фасовка мясных полуфабрикатов по наименованиям и
сортности.
 Грузчик – з/п от 24000 руб. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ на предприятии.
 Жиловщик мяса – з/п от 32000 руб. Обязанности:
отделение от мяса сосудов, мелких костей, сухожилий,
хрящей и пленок.
Условия труда достойные: удобный график, суббота и воскресенье – выходные дни. Для сотрудников
предприятия организована доставка до места работы
(с. Глинищево), многоразовое питание, обеспечение
спецодеждой.
Более подробная информация и запись
на собеседование по телефону отдела кадров: 31-80-10.

грани
Росстандарт
Главная задача, стоящая
перед Росстандартом, – сделать жизнь россиян максимально комфортной, добиться, чтобы товары и услуги
были самого высокого качества. У территориального
отдела (инспекции) по Брянской области ЦМТУ Росстандарта есть все возможности,
чтобы обеспечить защиту
прав потребителей на рынке.
Так, в 2018 году они проверили следующие виды
продукции: автомобильное
топливо, цемент, автозапчасти, смазочные материалы,
велосипеды. В большинстве
случаев отобранные образцы
продукции испытывались в
аккредитованных лабораториях (центрах). Выявленные
нарушения касались в основном несоблюдения обязательных требований по
маркировке продукции и
информации для потребителей, несоответствия технических характеристик.
Проверк и топ лива на
АЗС были внеплановыми
и проходили по обращениям и жалобам потребителей
(граждан и организаций),
согласованных с прокуратурой Брянской области. К
слову, по данным экспертов,
объем контрафактного, не
соответствующего установленным требованиям топлива в целом по стране превышает 10 млн тонн (около 30%
от общего оборота). На территории ЦФО, в том числе
в Брянской области, поднадзорной ЦМТУ Росстандарта,
прослеживается тенденция
к уменьшению нарушений.
Так, несоответствие топлива
по техническим характери-

11

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА

стикам выявлено только на
одной АЗС. Однако пример
нарушений на АЗС предпринимателя Н.Н. Файкова (п.
Навля) весьма показателен.
В исследованном дизельном
топливе фактическое содержание серы достигло 7000
мг/кг при норме не более 10
мг/кг. Впервые в Брянской
области в отношении этого
предпринимателя применен
«оборотный штраф». Размер
административного штрафа
составил 526 тысяч рублей.
Представляет интерес тот
факт, что предприниматель,
воспользовавшись правом
обжа лования постановления ЦМТУ Росстандарта в
Арбитражном суде Брянской
области, привел довод, что
отбор образца для испытаний проведен надзорным
органом с ошибкой: вместо
дизельного топлива исследован образец некоего «технологического топлива», хранящегося на АЗС. При этом
документы на топливо (паспорт) ни предприниматель,
ни собственник нефтепродукта суду не представили.
По мнению инспекции по
Брянской области ЦМТУ
Росстандарта, изложенному в суде, само нахождение
указанного «технологического топлива» на АЗС уже
являлось нарушением. Суд
не принял доводы заявителя.
Вот уже два года системно проводятся проверки цемента. В Брянской области
после проведенных испытаний несоответствия технических характеристик стан-

дартам не выявлено. Есть
нарушения требований к
марк ировке цемента (на
мешках не указан изготовитель, неверно обозначены
марки) у пяти продавцов. У
одного цемент продавался
без сертификата. Цементная продукция неизвестного происхождения, с неправильной маркировкой не
только вводит в заблуждение
приобретателей, но и может
причинить вред имуществу
граждан и юридических лиц,
жизни и здоровью граждан,
окружающей среде. Все продавцы (юрлица) оштрафованы на 100 тысяч рублей.
Нарушения требований
технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» установлены у двух продавцов. Так,
в супермаркете ООО «Лента» приостановлена реализация зеркал заднего вида
марки «Phantom» (Гонконг)
из-за несоответствия характеристик контура отражающей поверхности и радиуса
кривизны. Отражающая поверхность зеркал, которая
должна быть прочной, в ходе
испытаний разбилась. Снятые с продажи зеркала списаны и уничтожены.
В магазине ООО «Спортмастер» продавались горн ые велоси пед ы марк и
«Dinamic» производства ООО
«Терминал-Н» (Россия). Причина – несоответствие обязательным требованиям к
маркировке и недостоверная
информация в руководстве

по эксплуатации. Приостановив реализацию указанных велосипедов в Брянске,
ООО «Спортмастер» несвоевременно устранило нарушения по двум предписаниям. В результате было
дважды оштрафовано Арбитражным судом Брянской
области на 300 тысяч и 150
тысяч рублей соответственно.
Что касается метрологического надзора, то каждая
третья проверка выявила нарушения. В здравоохранении,
энергетике применялись непроверенные и неутвержденные средства измерения,
что могло привести к недостоверным показаниям и
результатам. Руководителям
хозяйствующих субъектов
выданы предписания, запрещающие применять эти приборы и аппараты. Проведены
повторные проверки.
В заключение советы покупателям. Обязательно смотрите на маркировку. Информация о товаре должна быть
хорошо видна, понятна и содержать не только сведения
о предприятии-изготовителе,
его местонахождении, марке
продукции, но и о сертификации, размере, составе, необходимом уходе, сроке годности
или технических особенностях, а также различные
предупреждения. Обращайтесь к продавцу за разъяснениями. Если вы не получили необходимую информацию,
лучше от товара отказаться.
Продукция с ненадлежащей
маркировкой уже является
некачественной.

