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Цена свободная

НА ЗАВОД
БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

Брянские машиностроители открыли свои проходные для школьников и
студентов.
А кция «Неделя без турникетов»
стартовала на БМЗ раньше официальных сроков, чтобы все желающие
смогли познакомиться с работой предприятия и многообразием профессий в
сфере машиностроения.

На производственных «уроках» уже возов. Десятикласснику Дятьковской
побывали учащиеся шести школ и двух школы № 3 Денису Пиняеву на БМЗ
гимназий Брянска, школьники из Жу- понравилось. «Первое, что бросилось
ковки и Дятькова, студенты професси- в глаза, – внушительная территория:
чистая, опрятная. В цехах тоже полный
онально-педагогического колледжа.
В цехах ребята увидели все производ- порядок. Люди увлечены своим делом»,
ственные процессы – от изготовления – отметил парень.
и обработки деталей до проведения исЗаявку на проведение экскурсий попытаний современных мощных тепло- дали более 20 групп.

Индекс газеты – П1942

В добрый путь!

ОТКРЫТЫ РЕЙСЫ
Брянцы осваивают новые
авиамаршруты
С середины мая текущего года известный
российский перевозчик «Руслайн» начнет выполнять рейсы в Москву, Анапу и Симферополь.
Об этом представители авиакомпании объявили на пресс-конференции в региональном
правительстве.
«Руслайн» специализируется на региональных перевозках. Особой гордостью перевозчика является свой парк самолетов «Bombardier»
и собственная служба техподдержки, что положительно влияет на безопасность и качество полетов.
Начальник управления продаж компании
Ростислав Петров рассказал, рейсы Брянск –
Москва (Внуково) будут осуществляться ежедневно с понедельника по четверг. Путь по
воздуху в столицу займет всего час. Билет в
одну сторону будет стоить от 2500 рублей.
Однако наибольший интерес летом вызывают, естественно, южные маршруты. В Анапу
из Брянска можно улететь в понедельник и
среду за 3900 рублей. Авиасообщение между
Брянском и Симферополем решено организовать по вторникам и четвергам. За билет
придется заплатить 4700 рублей. Перелеты запланированы до конца сентября. Время в пути
прямым рейсом – два часа.
Перевозчики акцентировали внимание на
том, что полеты на современных самолетах
по ценам сравнимы с наземным транспортом. Для сравнения, билет на поезд Москва
– Анапа обойдется приблизительно в 3300 рублей за плацкарт, но и время в пути больше
– более суток против двух часов на самолете.
Тем не менее, перевозчик указал минимальную стоимость билета – в нее входит лишь 10
килограммов ручной клади. Багаж в цену не
входит, как и другие приятные бонусы. Все
дополнительные опции возможны только при
покупке более дорогих билетов.
К слову, расценки в разгар курортного сезона могут меняться. «Будем ориентироваться на рынок. Все будет зависеть от спроса»,
– сказал Петров.
Директор департамента сети маршрутов ОА
АК «Руслайн» Алексей Донченко в свою очередь отметил, что их эксперты прогнозируют
довольно высокий спрос. По его словам, в
первые месяцы самолеты Брянск – Москва
будут загружены на 50–60 процентов, а рейсы на Анапу и Симферополь и вовсе на 100
процентов. «Наша задача – зайти на брянский
рынок надолго», – добавил Донченко.

Продолжаем тему

РАЗРЫВАЯ ВРЕДНЫЕ КОНТРАКТЫ

«Хотели как лучше, а полуНапомним суть дела. В ноячили как всегда» – эта фраза бре 2012 года между городом и
Виктора Черномырдина стала компанией был заключен энеркрылатой. Она очень точно ха- госервисный контракт с целью
рактеризует различного рода снижения расхода электриче«прожекты» прошлых руково- ской энергии на уличное осведителей области. На одном из щение и, соответственно, наних, кажется, поставлен жирный грузки на городской бюджет.
крест.
Вот только благие намерения
На днях 20-й арбитражный «вылились» в очередную аванапелляционный суд в г. Туле за- тюру. В ходе реализации конвершил рассмотрение апелляции тракта ООО «АйТи Энергофипо иску комитета по жилищно- нанс Брянск» произвело замену
коммунальному хозяйству Брян- светильников на менее мощные.
ской городской администрации Экономия, конечно, была, но
к ООО «АйТи Энергофинанс город стал ночами погружаться
во тьму.
Брянск».

Как появился «АйТи Энерго- родского комитета по ЖКХ не процентов получал исполнитель
финанс Брянск»? Так же, как и сопротивлялись такому ходу дел: от экономии (разницы между
многие фирмы в те годы. Гово- контракт составлялся впервые, тем, что платил город за свет
рят, московского бизнесмена по- нюансов никто не знал, при- раньше, и тем, что заплатит по
советовал один из «обществен- веденный за руку помощником факту после всех мероприятий
ных» помощников тогдашнего Денина москвич внушал дове- по контракту).
При этом на первых порах усгубернатора. А раз так, то перед рие. А вот городские улицы былуги энергосервиса «устраивали»
ним распахнули все двери. Мо- стро погрузились во тьму….
сковская фирма быстро открыПри этом муниципальный власти. Без замечаний и разноглала свое подразделение в Брян- контракт заключался на пять сий подписывались акты выполске, провела информационную лет. Исполнитель должен был ненных работ за январь – февраль
кампанию, рассказав, как хо- заменить старые светильники 2013 г., акты приема-передачи
рошо будет, когда энергопроект на новые – энергосберегающие. уличных светильников с лампареализуют. Собрала все под- Платить за это должна была го- ми от 29.03.2013 г., акты выполписи и разрешения и, быстро родская администрация. Сумма ненных энергосервисных мерозаключив контракт, заменила платежа нестабильна, она рас- приятий с марта по июль 2013 г.
(Окончание на 11-й стр.)
светильники. Чиновники из го- считывается по формуле – 99

репортер
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Рейтинг

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг
глав субъектов федерации за март 2019 года. Серьезно выросло влияние брянского губернатора Александра
Богомаза – он прибавил 8 позиций.