как это было
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К 75-летию образования Брянской области
Ивану Михайловичу Коновалову довелось руководить промышленным обкомом КПСС с 1962 по 1964
год.
Это было время перемен,
которое всегда считалось
трудным. Если говорить
о политической жизни, то
на XXII съезде партии был
взят курс на построение
коммунистического общества, если о народнохозяйственной – продолжалась
работа по выполнению семилетнего плана.
Стремясь ускорить темпы технического прогресса, ЦК КПСС во главе с
Н.С. Хрущевым решил
централизовать управление экономикой и передать многие функции в
основные экономические
и административные районы. Считалось, что на
местах виднее, во что
вкладывать средства и как
обеспечить более эффективное управление.
Для реализации этих
планов в 1957 году были
упразднены отраслевые
министерства и созданы
совнархозы, в том числе
и в Брянске. Но вскоре
выяснилось, что это ошибочное решение. Так как,
дав импульс качественному развитию экономических и административных районов, совнархозы
изначально не могли обеспечить условия для технического прогресса, тормозили его. Да и могло ли
быть иначе, когда промышленность Брянской
области состояла из разобщенных предприятий
самых разных отраслей?!
К тому же самостоятельность предприятий ограничивалась строгими рамками государственных
нормативов, лимитов и
централизованного планирования.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Конечно, в более выгодном положении в нашей области находились
пред при я т и я маш и ностроительной, деревообрабатывающей, стекольной промышленности и
строительные организации. Они могли обобщать
и использовать в какой-то
мере коллективный опыт.
А другие…... Создание госкомитетов по отраслям,
п ризв а н н ы х о су ще с т влять техническую политику, тоже мало помогало внедрению новейших
достижений науки и техники в производство, так
как их решения в основном носили рекомендательный характер. Кроме
того, к середине 1962 года
стало ясно, что в рамках
сравнительно небольших
экономических районов
трудно обеспечить дальнейшее развитие многоотраслевого народного хозяйства, и пошли слухи об
укрупнении совнархозов.
На территории Брянской,
Калужской и Тульской областей создавался единый
Приокский совнархоз с
центральным аппаратом в
Туле. В конце того же года
началось реформирование
Брянского совнархоза.
Вот в такое непростое
время (в конце 1962 года)
Иван Михайлович Коновалов и возглавил промышленный обком партии, уже имея солидный
опыт партийной и хозяйственной работы.
Иван Михайлович родился в 1916 году в семье
ж издринского крестьянина. Трудовую деятельность начал в 1931-м на
Д ятьковском хруста ль-

ном заводе, где учился в
школе ФЗУ, а затем работал слесарем. Скромный,
инициативный, любознательный юноша быстро завоевал авторитет в коллективе, и его направили на
учебу в Бежицкий машиностроительный институт.
Пять лет учебы не оторвали Ивана Михайловича от
коллектива. Он часто бывал на заводе, делился с
рабочими знаниями, полученными в аудиториях
и лабораториях вуза. После окончания института в
1938 году молодой инженер
остался на полюбившемся
ему заводе «Красный Профинтерн» (затем БМЗ). Инженер-исследователь, старший технолог, заместитель
начальника цеха – таковы
его трудовые ступени.
Во время Великой Отечественной войны Иван
Михайлович работал на
ответственных инженерных должностях на заводе, выпускавшем прод у к цию оборонного и
народнохозяйственного
значения. После войны
Коновалова направляли
на Брянский паровозостроительный завод. Там
он работал старшим технологом, заместителем начальника кузнечно-прессового цеха, заместителем
главного металлурга, а затем главным металлургом.
Будучи сам инженеромноватором, он чутко относился к предложениям рационализаторов, помогая
внедрять в производство
все новое, передовое. И.Я.
Пору чиков, избранный
в конце 1979 года председателем облисполкома,
вспоминает о Коновало-

ве: «Я хорошо знал Ивана Михайловича еще со
времени работы на Брянском паровозостроительном заводе. Тогда он был
главным металлургом. Это
был прекрасный специалист, обладавший большим жизненным опытом
и добрым сердцем».
В августе 1956 года Иван
Михайлович избирается
вторым, а в декабре 1959го – первым секретарем
Брянского горкома партии.
В эти годы городская
партийная организация
большое внимание уделяла улу чшению работы промышленных предприятий, строительных
организаций, жилищнобытовым условиям трудящихся. В городе заработали заводы «Строммашина»
(позднее – «Ирмаш»), БАЗ,
камвольный комбинат,
комбинат железобетонных конструкций и другие.
Значительно расширялись
машиностроительный и
сталелитейный заводы, завод дорожных машин.
Неузнаваемо изменился облик областного центра. Брянск становится
городом многоэтажных
жилых домов, его асфальтированные магистрали
и железобетонные мосты
связывают центр со всеми
городскими районами. За
1958–1962 годы 8600 семей
вселились в новые благоустроенные государственные квартиры. В Брянске
выросли новые кинотеатры, дворцы культуры,
Дом книги, гостиницы,
школы. А в 1959-м – здание областной библиотеки.
Укрепилась материальная
база органов здравоохра-

нения, общественного питания и торговли.
В июне 1962 года Коновалов назначается первым
заместителем председателя совнархоза Брянского
административного экономического района. А после ноябрьского Пленума
ЦК КПСС на областной
промышленной партийной конференции – первым секретарем промышленного обкома.
Заняв высокий пост,
Иван Михайлович остался
таким же скромным и требовательным к себе, чутким к запросам и нуждам
людей. Он пользовался заслуженным авторитетом у
трудящихся области. Неоднократно избирался депутатом городского и областного Советов депутатов
трудящихся, был делегатом XXII съезда КПСС. В
1963 году на своих предвыборных собраниях коллективы завода «Строммашина» и локомотивного депо
Брянск II единодушно выдвинули его кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР по Володарскому избирательному округу
№ 243, и Иван Михайлович стал депутатом.
По его докладам на партийных форумах хорошо
виден стиль руководства.
Он был собран, конкретен, краток в своих предложениях и выводах. Этого же требовал от других.
Например, на сентябрьском (1964 года) пленуме
промышленного обкома
КПСС говорил, что большое значение в улучшении быта населения имеют вопросы, связанные
с развитием жилищно-

ИГНАТ ФОКИН И БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

В этом году Брянская область
отмечает 75 лет со дня образования. Однако 100 лет назад
Брянск на короткое время стал
центром самостоятельной административно-политической единицы, а именно губернии. Этим
Брянщина обязана большевику,
советскому руководителю Игнату Ивановичу Фокину.
По его инициативе в 1918
году началась работа по формированию Брянской губернии,
которая завершилась в 1920-м.
Брянские большевики заручились поддержкой на местах (в
Карачеве, Жиздре, Севске, Трубчевске) и в Москве, собираясь в
перспективе включить в состав
губернии и четыре соседних западных уезда. Преждевременная
смерть Фокина 13 апреля 1919
года не нарушила эти планы.
На Х губернском съезде Советов его руководитель И.А. Иванов так характеризовал его роль:
«Еще будучи на посту председателя исполкома в Брянске, т.
Игнат особенно обращал внимание центральных организаций на вопрос о необходимости
организовать здесь губернский
центр вместо прежнего в Орле.
Таким образом, т. Фокин был
первым застрельщиком и основоположником тех мероприятий,
которые мы вместе с рабочими
и крестьянами Брянской губернии завершили».
Действительно, без И. Фокина, в годы Первой мировой
войны ставшего одним из ру-

ководителей Петербургской
организации большевиков, губерния едва ли состоялась бы.
Однако ее территорию ужали. К
тому же западные уезды вошли
в состав другой новой губернии,
Гомельской (тогда – в составе
РСФСР). Но в таком виде административная единица, к сожалению, просуществовала недолго. Тем не менее, за эти годы
Брянск из захолустного уездного
городка с остатками древней застройки и кучей прилегающих
рабочих поселков превратился
в большой центр с театром, институтами, библиотеками, музеем и прочими учреждениями
управления, здравоохранения и
культуры.
Сформированная затем Западная область, включавшая
районы от Ленинграда до Курска, ничем между собой не связанные, «похоронила» Брянскую губернию. В 1937 году
не нашлось таких авторитетных лидеров, каким был Игнат
Фокин.
Однако в 1944 году благодаря А.П. Матвееву, указавшему
на необходимость восстановления партизанской Брянщины,
была образована сегодняшняя
область практически в границах
бывшей губернии. Можно только сожалеть, что бывший Жиздринский уезд и Мальцовский
промышленный район, связанные хозяйственно и исторически с Брянском, так и остались
в Калужской области.

коммунального хозяйства,
транспорта и связи. Большинство квартир в государственном жилфонде не
было благоустроено. Центральным отоплением, водопроводом, канализацией
оборудовано только 15–18
процентов жилья, газифицировано около 25 тысяч
квартир. Проблема обеспечения трудящихся квартирами оставалась острой.
Это обязывало партийные
комитеты, горрайисполкомы полнее использовать
все возможности для улучшения жилищных условий
трудящихся, в частности,
развивать строительство
домов на кооперативных
началах и оказывать содействие в расширении и
строительстве индивидуальных домов. В общем, задачи ясны, цели определены – за работу, товарищи!
После об ъ ед и нен и я
промышленного и сельского обкомов партии
Ивана Михайловича избирают вторым секретарем областного комитета
КПСС, а после перевода
Д.П. Комаровой на должность министра социального обеспечения РСФСР
– председателем облисполкома. На этом посту
он оставался до 1980 года.
«Иван Михайлович был
серьезно болен, аневризма аорты подвергала его
жизнь постоянной опасности, – рассказывает сменивший его на ответственном посту И.Я. Поручиков.
– Внутренне он трудно
переживал уход на пенсию, но держался бодро,
с готовностью отозвался
на просьбу ввести меня в
курс дела. В тот день наша
беседа длилась долго. Мой
блокнот был исписан, а в
голове образовался настоящий винегрет».
Подготовил
Е. ФИЛИППОВ.

Думаю, в этот юбилейный год по 18–20 часов в сутки. Даже
нельзя забывать и про Игната буржуа и мещане Брянска, поФокина. Сто лет назад, 13 апре- бывав у него на приеме, убеждаля 1919 года, сыпной тиф унес лись в необходимости принимажизнь этого молодого, 29-летне- емых мер.
го, но уже опытного руководитеТюрьмы, ссылки, напряженля. Сын паровозного машиниста, ная работа не позволяли Игнату
он с 15 лет участвовал в работе наладить нормальную личную
партийных организаций Люди- жизнь. Со своей женой Агрипнова, а в 17 лет этот «пролетарий пиной (Груней) Фокиной-Смирумственного труда» (чертежник) новой (Смирновой-Полетаевой),
уже руководил парторганизаци- жиздринской учительницей, он
ей всей Мальцовщины, боролся встречался в редкие моменты,
против произвола самодержавия, общаясь с помощью телеграмм и
за интересы рабочего класса и записочек. В архиве моего отца,
крестьянства. Тюрьмы и ссылки Ф. Исайчикова, сохранились с
не сломили молодого человека. В десяток отосланных Фокиным
годы Первой мировой ему дове- жене телеграмм и, видимо, его
лось стать одним из руководите- последняя записка к ней. Игнат
лей Петербургской организации сообщал Груне, что избран дебольшевиков, обескровленной легатом на съезд партии, и инарестами в 1913-м. Не избежал тересовался, не собирается ли
очередной ссылки и Фокин; но она вместе с ним в Москву. ПоФевральская революция освобо- сле возвращения из столицы он
Так стоит ли удивляться, что
дила его на пути в Восточную провел несколько заседаний ис- похороны Фокина в Брянске
Сибирь. Возвратившись в Пе- полкома Брянского совета, а за- 17 апреля 1919 года вылились в
троград, 26-летний большевик тем свалился с тифом и больше двадцатитысячную манифестане задержался в столице, а уже не встал.
цию и митинг трудящихся (тогв апреле 1917-го по направлению
Мы не знаем, как сложилась да проходили без разнарядок и
ЦК отправился в Брянск.
бы судьба Фокина, если бы не нажима). Похоронен революциПламенный агитатор, Фокин смертельная болезнь. Он мог
онер на самом почетном месте
вел за собой массы трудящих- стать руководителем большотогдашнего Брянска – в Семеся. После его выступлений це- го масштаба. Страсть революновском сквере, после революлые полки подавали заявления ционера-агитатора сочеталась
на прием в партию большевиков. в нем с талантом организатора. ции переименованном в ВасиСмело шел он и в восставшие Маленький штрих из его био- льевский (в честь брянского
против советской власти части графии: когда ему принесли на рабочего, погибшего на этом меи прекращал мятеж без всякого утверждение Положение о по- сте во время разгона демонстраприменения силы. В тяжелые рядке содержания заключенных ции в 1905 году). Имя Фокина
дни гражданской войны для в тюрьме, Фокин оставил резо- носят улица и район в Брянске.
Виктор ИСАЙЧИКОВ.
мобилизации всех сил на отпор люцию: «Переработать, сделать
г. МОСКВА.
белогвардейцам Фокин работал более человечной».
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Проект