НА 8 СТУПЕНЕК ВВЕРХ

Такой рост, безусловно, связан с высокой интенсивностью работы главы Брянщины и ее ощутимыми результатами. Широкий отклик нашли социальные инициативы губернатора. Так, в начале марта Александр Богомаз
объявил о решении поднять до 25 тысяч рублей размер
ежемесячной региональной выплаты родителям и вдовам
погибших защитников Отечества. Также во исполнение
поручений Президента РФ в регионе продолжается масштабное обновление медицинского автопарка. В марте
Александр Богомаз вручил представителям медучреждений ключи от еще 21 автомобиля скорой помощи. Был
заложен символический камень на месте строительства
Дворца единоборств в Брянске. Важность этого события
не только для области, но и для всего макрорегиона отметил полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.
В Центральном федеральном округе лидером рейтинга остался мэр Москвы Сергей Собянин. Следом
за ним идут губернатор Московской области Андрей
Воробьев, губернатор Тверской области Игорь Руденя,
глава Тульской области Алексей Дюмин. Александр Богомаз в рейтинге ЦФО стал шестым.

Назначения

НОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Главным федеральным
инспектором по Брянской
области назначен Андрей
Дьячук, прежде занимавший должность федерального инспектора в Тверской
области.
Руководству Брянской
области его представил заместитель полпреда Президента РФ в ЦФО Сергей
Нештенко.
А. Дьячук родился в
1962 году в Минске, окончил Полтавское военное
училище. Сергей Нештенко отметил, что за время военной службы и работы в аппарате полномочного представителя Андрей Дьячук получил необходимые профессиональные знания и навыки.
– Он эффективно и качественно исполняет свои обязанности, его отличает трудолюбие, профессионализм,
высокие моральные и нравственные качества. Полномочный представитель возлагает на Андрея Сергеевича
большую ответственность и надеется на эффективные
результаты его работы во взаимодействии с администрацией Брянской области на благо нашего государства, — сказал Сергей Нештенко.
Губернатор Александр Богомаз поблагодарил полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря
Щеголева, его заместителя Сергея Нештенко за постоянное внимание к Брянской области, помощь и поддержку в реализации государственных программ и задач.

Финансы

НА РЕМОНТ КРЫШ

В Брянской области из облбюджета выделено более
284 миллионов рублей на капитальный ремонт школьных
кровель. Так, город Брянск получит на эти цели почти 53
миллиона рублей, Брянский район – 33 миллиона, Новозыбков – 14 миллионов и т.д.
Выделение субсидий из облбюджета стало возможным благодаря повышению собственных доходов региона, вызванного ростом экономики. Тема является
актуальной для области. Ряд региональных СМИ рассказали о том, что в Брянской школе № 19 протекает
крыша. Этот объект стоит в предварительном плане
распределения средств, составленном властями города.
Стоимость работ – 1,388 млн рублей, из которых более
1 миллиона – средства областного бюджета.

Короткой строкой
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Готовность N№ 1

ЛЕТО БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

12 апреля губернатор
Александр Богомаз принял участие в выездном
совместном заседании
совета при полномочном
представителе Президента РФ в ЦФО и коллегии
МЧС России, которое состоялось в Туле.
Главы регионов вместе
с полпредом Президента
РФ в ЦФО Игорем Щеголевым и министром МЧС
России Евгением Зиничевым обсудили вопросы
готовности сил и средств
к прохождению пожароопасного периода 2019 года
и обеспечению безопасности в ходе летней оздоровительной кампании. В
совещании принял участие и начальник Управления МЧС России по
Брянской области Вадим
Уваркин.
Приветствуя участников, Игорь Щеголев обрати л внимание ру ководителей регионов на
необходимость решения
проблемы с постановкой
на учет бесхозяйных гидротехнических объектов
и необходимость усиления
противопожарных мероприятий:
– В преддверии майских
праздников вопрос пожарной безопасности наиболее актуален. Необходимо
вводить особый противопожарный режим, патрулировать лесные массивы,
обследовать территории с

помощью авиации. Осо- рассмотрены на заседа- санаториев и 437 дневных
бое внимание прошу уде- нии областной комиссии при школах. В них отдолить безопасности детско- по преду преж дению и хнут более 60 тысяч детей.
го отдыха. Необходимо ликвидации чрезвычайЗа последние 5 лет попатрулировать близлежа- ных ситуаций. Создана жаров на объектах детскощие территории детских группировка сил и средств, го отдыха не допущено.
лагерей.
включающая 9251 челове- Все выявленные нарушеПлощадь брянских ле- ка и 1579 единиц техники. ния требований пожарной
сов – 1 млн 208,7 тыс. В муниципальных обра- безопасности устранялись
гектаров. Наиболее пожа- зованиях для обеспече- своевременно до заезда дероопасные – хвойные на- ния пожарной безопасно- тей. Вопросы обеспечения
саждения – составляют сти привлекаются старшие комплексной безопасно48%. Начало весенне-лет- населенных пунктов, на- сти детских лагерей планего пожароопасного сезо- значенные из числа мест- нируется обсудить в мае
на установлено в регионе с ных жителей (1555 чело- текущего года на заседа1 апреля. В ходе месячника век). Противопожарное нии областного прави«Сухая трава» осенью 2018 прикрытие региона так- тельства.
года обновлена опашка в же осуществляется 78 доНа территории регио44 населенных пунктах, бровольными пожарными на действуют 17 туристимеющих общую границу командами численностью ских (9 пеших и 8 велосипедных) маршрутов и 23
с лесами протяженностью 525 человек.
262,8 км, для предупрежВ рамках совещания экскурсионных. В целях
дения ландшафтных по- также обсуждался вопрос предупреждения возможжаров опахано 170 участ- обеспечения безопасности ных чрезвычайных ситуаков в населенных пунктах, в ходе летней оздорови- ций, травматизма и гибеимеющих общую границу тельной кампании. В 2019 ли детей ГУ МЧС России
с сельхозугодиями (более году будут открыты 460 по Брянской области будет
410 км).
детских лагерей, в том чис- информировать о походе
Вопросы подготовки к ле 13 загородных оздоро- за 10 дней до планируепожароопасному сезону вительных организаций, 10 мого выхода на маршрут.