Ипотека

ДЕТСКИЕ
ПРОЦЕНТЫ

БЕДНОСТЬ ЗА ПОРОГ

предполагает, что на коммунальные
услуги уходит 25% месячного бюджета, а фактически до 60% дохода
бедных может идти на оплату ЖКХ.
Напомним, сейчас в России используется концепция абсолютной
бедности: малоимущими считают
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по
граждан с доходами меньше просубсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита,
житочного минимума – сейчас это
Согласно плану Минтруда, уже в лее 250 млрд рублей. Официальных
а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
10,4 тыс. рублей в среднем по странынешнем году число россиян, жи- цифр, какими будут расходы госуПрограмма субсидирования ипотечной ставки для
не. Но этот минимум обеспечивает
вущих за чертой бедности, должно дарства по этой статье, пока нет. Излишь физиологическое выживание, семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разсократиться с 19,3 млн до 15,3 млн вестно лишь, что каждый регион
в реальности для более-менее нор- работана по предложению Президента РФ Владимира
человек. А к 2024 году их и вовсе определяет сумму самостоятельно.
мальной жизни нужно в 2–2,4 раза Путина и запущена 1 января 2018-го. Прошлым летом
станет вдвое меньше. В ведомстве
Акцент в работе по снижению
больше средств, считает профессор правила предоставления кредитов с субсидированием
отказались рассказать о методике бедности чиновники хотят сделать
департамента правового регулиро- процентной ставки были существенно скорректироварасчетов, которая помогла сделать на помощи семьям с детьми, котования экономической деятельности ны. В частности, была увеличена максимальная сумма,
столь оптимистичные прогнозы.
рые составляют основную часть бедФинансового университета при пра- которую могут брать заемщики, а семьи с четырьмя и
ных. Сейчас они получают выплаты
вительстве Оксана Петюкова. Таким более детьми получили дополнительные льготы.
на детей по нацпроекту «ДемограСнижение по плану
Но из-за некоторых условий программа была недообразом, даже если доходы всех росДоля граждан, живущих за чер- фия», напомнили в пресс-службе сиян превысят прожиточный мини- статочно востребована россиянами. По данным Минтой бедности, может сократиться до Минтруда. Речь о пособиях на пер- мум, говорить о победе над бедно- фина, с начала ее реализации по февраль 2019 года
было выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд
10,5% с нынешних 13,2%, следует из вого и второго ребенка семьям, где стью вряд ли корректно.
плана-графика мероприятий страте- доход меньше полутора прожиточРяд европейских стран использу- рублей. При этом в ноябре 2017-го Президент РФ, оцегического планирования Минтруда. ных минимумов на человека (со сле- ют концепцию относительной бед- нивая перспективы программы, заявлял, что воспольРечь идет о снижении числа мало- дующего года — двух). Ежемесяч- ности. В этом случае малоимущи- зоваться льготной ипотекой смогут более 500 тыс. семей.
Низкий спрос на кредиты в рамках программы обимущих с 19,3 млн до 15,3 млн чело- ную выплату в среднем в 11,2 тыс. ми считаются те, чей доход ниже
век (то есть на 20%) за год. В 2020-м рублей семье выделяют на детей до определенной доли (в ЕС – 60%) условлен ограниченностью срока действия льготной
в разряд бедных, согласно докумен- полутора лет.
от общенационального медианного ставки в 6% (до трех лет при рождении второго реВажна не только материальная
ту, попадет не больше 10% россизначения дохода. В России, где ме- бенка, пять лет – третьего, не более восьми лет – при
ян. До 2024-го этот показатель будет помощь, отметили в пресс-службе дианный доход сегодня составляет рождении второго и последующего детей в период срока
ежегодно снижаться до 9,5%, 8,5%, Минтруда. Например, чтобы моло- 28,3 тыс. рублей, бедными с евро- действия программы), пояснили в ДОМ.РФ.
– С одной стороны, решая улучшить жилищные ус7,7% и 6,6% соответственно, следует дые мамы могли быстрее присту- пейской точки зрения надо признапить к работе и повысить свой доход,
из планов министерства.
вать граждан, получающих меньше ловия с помощью ипотеки, заемщики не были уверены
в будущих доходах семьи. Они опасались брать на себя
В ведомстве не ответили на во- в рамках нацпроекта «Демография» 17 тыс. рублей.
прос «Известий», какова была ме- предложено создавать группы доБыстро снизить число малоиму- обязательства по ипотечному кредиту, ставка по которотодика расчета. Но сообщили, что школьного образования и присмо- щих можно, если работать с гражда- му будет равна рыночной после окончания льготного печисло бедных снизится благодаря тра, а женщин во время декретно- нами, доходы которых незначитель- риода, – рассказал представитель ДОМ.РФ. – С другой
индексации выплат, ежегодному го отпуска бесплатно отправлять на но ниже прожиточного минимума, стороны, банки в рамках оценки рисков использовали
увеличению страховых пенсий выше переобучение или повышение ква- предположил профессор Москов- при расчете рыночную ставку, что также ограничиваинфляции, повышению минималь- лификации.
ского гуманитарного университета ло количество потенциальных участников программы.
Фактически ипотечный кредит выдавался людям,
ных зарплат в соответствии с ростом Абсолютно и
Алексей Скопин.
прожиточного минимума и заклю– Допустим, человек работает не которые могли бы взять кредит по рыночной ставке.
чению социальных контрактов – их, относительно
на полную ставку, получает на 1 тыс. Тем же, кто может выплачивать ипотеку только под 6%,
планируют чиновники, к 2024 году
У экспертов же расчеты Мин- рублей меньше прожиточного ми- программа была недоступна. В результате семьи, котоподпишут до 35% малоимущих.
труда вызывают вопросы. Снизить нимума. Если дать ему пособие та- рые больше всего нуждаются в улучшении жилищных
Социальный контракт подраз- число бедных на 4 млн человек за кого размера, можно отчитаться, что условий, не могли воспользоваться льготной ипотекой,
умевает, что гражданин или се- год, скорее всего, удастся лишь на он вышел из бедности, – объяснил отметили в ДОМ.РФ.
Как рассказали в пресс-службе Минфина, по помья получают деньги при условии бумаге, а в реальной жизни значи- специалист.
устройства на работу, переобучения тельных изменений не произойдет,
Как сообщали «Известия», рабо- ручению Президента РФ были разработаны меры по
на другую профессию или открытия считает проректор Академии тру- чая группа при Минтруде обсуждает усовершенствованию условий программы субсидирособственного дела. Практика пока- да и социальных отношений Алек- новые инструменты оценки уровня вания процентной ставки по ипотечным кредитам для
зывает, что через год после заключе- сандр Сафонов.
жизни россиян. В их числе введе- граждан, имеющих детей.
По новым правилам, субсидирование кредита по
ния договора из-за черты бедности
– Во-первых, фактический уро- ние минимального потребительсковыходит половина семей.
вень бедности несколько выше, чем го бюджета (МПБ). В отличие от ставке 6% распространяется на весь срок его действия.
В 2017 году единовременная вы- по статистике: значительная часть прожиточного минимума, новый Еще одно принципиальное изменение – заемщики, коплата по соцконтракту в среднем со- малоимущих живет в сельской мест- показатель будет отражать реально торые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут
ставляла 36,8 тыс. рублей. Если их ности, и до них «не дотягивается» необходимые расходы россиянина рефинансировать их еще раз. В правительстве считапланируется заключить с 35% бед- обследование домохозяйств Росста- для нормальной жизни, а не для вы- ют, что внесенные корректировки будут способствовать
няков (это 6,7 млн человек от ны- та, – отметил он. – Во-вторых, про- живания. В перспективе МПБ мо- увеличению спроса граждан на ипотечные кредиты, а
нешнего числа малоимущих — 19,3 житочный минимум рассчитан в от- жет стать основой для расчета ми- также увеличению рождаемости.
По оценкам ДОМ.РФ, после внесения изменений в
млн), только на это потребуется бо- рыве от реальности. Например, он нимальной зарплаты.
условия (льготная ставка 6% на весь срок кредита) поЭко
тенциальный спрос на нее может составить более 100
тыс. кредитов ежегодно. Общий лимит на все банки
В России будет создан
изначально утвержден в объеме 600 млрд рублей.
защищенный бренд отечеДети заемщиков должны быть рождены после 1 янственной «зеленой» проваря 2018 года. Также необходимо будет обосновать и
дукции. По оценкам экспертов, наша страна может вол ьно т ру д но з а во е- союза Олег Мироненко. В министерстве. – На этих потребность в улучшении жилищных условий.
претендовать на 10% ми- вывать место на рынке. Европе охраняются сразу территориях мы можем
рового рынка органиче- Правительству предстоит три знака: «эко», «био» и выращивать монопродук- Безопасность
ских продуктов к 2025 году. помочь создать в обществе «органик», в США и Ки- ты: зерновые и бобовые,
новую культуру питания, тае лишь одно – «био», в кукурузу, овощи, фрукРоссии – «органик».
отметил вице-премьер.
ты. Российская органиче«Пойдет влет»
Инспекторы Военной автоинспекции будут использоПо словам Олега Миро- ская продукция обладает
В пресс-службе Минвать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации наПо словам главы госусельхоза напомнили, что ненко, как правило, «зеле- большим экспортным порушений ПДД в местах скопления военной техники и при
дарства В. Путина, бренд
с 2020 года в России всту- ные» товары – раститель- тенциалом.
движении автоколонн по дорогам общего пользования.
«зеленой» продукции будет
пает силу закон об органи- ная и животная продукция,
Д л я этого при дется Штрафовать нарушителей сами военные не смогут, но
подтверждением того, что
ческом сельском хозяйстве, которая пригодна для здо- предпринять несколько информация будет передана коллегам из госинспекции.
при ее производстве «используются только без- который обеспечит регу- рового питания и произве- серьезных шагов: ввести
Организовать процесс передачи информации несложопасные для здоровья че- лирование этой области. дена без ущерба для эко- земли в оборот, сделать но. ВАИ надо будет отправить ее в Центр автоматизилогии.
При
производстве
Он
дает
четкое
определепроизводство
подобной
ловека технологии». Он
рованной фиксации (ЦАФАП) ГИБДД региона. Это
станет гарантией высокого ние понятию «органиче- конечной продукции не продукции привлекатель- можно сделать либо на флешках, либо по интернетиспользуются
усилители
ская
продукция»
и
форным
для
фермеров.
Также
качества и на внутреннем,
каналам – технология давно отработана.
мулирует требования к вкуса и искусственные за- необходимо создать ини на внешнем рынках.
Также в уставе военной полиции пропишут право
фраструктуру переработки, инспекторов останавливать гражданские транспортные
Р а з р а б о т к а но в о г о ней. Среди них – обосо- менители.
что позволит производить средства и пешеходов. Эти поправки законодательно забренда позволит, с одной бленное производство, за- Эко на экспорт
на территории страны го- крепляют уже сложившееся на практике положение. Сустороны, кратно повы- прет на применение агроОбъем отечественного товую продукцию.
сить уровень доверия по- химикатов и пестицидов,
ществующая редакция ПДД дает право останавливать
Экологически чистые автомобили и пешеходов регулировщикам, к которым
купателей к органической различных стимуляторов рынка «органики» пока
продукции с зеленым ло- роста животных. После составляет €160 млн, отме- продукты из России уже в том числе относятся и сотрудники ВАИ.
пользуется большим спроготипом, передал слова ви- вступления закона в силу тили в Минсельхозе.
Сейчас во время прохождения военной техники пе– При этом с учетом по- сом на зарубежных рын- рекрестки перегораживаются машинами ВАИ и коце-премьера Алексея Гор- будет создан единый знак
деева его представитель. органической продукции, тенциала России по пахот- ках, в том числе и в Евро- мендантской службы, которые следят, чтобы никто из
С другой — вытеснить с а также государственный ным землям, значитель- пе. Что касается Ближнего посторонних не зашел или не заехал в колонну, где
рынка недобросовестных реестр ее производите- ных запасов пресной воды, Востока, то Россия постав- двигаются боевые машины и потенциально опасные авпроизводителей, спекули- лей. Его будет вести Мин- расширения применения ляет халяльные продукты томобили, например ракетные пусковые установки, тансовременных технологий в в Кувейт, ОАЭ, Оман.
рующих темой органики и сельхоз.
ки, цистерны с горючим и грузовики с боеприпасами.
Пока в законодательстве АПК, а также роста спроНаши продукты питапоставляющих на прилавЗакупка специальной техники для ВАИ уже началась.
ки магазинов всякого рода нет определения «зеленых» са на такую продукцию, ния, помимо выгодных В конце прошлого года Минобороны провело электронтоваров, пояснил исполни- внутренний рынок к 2025 цен, как раз и славятся ные торги по закупке первых ста видеорегистраторов
био- и экофальсификат.
Сегодня добросовест- тельный директор Нацио- году может достичь объ- своей натуральностью и для автомашин военной полиции. На приобретение
ным производителям до- нального органического ема в €5 млрд, – уверены в экологичностью.
приборов выделили 2,28 млн рублей.