Памяти товарища

ВСЕЙ ДУШОЙ — ЗА КРАЙ РОДНОЙ
Год назад, 17 апреля 2018-го, ром Брянской области, прокурором
ушел из жизни ветеран органов следственного управления областпрокуратуры, заслуженный юрист ной прокуратуры, старшим прокуРСФСР, председатель региональной рором по надзору за приватизациобщественной организации «Старо- ей государственной собственности.
дубское землячество» Михаил Де- Его заслуги были отмечены званимьянович Пуздров.
ем «Заслуженный юрист РСФСР» и
Этот удивительный человек ду- другими наградами. Даже выйдя на
шой болел за родной край, актив- пенсию, Пуздров продолжал рабоно занимаясь общественной рабо- тать, завершив трудовую деятельтой и благотворительностью. Он ность в возрасте 82 лет.
Михаил Демьянович в течение
запомнился землякам огромной
работоспособностью, жизнелюби- многих лет активно занимался обем, а также добрыми делами, за ко- щественной работой, входил в соторые брался с неизменным энту- став Брянской организации ветеранов органов прокуратуры, передавая
зиазмом.
Значительную часть своей жиз- свой богатый опыт молодым сотрудни Михаил Демьянович посвятил никам.
По его инициативе в 2003 году
службе в органах прокуратуры, более 35 лет защищая правопорядок была создана региональная общеи законность. После окончания Са- ственная организация «Стародубратовского юридического институ- ское землячество», бессменным
та в 1961 году он по распределению руководителем которой он был
попал в родной Стародубский рай- до самой смерти, немало сделав
он на должность следователя про- для развития своей малой родикуратуры. Затем Михаил Демьяно- ны. Вместе с членами землячества
вич был прокурором Дятьковского он помогал школам и другим детрайона, транспортным прокуро- ским учреждениям, радуя детвору

об условиях, в которых содержались русские пленные, поделилась своими воспоминаниями о
детстве за колючей проволокой,
об освобождении и возвращении на родину.
***
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ подвели итоги конкурса на оказание
15 апреля в КАРАЧЕВЕ в сред- грантовой поддержки социально
ней школе имени С.М. Кирова ориентированным некоммерчепровели урок-реквием «Поза- ским организациям.
быть такое невозможно».
Поступило 60 заявок по двеНа встречу с учащимися при- на дцати приоритетным нагласили бывшую несовершен- правлениям. Помощь получит
нолетнюю узницу фашистских 41 организация. Им суммарно
концлагерей Аллу Егоровну Че- выделят 15 миллионов рублей.
курову. Она рассказала ребятам Больше всех получит област-

подарками на Новый год и другие
праздники. При его непосредственном участии в сентябре 2015 года
в городском парке Стародуба был
установлен бюст музыканту и композитору А.И. Рубцу. Организовал
он и сбор средств на памятник еще
одному уроженцу Стародубщины –
писателю Г.В. Метельскому.
Земляки по достоинству оценили
вклад Михаила Демьяновича в общественно значимые дела. В апреле
2006 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Стародубского района».
Несмотря на болезни и почтенный возраст, Михаил Демьянович
был полон энергии и новых планов.
К сожалению, многое из задуманного он не успел завершить. Но мы,
его товарищи, обязательно закончим все начатые Пуздровым проекты.
От имени членов региональной
общественной организации
«Стародубское землячество»
Д. ШИДЛОВСКИЙ,
председатель правления.

ная общественная организация возможность побывать на лекпомощи инвалидам «Поверь в циях по химии, физике, матемасебя». Ей выделят более 538 ты- тике, русскому языку, биологии,
обществознанию. Мероприятие
сяч рублей.
продлится два дня.
***
***
В БРЯНСКОМ лицее № 1 имени А.С. Пушкина 15 апреля отВ День космонавтики в ВЫГОкрылась очередная выездная НИЧАХ более 100 мальчишек и
школа МГУ.
девчонок дали клятву юнармейНа эту встречу в областной ца. Торжественная церемония
центр приехали преподавате- прошла в районном ДК.
ли разных факультетов. СвыПоддержали школьников в их
ше трехсот брянских лицеистов намерении стать юнармейцами
окончили московский универ- зам. главы администрации райситет, а многие из них оста- она Руслан Лукутин, глава полись преподавать в вузе. Выезд- селковой администрации Юрий
ная школа МГУ даст брянским Шершень, начальник отдела обпреподавателям и обучающимся разования Ольга Швецова, во-

енный комиссар Константин
Лысенков и представители одной из воинских частей Почепа.
После торжественного посвящения возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза
Павлу Зайцеву.
***
В БРАСОВСКОМ РАЙОНЕ ведутся ремонтные работы на объездной дороге.
Сейчас дорожники работают
на улицах Железнодорожной,
Островского, Лесозаводской.
Уже срезан грунт на переходе
двух улиц, идет ямочный ремонт. Длина ремонтируемого
участка – 1,877 км.