Как в России будут сокращать
процент малоимущих
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Мир увлечений

ТРЕЛИ ЗВОНКИЕ ЗВУЧАТ…
В комплексном центре социального обслуживания населения г. Брянска (Фокинский район) накануне Дня птиц
устроили веселый праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Вместе с педагогом по социальной работе Ларисой
Первушовой ребята рисовали и мастерили из бумаги
птичек-невеличек. Лариса Валерьевна испекла вкусные
булочки в виде жаворонков, которыми угостила своих
юных друзей. А логопед Оксана Жилина сделала красивое панно «Весна пришла». Малыши и взрослые, нарядившись в русские народные костюмы, приобщились
к традициям праздника, поучаствовав в играх «Кот и
воробей» и «Гуси-гуси». Также они узнали интересные
факты из жизни пернатых. По звучавшим птичьим трелям ребята пытались угадать, кто как поет. А потом
была «Птичья дискотека».

В ОБЪЕКТИВЕ — ДЕТСТВО
Сразу четыре работы члена Творческого союза «Фотоискусство» Николая Бабаянца прошли в финал юбилейного Х Международного конкурса фотографии «4383 дня
детства» в Минске.
Почему у конкурса такое название? Именно столько дней проходит, пока ребенку не исполнится 12 лет.
Конкурс организован по инициативе и при участии
Белорусского детского фонда. В этом году сюда поступило 1055 фотографий из Беларуси, Украины, России,
Филиппин, Польши, Израиля и других стран. В номинации «Детский мир» (жанровая фотография) отбор прошли спортивные фото, сделанные Бабаянцем в
Москве, Анапе и Дубровке.

В ООО «Путогино»
Мосальского района Калужской области
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
УПРАВЛЯЮЩИЙ НА МОЛОЧНУЮ
РОБОТИЗИРОВАННУЮ ФЕРМУ.
Требования: образование высшее, опыт работы
руководителем не менее 3 лет, знание компьютера.
Заработная плата от 50 тысяч рублей.

Телефон для связи 8-985-211-35-71
(Наталья Михайловна).

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Адажио. Ударник. Туба. Ходули.
Ошибка. Обморок. Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа.
Папуас. Гидра. Трал. Инок. Иния. Зерно. Майка. Гаур.
Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки.
Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.

По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад.
Привал. Абидос. Приклад. Опус. Жабо. Игуана. Маета.
Два. Доха. Стяг. Кит. Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд.
Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. Роман. Нота. Мечеть.
Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.

Турнир

СИМВОЛИЧНАЯ ПОБЕДА

Сборная полиции – победитель динамовского
чемпионата по мини-футболу в честь 75-летия образования областного
управления внутренних
дел. 2-е место у команды
ФСБ, на 3-м – УФСИН.
Среди коллективов 2-й
группы отличились спортсмены ГУ МЧС России
по Брянской области. В

призерах также команды
пограничного управления
и филиала Всероссийского института повышения
квалификации МВД России. В 3-й группе первенствовали ветераны общества «Динамо». Следом в
турнирной таблице расположились футболисты
Следственного управления СК РФ по Брянской

области и работники судов. Всего же за призы в
течение 4 дней сражались
15 команд, представляющих различные правоохранительные ведомства.
Начальник УМВД России по Брянской области
– председатель БРО ОГО
ВФСО «Динамо» полковник полиции Владислав
Толкунов отметил, что
главное – не победа в турнире, а участие в нем.
– Учитывая, что чемпионат посвящен 75-летию создания управления
МВД по Брянской области,
очень приятно, что именно команда нашего ведомства заняла первое место.
75 лет – это уже история,
у истоков стоят ветераны,
эстафету действующие сотрудники взяли от них. И
то, что ветераны сегодня
тоже заняли призовое место, – очень символично!
– сказал Толкунов.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер
северо-восточный, 3–5
м/с. Температура воздуха от 8 до 14 градусов
тепла, в выходные дни
– от +3 до +6°С. Атмосферное давление вчера
было 744 мм рт. ст. Сегодня оно существенно
не изменится. В выходные дни повысится до
750 мм.
Восход солнца 12
апреля в 5 часов 51 минуту, заход – в 19 часов
36 минут. Долгота дня –
13 часов 45 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ
13 апреля (18.00–24.00).
Возможны ревматические боли, мигрень.
17 апреля (10.00–14.00).
Вероятны проблемы с
печенью, желчным пузырем, кровеносной системой.

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

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
ЗАКУПАЕМ ГУСИНЫЙ ПУХ,
Б/У ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ.
САМОВЫВОЗ. ТЕЛ. 8953-295-59-19.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.
Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

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

реклама

11 апреля 2019 года
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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

Теплицы
от 11650 р.

Поликарбонат

ЭЛЕКТРИКА «ПОД КЛЮЧ»

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%

от 1750 р.

30-33-43

ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Доставка, установка 8-920-855-44-77

Квартиры, дома, таунхаусы,
офисы, коммерческие и
производственные помещения.
С нами вы организуете все сферы,
связанные с электричеством.
Качественно, функционально
и максимально безопасно.

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

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

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

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

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

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01
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.

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

Подписчикам
газеты
скидка 10%

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

spilok.sinkof.ru

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

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

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

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97
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Утепляем дома, пристройки
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занавес
будь
здоров!

Актерская галерея

ДУЭТ В ПУТИ

В художественном музее
продолжаются встречи-диалоги из цикла «Актерская
галерея». Они проходят в
формате творческих мастерских. К известным
брянским артистам приходят театралы, художники,
студенты, юные актеры
театра-студии «Взрослые
и дети», члены Гильдии
культурной журналистики
и задают вопросы, снимают на фото, делают наброски и интервью – создают
портреты в самых разных
жанрах.
Ближайшая встреча с за- Мастерству нас учили изслуженными артистами РФ вестные педагоги и актеры
Еленой Сафроновой и Ми- столичных театров.
В учебных спектаклях и
хаилом Лаврушиным пройдет 12 апреля в 18.00. Их отрывках удалось сыграть
коллеги Дмитрий Ненахов и несколько чеховских героКсения Ланская были геро- инь: Елену в «Дяде Ване»,
ями мартовской «Актерской Нину Заречную в «Чайке»,
ведьму в инсценировке одгалереи».
Молодых артистов те- ноименного рассказа.
А в дипломном спекатра драмы Дмитрия Ненахова и Ксению Ланскую такле по пьесе Б. Брехта
называют самым красивым «Страх и нищета» я неоактерским дуэтом, а также жиданно сыграла возрастРомео и Джульеттой брян- ную характерную роль старухи. Причем совершенно
ской сцены.
С чего все начиналось? без грима.
На всю жизнь в моем
Формат встречи задал в самом начале Дмитрий Нена- дипломе оста лся автохов с гитарой и песней «Да- граф Игоря Матвеевича
вай с тобой поговорим». Костолевского, который
Разговор получился ис- был председателем комискренним и доверительным. сии у нас на госэкзаменах.
Мы узнали о становлении В напутственной речи он
талантливых актеров, о за- говорил о том, что никарождении их творческого и кое мастерство не заменяет
личностные, человеческие
лирического союза.
качества. Что сцена, подобно
рентгену, выявляИз юристов
ет наш талант и кругозор,
в артисты
уровень образованности и
Дмитрий:
нравственности.
– Самый первый мой
Дмитрий:
спектакль, режиссерский
– Меня в школе тоже
и актерский, был в дет- привлекала военная просадовском возрасте. Тог- куратура, в лицее я понада мы слушали сказки на чалу выбрал юридический
пластинках. «Кошкин дом» профиль. Но потом все же
так запал в душу, что од- победил театр. Уже сдав
нажды вечером перед сном документы на юридиченеожиданно для родителей ский факультет БГУ, увия разыграл эту сказку с ку- дел объявление о наборе на
клами. Тогда мы жили еще актерское отделение Брянв Ташкенте. Спасибо маме, ского колледжа искусств
она очень повлияла на мое и культуры. Поступил и
развитие: с детства были окончил его с красным
походы в театр, приобще- дипломом. Потом поехал в
ние к музыке, живописи... Орловский институт кульКсения:
туры и подал документы
– В отличие от Димы я сразу на актерский и рев детстве о театре не меч- жиссерский курсы. Внатала. Собиралась учиться чале пошел к Александру
на юриста, стать защит- Михайлову на актерский.
ницей правопорядка. А Но вскоре понял, что его
вышло иначе. Театр при- театр «Свободное прошел в мою жизнь позже, странство» – не моя эстевместе с первой любовью. тика. Хороший театр, но
Этот человек потом ушел, не мой. И я перешел на
а театр остался.
режиссерское отделение к
Вначале я поступила замечательному педагогу
на актерский курс наше- Татьяне Леонидовне Молго брянского колледжа ис- давановой, которая дала
кусств и культуры. Повез- мне в профессии все. Она
ло, что по окончании меня стажировалась у Георгия
сразу взяли в труппу теа- Товстоногова, прошла затра драмы. А еще на вто- мечательную режиссерром курсе удалось сыграть скую школу. На режисЗину в спектакле нашего серском курсе я учился
педагога и режиссера Бо- и актерскому мастерству.
риса Владимировича Яры- Мы играли друг у друга в
ша «Завтра была война». спектаклях и меня активно
Это самая лучшая учеба, занимали. Одна из ярких
когда ты попадаешь на сце- актерских работ – роль
ну вместе с опытными, из- правителя города Эфеса в
вестными актерами.
спектакле по пьесе ГригоА потом был ГИТИС, рия Горина «Забыть Герокуда я поступила со второй страта».
попытки. Мне посчастлиНа встрече Ксения и
вилось попасть на бесплат- Дмитрий показали фрагное место. Тогда чудом по- менты студенческих работ
могла икона «Нечаянная – первые, но достаточно
радость», которая теперь уверенные шаги в актермой талисман по жизни. ской профессии.

«Ради нее…»
Внача ле они сыг рали детей в спектакле «В
ожидании седьмой луны»,
потом была сложная любовная пара в спектакле
«Эти свободные бабочки»
и много дуэтов и в других спектаклях, особенно
в сказках.
В постановке «Дорогая
Елена Сергеевна» Ксения
и Дмитрий играют старшеклассников. Вначале
никаких особых отношений между их героями не
наблюдается, но Ненахов
сумел создать лирическую
подоплеку, которая сделала сложнее и глубже канву
спектакля.
У его Ромео была сначала другая Джульетта. Потом с уходом актрисы эта
роль досталась Ксении и
Дмитрий помогал ей входить в образ, в чем-то меняя и рисунок своей роли.
На вопрос, чем нынешний Ромео отличается от
прежнего, Дмитрий ответил: «Он стал более мужественным».
За эти годы на сцене
драмы Дмитрий Ненахов
с успехом сыграл немало главных ролей. Работа
над «Маугли» потребовала
огромных усилий. Жанр
мюзикла – это и голос, и
новая пластика. Еще один
музыкальный спектакль
«Амуры в снегу» по комедии Фонвизина «Бригадир» также обернулся
актерской удачей. Чванливый недоучка Иван – Жан,
перенявший парижские
замашки, стал в исполнении Дмитрия вполне актуальным и узнаваемым
персонажем в нынешней
реальности. Также как и
Василий Теркин в его исполнении. Эти роли были
отмечены жюри премией
СТД «Успех». Дмитрий Ненахов был награжден творческой командировкой на
фестиваль «Золотая маска», на посещение лучших
спектаклей, но пока из-за
занятости так и не выбрался в столицу.
Как сказалось на его
успехе присутствие живой
музы? В ответ Дмитрий
откровенно признался под
аплодисменты публики:
– Я честно заявляю, что
на мой успех в театре повлияла Ксения, ради нее
я и «выпендривался». Все
мои успехи – это работа
Ксении.
Самым впечатляющим
стал их дуэт в последней
работе – спектакле «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина, которую поставила специально
для них Юлия Филиппова.
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Афиша
Мелодия зазвучала сегодня с новой силой реквиема.
Эту трагедию любви, ставшей жертвой политики изза внешних и внутренних
преград, Дмитрий Ненахов
и Ксения Ланская играют
так, что у зрителей комок в
горле и слезы в глазах.
На встрече актеры благодарили Юлию Филиппову, Иосифа Камышева,
Светлану Рязанцеву и других более опытных и старших коллег за поддержку
и помощь.
Вопрос из зала:
– Изменила ли актерская работа ваше мировоззрение?
Дмитрий:
– Благодаря сцене на
мир смотришь шире. Но
основные понятия не меняются: добро есть добро, зло есть зло. Но палитра отношения к жизни
расширяется, становится
сложнее.
Ксения:
– На ша п р о ф есси я
устроена так, что мы должны оправдывать своего героя, даже если он плохой.
Я не научилась оправдывать плохие поступки, но
со временем научилась их
прощать и понимать. Быть
терпимее.