репортер
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Здравоохранение
В Погарской ЦРБ открыт современный диагностический кабинет. Уже обследовано более
100 пациентов.
Компьютерный томог раф
стои мост ью 28 м и л л ионов
рублей установ лен в капита льно от ремонтированном
крыле поликлиники. В оптимальные сроки специалисты АО
«Ремстройком-Брянск» установили специальные панели защиты от излучения и систему
вентиляции, которая обеспечивает работу оборудования 24
часа в сутки. Кабинет позволяет в любое время, включая выходные и праздничные дни, об-
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ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН

следовать пациентов не только го мирового стандарта. Комв плановом, но и в экстренном пьютерный томограф позволит
ставить диагнозы более точно и
порядке.
Зам. губернатора Владимир оперативно...
Департамент здравоохранеОборотов поблагодарил медицинский персонал Погарской ния региона выделил два милбольницы, строителей, монтаж- лиона рублей на ремонт кабинета и на монтаж томографа.
ников, подчеркнув:
– Мы все являемся свидете- Аппарат обслуживает не тольлями этого важного события в ко жителей Погарского района,
жизни Погарского района и на- но и соседних Стародубского,
шей Брянской области. Очень Трубчевского. Он будет помощхорошо, что сосудистое отделе- ником не только сосудистым
ние, работающее в этой боль- врачам, но и хирургам, теранице, оснащено современным певтам, ведь диапазон действия
оборудованием самого высоко- аппарата очень широк.

Итоги

Майские указы
о зарплате выполнены

Брянская область вошла в число 16 российских регионов, выполнивших майские указы Президента РФ Владимира Путина о повышении зарплат бюджетников, сообщает РБК.
По данным на конец 2018 года, средние зарплаты
бюджетников всех категорий выросли до целевых значений в Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской,
Пензенской, Саратовской, Тюменской и Новосибирской
областях, а также в Ставропольском и Алтайском краях,
Татарстане, Чувашии и Бурятии. В остальных регионах
указы Президента РФ оказались не выполнены как минимум по одной категории бюджетников.
Согласно майским указам 2012 года, зарплаты школьных учителей, работников культуры, соцработников и
медсестер должны достигать 100 процентов от средних
трудовых доходов по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – 200 процентов.

Спортобъекты

ВБИТЫ ПЕРВЫЕ
КОЛЫШКИ

В Брянске на Объездной улице началось строительство Дворца единоборств. Забиты первые колышки, завезены пиломатериалы.
Памятный камень в основание будущего дворца заложили 22 марта с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Игоря Щеголева. Строительство
было поддержано председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым. Было учтено, что в Брянской
области 13 спортивных федераций развивают различные виды единоборств: дзюдо, самбо, кикбоксинг, карате, капоэйра, киокусинкай, смешанное боевое единоборство (ММА), рукопашный бой, тайский бокс,
тхэквондо.

ВОДНАЯ АРЕНА ДЛЯ БЕЖИЦЫ

Юбилей

ЖКХ

Профессионалы Жуковского предприятия ООО «АРК» — управляющей
компании по обслуживанию жилого фонда — методично ремонтируют многоквартирные дома и благоустраивают дворовые территории.
По словам руководителя компании Андрея Укустова, с начала года
выполнены работы по качественному и полноценному восстановлению тепловой изоляции в подвальных помещениях нескольких домов
по улицам Строителей, Мальцева,
Лесной. Заменен центральный водопровод в доме № 6 по переулку
Заводскому. По целому ряду адресов
установлены новые евроокна.
В обширном списке летних работ на первом месте значится ремонт кровель общим объемом 1800
квадратных метров, а также косметическое выравнивание и заделка

ДЕШЕВЫЕ МЕТРЫ
Брянское жилье признали одним из самых дешевых
в России, на первом месте только Курган.
Как сообщили аналитики агентства недвижимости
«ЦИАН», в Брянской области средняя цена квадратного
метра недвижимости на вторичном рынке не превышает 23 тысяч рублей.

КИПИТ РАБОТА

швов – порядка 400 погонных метров – на панельных домах в Гостиловке и Гришиной Слободе. Среди
передовиков производства А. Укустов особо отметил бригадира сан-

техников С. Лифанова, бригадира кровельщиков Н. Казаченкова,
слесаря П. Гулайцева, технических
работников Н. Симутину, В. Гапоненко, А. Емонову.

А музыка звучит...

БЕССМЕРТНЫЙ ОРКЕСТР

16 апреля в концертном родного фестиваля духо- звал концерт особенным
зале «Дружба» состоял- вой музыки «Бессмертный событием.
ся концерт памяти выда- оркестр». На сцену выш«Это возможность не
ющегося дирижера, руко- ли два коллектива – духо- только насладиться преводителя ансамбля имени вой оркестр города Гомеля красной музыкой, но и отАлександрова, президента Республики Беларусь (ди- дать дань уважения генеРоссийского духового об- рижер – Сергей Колупа- рал-лейтенанту Валерию
щества Валерия Михайло- хо) и Брянский городской Михайловичу Халилову.
вича Халилова, чья жизнь ду ховой оркестр (глав- Он всю душу вкладывал
трагически оборвалась 25 ный дирижер – Михаил в ансамбль имени А лекдекабря 2016 года.
Сюрин).
сандрова, которым рукоЗаместитель губернато- водил, и погиб вместе со
Концерт прошел в рамках открытого Междуна- ра Александр Коробко на- своим коллективом. В зло-

Стальная магистраль

«ОВЕЧКУ» ЗАМЕНИЛИ

В Бежицком районе Брянска в этом году начнется
строительство спорткомплекса с бассейном. Водная ареВ локомотивном депо Брянск-2
на расположится на территории бывшего училища № 7
по улице Нахимова в центре микрорайона Новый Городок. появился новый памятник-паровоз
Об этом рассказал глава района Станислав Кошар- серии ЭР.
ный на заседании депутатов Бежицкой районной территориальной группы. По его словам, на строительство
уже выделены деньги.
Спорткомплекс будет включать в себя бассейны для
детей и взрослых, а также спортзал.

Только цифры

100-ЛЕТНИЙ ПУТЬ

К лав дия Федоровна непросто. Обычно муж го дома, потом умер муж.
Леонова из села Ржаница косил осоку на болоте за Смыслом жизни ста ло
4 апреля отметила столет- несколько километров от дождаться гостей: детей,
ний юбилей.
дома, а К лавдия Федо- внуков и правнуков. Они
Всю жизнь К лавдия ровна с детьми надевали – ее радость и счастье.
Вр оде бы о бы ч на я
Федоровна т руд и лась: резиновые сапоги, брали
мыла полы в школе, ра- веревки, таскали траву до- жизнь обычного человека.
ботала на заводе сторо- мой и сушили. Баба Клава Вместе с мужем построижем, в образцовом по- всегда с уважением отно- ли дом, воспитали детей,
рядке содержала дом, все силась к труду, потому что которыми можно гордитьлето не покладая рук уха- считала, что жить – это ся. Сумели привить им те
живала за огородом. Село значит трудиться, труд не качества, которые издавРжаница окружено леса- может быть в тягость.
на ценятся в нашем нароми, заготовить сено для
Пришло время, и дети де и на которых строится
коровы-кормилицы было уеха ли из родительско- и держится жизнь.

«Ветеран» стальных магистралей
установлен вместо паровоза серии
Ов, который в конце прошлого
года отправили на реставрацию
в специализированное ремонтное
предприятие в Санкт-Петербург.
Планируется, что после восстановления «Овечка» вернется в рабочее
состояние и будет участвовать в поездках ретро-поездов.
Для установки нового памятника-паровоза, который отличается размерами от предшественника, был подготовлен постамент. В
настоящее время в локомотивном
депо Брянск-2 проводятся работы
по обустройству территории возле
памятника.

получном самолете, который должен был доставить
музыкантов в Сирию, находились и наши брянские ребята – Дмитрий
Литвяков и Борис Сулейманов. Они были солистами ансамбля и летели
поддержать наших солдат.
Валерий Халилов и его
ансамбль навсегда стали
частью «Бессмертного оркестра», музыка которого будет звучать в наших
сердцах», – сказал А. Коробко.

Ноу-хау
ЭТАЛОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
Выгоничская райбиблиотека после
модернизации по нацпроекту «Культура» станет эталоном для остальных.
Здесь будут внедрены эффективные
модели управления, направленные на
повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания. Библиотека получит 10 миллионов рублей на ремонт
здания, обновление фондов, организацию современного информационно-образовательного и музейно-просветительского пространства для всех
категорий пользователей.
Библиотека победила в конкурсе,
на который было подано 385 заявок
от 58 субъектов РФ.

апк
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Птицеводство

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ
СТАДО

Совсем недавно в Мохоновском сельском поселении
Стародубского района на пустующих ранее землях обосновалось общество с ограниченной ответственностью
«Аском». Предприниматели построили ангары и завезли
черных африканских страусов.
В крытом помещении сделан загон, который разбит
на 10 клеток. Рядом с ангаром находится огражденная
территория, где птицы будут гулять на свежем воздухе.
Племенное стадо было приобретено в Воронеже. Страусы прекрасно себя чувствуют после адаптации.
Для разведения потомства уже закуплены два инкубатора. Птицы получают полноценное питание, в состав которого входят 9 компонентов. На завершающей
стадии – оборудование санпропускника. Есть искусственный водоем. В настоящее время проводятся необходимые работы по благоустройству мест содержания
птиц. В скором времени здесь будут готовы принимать
посетителей, проводить экскурсии и рассказывать об
этих экзотических пернатых — самых больших птицах в мире.

Работа

АГРОХОЛДИНГ
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ.
ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ
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Заботы сельские

Наш разговор с председателем региональной
общественной организации «Фермеры Брянщины»
Виктором Волчковым о посевной.
– Èдет вторая декада
апреля. Что успели сделать
фермеры в этом году?
– Отдельные фермеры
на 50 процентов уже отсеялись.
– В клинцовском К(Ô)Õ
«Ñтародубец» вице-губернатор Александр Ðезунов провел областной семинар по
весенне-полевым работам.
Его участники познакомились с новыми технологиями сева и ухода за посевами.
– Да, здесь есть чему поучиться. Хозяйству «Стародубец» 13 лет, зерновые
производятся на 5,5 тысячи гектарах из 8 тысяч.
В прошлом году урожайность составила более 80
центнеров с гектара. В
этом хозяйстве освоены
все новейшие технологии,
применяется точная система земледелия. В ходе
семинара многие увидели
то, чего еще не достигли,
но к чему нужно стремиться.
– Õозяйство «Ñтародубец», а район – Клинцовский. Ïочему?
– Потому что основатели К(Ф)Х братья Стародубцы, Алексей и Евгений,
местные, к линцовские.
Хозяйство было образовано в 2007 году, его деятельность началась с 50
гектаров арендной земли и
одного трактора, на котором работали их отец и они
сами. Создавали К(Ф)Х
самостоятельно, как говорится, с «болта и гайки».
Теперь достигли таких результатов (причем на не
сильно плодородной земле!), что многие позавидуют. Ездят за границу, там
перенимают новые технологии. Еще отличительная черта фермеров – они
помогают К линцовскому району во всех делах.
Недавно закончился ремонт травматологическо-