Что там
в Зазеркалье?
Когда-то во время учебы в Орле Дмитрий поставил учебный спектакль
«Девочка, хочешь сниматься в кино?» Он оказался в
какой-то степени пророческим. Потому что кино в
последнее время занимает
его и Ксению все больше.
Недавно в театре прошел
закрытый показ их фильма «Кто ты?», где Ненахов
попробовал себя в режиссуре, а Ланская стала ассистентом. Вначале на малой сцене был спектакль о
Есенине и его Черном человеке. Автор пьесы Михаил Семенцов стал автором
сценария и соисполнителем главной роли вместе с
Никитой Калгановым. Это
смелое проникновение в
тайну творчества и личности поэта стало для многих
открытием и откровением.
Дмитрий:
– Гоголь называл театр
трибуной, с которой можно много доброго сказать
людям. Кино для нас –
тоже такая трибуна. Нам
хотелось сначала со сцены,
а потом с экрана рассказать о такой знаковой для
русской культуры фигуре,
как Сергей Есенин. Мы
рассматриваем несколько аспектов его судьбы и
творчества, не давая своей
оценки и приглашая к размышлению зрителей. Это
и поиск самих себя. Есть
желание работать дальше.
Ксения:
– У нас сложилась команда – около двадцати
человек, захваченных идеей снимать кино. Мы с
самого начала определили
для себя это как процесс
учебы. И очень хочется его
продолжить.
Фрагмент фильма-дебюта, показанный на встрече,
и фильм в целом обещают
новые открытия этого дуэта и их молодых коллег.
Татьяна РИВКИНД,
ведущая
«Актерской галереи».
Фото
Марины СВИРИДОВОЙ.

ТЕАТР ДРАМЫ
11 апреля: «Твои следы» – вечер памяти Евгения
Евтушенко с участием Максима Дегтерева и Брянского городского эстрадного оркестра под управлением Бениамина Мирзояна, а также актеров драмтеатра
Дмитрия Ненахова, Михаила Лаврушина и Светланы
Рязанцевой. Начало в 19.00.
12 апреля: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
13 апреля: «Божьи одуванчики». Начало в 12.00.
«Амуры в снегу». Начало в 18.00.
14 апреля: «Пробуждение» – концерт группы «Efir».
Это полное погружение в музыку природы, первозданные звуки и ритмы! Начало в 17.00.
ТЮЗ
13 апреля: «Заколдованное копытце». Начало в 11.00.
20 апреля: «Финист – ясный сокол». Начало в 11.00.
«Барская любовь». Начало в 18.00.
ТЕАТР КУКОЛ
13 апреля: «Серая шейка». Начало в 11.00.
Гастроли Орловского театра кукол
14 апреля: «Кот в сапогах». Начало в 11.00.
20 апреля: «Морозко». Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
13 апреля: «Желтый ангел» – спектакль памяти артиста, композитора, певца, киноактера А. Вертинского. Исполнитель – народный артист России Валерий
Алиев. Начало в 17.00.
19 апреля: сольный концерт группы «Арт-класс».
Это новая программа певцов Павла Тонких, Елены
Марусовой и Светланы Зайцевой. Начало в 19.00.
20 апреля: концерт спортивно-танцевальной школы
«BROKEN PARQUET». Начало в 18.00.
ЦИРК
11 апреля: концерт Григория Лепса. Начало в 19.00.
ДК БМЗ
13 апреля: сольный концерт самого интеллигентного
и музыкального стендап-комика нашей страны Ивана
Абрамова. Начало в 19.00.
ДШИ им. Николаевой
14 апреля: открытие XII Международного музыкального фестиваля «Гитара для тебя». Специальный гость
– композитор-экспериментатор А лександр Мисько
(г. Краснодар). Также зрителей ждут музыкальные сюрпризы и от брянских музыкантов. Начало в 17.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
12 апреля: «Край, в котором я живу» – презентация музейно-образовательного проекта, приуроченного к 75-летию образования Брянской области. Начало в 10.30.
С 16 апреля: «Герои Брянщины» – выставка, посвященная нашим землякам и приуроченная к памятной
дате. 85 лет назад, 16 апреля 1934 года, было учреждено
звание «Герой Советского Союза», а спустя два года
появилась знаменитая медаль «Золотая звезда», ставшая символом беспримерного мужества. Более 200 наших земляков в разное время получили звания Героев
Советского Союза и Российской Федерации. Среди
них участники Великой Отечественной войны П.М.
Камозин, А.А. Головачев и Д.А. Драгунский, ставшие
Героями дважды. Среди экспонатов – фотографии, документы и личные вещи кавалеров «Золотой звезды».
До 14 мая: «Театр в моей семье» – акция. Поделитесь
с музеем предметами из личных архивов (билетами,
буклетами и афишами, сувенирами) и поделитесь воспоминаниями о посещении театров, личном участии
в спектаклях, создании декораций и т.д.
До 26 мая: «История денег России» – выставка.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 10 апреля: «Михаил Решетнев. Живопись» – юбилейная выставка руководителя Брянского отделения
ВТОО «Союз художников России». Михаил Сергеевич
Решетнев известен как блестящий портретист и мастер
лирического пейзажа. Старинные усадьбы в селах Овстуг и Красный Рог не раз находили свое отражение
в его картинах. Особое место в творчестве живописца занимает историческая картина. Многие масштабные полотна Решетнева посвящены важнейшим этапам
становления Российского государства – Древней Руси,
периоду Смутного времени, эпохе Петра I, Отечественной войне 1812 года, а также истории Брянского края.
До 12 мая: «Посланники мира» – выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
13 апреля: «Апрель-61» – творческий вечер молодых поэтов Игоря и Ольги Умаровых, посвященный
первому пилотируемому полету в космос, с участием
Натальи Семеновой, Ильи Жавроцкого, Елены Франс,
Янины Черкасовой-Мишиной. Музыкальными зарисовками на тему космоса гостей порадуют Александр
Семенов и Людмила Соловьева. Начало в 19.00.
До 30 апреля: «Натюрморт» – персональная выставка Валерия Комарова. «Живопись, графика» – юбилейная выставка Владимира Луневского.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
15 апреля: встреча с композитором Владимиром Дубининым. Прозвучат произведения автора в исполнении солистки областной
филармонии Ирины Горбачевой (вокал) и студента областного колледжа
искусств Кирилла А кимушкина (флейта). Начало в 13.00.