ФЕРМЕРСКИЙ ВЫЕЗД

го корпуса. «Стародубец»
и другие сельхозтоваропроизводители помогли
в приобретении мебели.
Также оказывают помощь
в ремонте детского сада и
ФАПа в Киваях, в благоустройстве этого села.
– Íазовите подобные агрогиганты.
– Это хозяйства Лобынцева из Севского района,
Клюенкова из Стародубского района. У них тоже
порядка 8–9 тысяч гектаров земли.
– Ïочти как в совхозах в
советские времена.
– Не почти, а даже больше. В советские времена у
хозяйств было по две, по
три тысячи (до 5 тысяч)
гектаров. А у них – 8 тысяч! Зерно продают даже
в Беларусь.
– А у наших соседей разве
нет своего зерна?
– Почему нет? Просто
есть потребность, есть
большие стада домашних
животных, которых надо
кормить. А у них прошлый год был не ахти какой на урожай... Если не
хватает своего фуража,
приходится покупать на
стороне. Например, у нас.
– Íе будет ли меняться
структура посевных площадей?
– Все хотели бы, чтобы у них были ячмень,
пшеница, но для ячменя должны быть хорошие
предшественники – или
картофель, или кормовая
свекла, или кукуруза. Поэтому сеем зернобобовые
смеси, а после них пшеницу или ячмень. Или же
оставляем пары, которые
как панацея...
– Ó вас большинство фермеров занимаются растениеводством?
– 262 фермера занимаются растениеводством,
125 – животноводством.
– Íасколько фермеры
подготовленные люди?

– В основном успехов
добиваются те фермеры,
которые успели поработать в колхозах и совхозах
на разных должностях –
бригадирами, агрономами,
управляющими отделениями. Но есть и случайные
люди. У кого-то, допустим,
деньги появились, купил
землю, а не нашел себе
нужных помощников – и
прогорел. У нас были такие случаи, когда человек
купил колхоз, посеял, собрал урожай, но не знал,
что с ним делать.
– Вы их учите?
– Учим. Проводим семинары, на которых показываем передовые технологии, как в К(Ф)Х
«Стародубец». В этом году
под озимыми культурами
здесь занято 2800 гектаров,
под кукурузой на зерно –
3000 гектаров, под яровым
рапсом – 1000 гектаров.
Еще засеваются яровые
пшеница и ячмень. Гибридной ржи должны получать 6–8 тонн с гектара.
Кукурузы на зерно в бункерном весе – 120 центнеров, на сухую – 90 центнеров. Озимым и яровым
рапсом занялись не так
давно, но есть определенные успехи.
О система х защи т ы
рапса, кукурузы и зерновых культур участникам семинара в К(Ф)Х
«Стародубец» рассказали представители фирм:
«Басф» – Денис Горбачев
и «Байер» – Владислав
Ольховиков, о подкормке
озимых культур в весенний период – проректор
аграрного университета
Владимир Ториков, об
опыте проведения весенне-полевых работ в ООО
«Меленский картофель» –
исполнительный директор этого общества Роман
Богомаз.
Точно такой же семинар пройдет по заготовке

кормов, по уборке урожая.
Каждый период сельхозработ у нас не остается без
учебы.
– А много фермеров было
на этом семинаре?
– Один-два фермера из
каждого района. Они приехали почерпнуть знания
в первую очередь для себя,
а потом уже поделиться
ими с товарищами.
– В этом году действует программа «Íачинающий фермер»…
– Да. У нас в области 2
апреля объявили конкурс
по грантовой поддержке
начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм. Суммы прили ч ные. Нач инающий
фермер, который будет
заниматься растениеводством, получит до полутора миллионов рублей.
Тот, кто захочет заниматься животноводством и купить скот (мясной или
молочный), – до 3 миллионов. Семейные фермы
могут получить до 5 миллионов. В 2018 году гранты
на 48 миллионов рублей у
нас получили 21 начинающий фермер и 5 руководителей семейных животноводческих ферм.
– Ðасширяются ли посевные площади?
– Мы участвуем в программе по мелиорации земель и вводу брошенных
земель в севооборот. Вот
и в «Стародубце» расширяют посевные площади.
На заросшем лесом участке работает спецтехника.
Фермеры купили себе два
экскаватора. И хотят ввести в севооборот 2 тысячи гектаров заброшенных
земель, хотя раскорчевка –
нелегкий труд, затраты на
гектар тоже не маленькие
– от 20 до 30 тысяч рублей.
Но они работают на перспективу.
Âåë áåñåäó
Ниêîлай ЕГОРОВ.

ХАРТИЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ

На еженедельном совещании у
В прошлом месяце брянский агрохолдинг «Охотно»
губернатора
обсуждались помощь
объявил о расширении производства свинины и уже в
апреле открыл набор сотрудников по следующим ва- фермерам и развитие сельской кооперации в рамках нацпроекта «Макансиям:
лое и среднее предпринимательство рального и 1 млн рублей из област- молоко», ООО «Брянский зерновой
союз») уже вошли в это объединение.
 Îбвалüùèк мяса – з/п оò 37000 руб. Обязанно- и поддержка индивидуальной пред- ного бюджетов).
Александр Богомаз отметил, что
– Вступление в хартию – это засти: отделение мышечной, жировой и соединительной принимательской инициативы».
ткани от кости.
важно эффективно расходовать щита бизнеса, которому мы должны
Главная задача регионального
 Èзãоòовèòелü мяснûõ полуôабрèкаòов – з/п оò
средства, по-хозяйски и помогать помогать, а не доводить предприя27000 руб. Обязанности: подготовка мясного сырья и проекта – увеличить количество руководителям сельских хозяйств тие до ситуации, когда оно вынужпредпринимателей, осуществляюизготовление мясных полуфабрикатов.
входить в госпрограммы, а после на дено платить огромные штрафы и
 Расôасовùèк мясопроäукòов – з/п оò 25000 руб. щих деятельность в сфере сельско- их примерах проводить семинары.
терять производство. Нужно провеОбязанности: сортировка, расфасовка, упаковка и фа- го хозяйства (до 599 человек к концу
Он призвал создать хартию АПК, сти семинар, на котором объяснить
2024
года).
На
эти
цели
предусмосовка мясных полуфабрикатов по наименованиям и
трено 224,93 млн рублей из феде- которая объединила бы сельхозпро- людям четко и понятно, каковы
сортности.
изводителей. Несколько крупных должны быть их конкретные шаги
 Ãруз÷èк – з/п оò 24000 руб. Осуществление по- рального и местного бюджетов, в
том числе в этом году – 38,85 млн предприятий (ООО «Брянская мяс- и куда нужно обращаться, – сказал
грузочно-разгрузочных работ на предприятии.
 Жèловùèк мяса – з/п оò 32000 руб. Обязанности: рублей (37,85 млн рублей из феде- ная компания», ООО «Жуковское губернатор.
отделение от мяса сосудов, мелких костей, сухожилий,
Агро», Николай Иванович
хрящей и пленок.
прилагает много усилий,
Условия труда достойные: удобный график, суббочтобы предприятие работа и воскресенье – выходные дни. Для сотрудников
тало и развивалось.
предприятия организована доставка до места работы
Первыми в Клетнянском
Главная задача – про(с. Глинищево), многоразовое питание, обеспечение районе приступили к вевести весенне-полевые распецодеждой.
сенне-полевым работам в
боты в кратчайшие сроки,
Более подробная инôормация и запись
ООО «Брянск-Агро». Здесь
чтобы растения смогли в
на собесеäованèе по òелеôону оòäела каäров: 31-80-10. стремятся использовать
полной мере воспользокаждый погожий день, чтоваться накопленной в побы провести сев грамотно
чве влагой. А пока посеви быстро.
ные агрегаты, работая в
Навоз коровий.
– Нынешняя посевная у
две смены, круг за кругом
Доставка самосвалами
нас четко расписана. 152
прибавляют заветные гекга отведено под яровой ячтары. Ежедневно механиЗИЛ и КамАЗ.
мень, 300 га – под люпин
заторы засевают около 25
белый. Механизаторам
га пашни.
Гарантия качества.
Сам он опытный руко- первые годы существоватакже предстоит посадить
На разных участках запорядка 500 га картофеля, водитель, много лет рабо- ния. Успешно трудился в действованы 15 единиц
– пояснил директор ком- тал в районе, в том числе Погарском районе. Став сельхозтехники, 20 мехаи в ООО «Брянск-Агро» в директором ООО «Брянск- низаторов и водителей.
пании Николай Галко.

ЖАРКИЕ ДНИ ПОСЕВНОЙ
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– Владислав Александрович,
какой опыт работы на прежних
местах службы считаете необходимым перенести на брянскую
землю?
– За плечами есть определенный профессиона льный
опыт, который позволяет и на
новом месте обеспечивать выполнение поставленных задач.
Самые большие, просто неоценимые практические навыки
были получены во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018
году. И в части обеспечения охраны общественного порядка, и
в части недопущения проявлений экстремизма, и в сфере защиты бюджетных средств, и по
противодействию криминалу в
целом.
Эти методы и средства, которые сегодня находятся в арсенале органов внутренних дел,
здесь, на Брянщине, уже реализуются.
– Чем вызваны произошедшие
кадровые перестановки?
– Кадровые перестановки
происходят, так как жизнь не
стоит на месте. Кто-то достигает предельной выслуги, кто-то
в порядке ротации переводится
в другой субъект, а кто-то не
разделяет подходов к службе...
Хочу отметить, что для меня
ключевым приоритетом является работа с теми кадрами, которые есть на местах.
– Более пяти лет, как упразднили вытрезвители, но проблема
осталась. Какое решение проблемы вы видите сегодня?
– Этот вопрос еще находится
в стадии проработки. Управлением внутренних дел по Брянской области была выдвинута
инициатива о создании социального центра по оказанию
помощи лицам, находящимся в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент властями
уже выделено помещение, которое оснащено необходимой мебелью. Решается вопрос по подбору персонала. Думаю, когда
дело дойдет до открытия центра,
пресса будет приглашена.
– Как в городе ведется борьба
с водителями, паркующимися на
местах для инвалидов?
– Места для инвалидов предусмотрены в основном около
торговых центров, где зачастую
не проходят маршруты патрулирования нарядов ДПС. Вместе с тем, в текущем году сотрудниками ГИБДД, а также с
использованием информации,
поступившей от общественности, к административной ответственности привлечено более 100 нарушителей. Штраф за
данный вид нарушения весьма
высок – 5000 рублей.
Предлагаю граж данам не
оставаться в стороне и в случае
выявления данных нарушений

На страже закона

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

Начальник УМВД России по Брянской области
Владислав Толкунов провел первую пресс-конференцию
За полтора часа общения с журналистами глава регионального полицейского ведомства ответил на 26 вопросов. Владислав Толкунов давал понять: судить будете по моим делам,
делам всей полиции.
Разговор коснулся расследования резонансных уголовных дел, безопасности дорожного движения, работы народных дружин, махинаций с «чернобыльским» жильем. Боль-

направлять информацию через
сайт 32.мвд.рф с приложением
фото- и видеоматериалов. Также мы планируем проведение
рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушений указанной категории.
– Брянский лес – это наше все.
Все ли в порядке в лесном бизнесе
в нашем регионе?
– Вопросу декриминализации лесной сферы уделяется особое внимание. Конечно,
возникают определенные трудности, связанные с малочисленностью подразделений полиции,
за которыми закреплено данное
направление деятельности. Тем
не менее, это не мешает эффективно выполнять поставленные
перед сотрудниками задачи.
Проблемы лесной отрасли
обсуждались на координационном совещании в марте текущего года под председательством
прокурора Брянской области
Александра Войтовича с участием губернатора Брянской
области Александра Богомаза
и руководителей правоохранительных ведомств. В ходе координационного совещания также поднимался вопрос о том,
что некоторые недобросовестные хозяйствующие субъекты
заключают договоры аренды
леса, ведут вырубку, при этом
арендные платежи не вносят.
Таким образом, бюджету был
нанесен ущерб в сумме более 55

млн рублей. Также бизнесменами для ухода от исполнения
обязательств используются такие схемы, как преднамеренное
банкротство.
Так, в ходе оперативно-розыск ны х меропри ятий сотрудниками управления экономической безопасности и
противодействия коррупции
УМВД России по Брянской области установлен факт преднамеренного банкротства одной
из региональных организаций,
осуществляющей предпринимательскую деятельность в лесопромышленном комплексе.
Организация не выполнила условия заключенного договора
аренды лесных участков, задолжав 3 миллиона рублей. Позднее была инициирована процедура банкротства предприятия,
утвержденная решением Арбитражного суда Брянской области.
Как установили сотрудники
полиции, еще за год до этого
была осуществлена передача
имущества предприятия аффилированной организации
по многократно заниженной
стоимости, что впоследствии
привело к утрате возможности осуществлять финансовохозяйственную деятельность,
а равно погасить имеющуюся
перед кредиторами задолженность. То есть предприятие
само себя лишило техники и
других средств производства,

шой интерес прессы вызвала инициатива полицейских по
созданию в Брянске вытрезвителя – социального центра
по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Журналисты предложили распространить этот опыт и в райцентрах.
Предлагаем вашему вниманию наиболее актуальные вопросы
и ответы.

без которых продолжение работы было невозможно.
– Владислав Александрович,
как идет расследование по резонансному уголовному делу в отношении компании «Мед-Лайф»?
– Срок предварительного
следствия продлен заместителем начальника Следственного
департамента МВД России в
установленном законом порядке до 15 месяцев, то есть до 26
июня этого года. Расследование
уголовного дела продолжается,
основные следственные действия, направленные на сбор
доказательств по уголовному
делу, завершены.
К уголовной ответственности по данному уголовному
делу привлечено семь сотрудников ООО «Мед-Лайф», в том
числе заместитель директора
общества, которым предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Планируется предъявление обвинения
еще не менее пяти сотрудникам ООО «Мед-Лайф».
По уголовному делу потерпевшими признаны 524 посетителя указанной клиники,
каждому из которых причинен
имущественный ущерб на различные суммы, от 20 до 488 тысяч рублей. Общий ущерб составляет более 20 миллионов
рублей.

Ну и ну!

может быть связано с ее мерсанты вторглись в
экосистем у пам ятника
прежней работой.
Ирина Левина ранее природы.
возглавляла комитет по
В июне 2011 года жиземельным ресурсам ад- тели Брянска около паминистрации Брянска и мятника Артиллеристам
у правление Росим у ще- перекрыли дорогу. Они
ства. В прессе ее имя не возмутились тем, что чираз всплывало в связи с новник и ра зреши лись
разными скандалами. В строить дома в пойме Дес2003 году городская ад- ны вблизи Луговой улицы.
м и н и с т р а ц и я п р е д о - И потребовали запретить
ставила в аренду ОАО фирме «Дар-Строй» стро«СУ-848» 21 сотку земли ительство жилья по содля строительства дома седству с их домами. За
на склоне Судка, потом несколько дней до того
его переуступили фирме был убит директор фир«Покровский ряды». До- мы Олег Жидков. Компаговор аренды заключил ния загадочным образом
комитет Левиной. Ком- полу чила около 70 гек-

***
У начальника УМВД спросили, всегда ли стражи порядка должны реагировать на
обращения граждан. Он ответил, что полиция имеет право
не обращать внимание на анонимные обращения, но проверяет их: «Работа с гражданами
– святая обязанность полиции». Обращения брянцев записывают, потом проверяют,
как дежурный отреагировал
на них.
Полицию беспокоит вал телефонных и интернет-мошенничеств. Толкунов поблагодарил журналистов за то, что они
ведут просветительскую работу,
предупреждают людей об опасности. К слову, у нас в регионе количество подобных преступлений ниже, чем в среднем
по России, а их раскрываемость
– выше. Так, брянскими полицейскими в этом году выявлены
три группы, которые действовали из «тюремных колл-центров».
Жертвами злоумышленников
стали 40 жителей нашего региона. Ущерб от их действий составил 1,5 миллиона рублей. В
связи с актуальностью проблемы Владислав Толкунов предложил в ближайшее время провести пресс-конференцию с
представителями оперативных
служб по вопросам профилактики данного вида мошенничества в регионе.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
компании ТРЕБУЮТСЯ:

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

В Брянске задержана
заместитель директора
компании «Чистая планета» Ирина Левина.
В пресс-службе УМВД
случившееся пока не комментируют. Как сообщили «Брянским новостям»
в компании «Чистая планета», официальных данных о задержании у них
нет. Левина с 8 апреля на
больничном, на рабочем
месте ее нет. Сотрудники компании находятся
«в недоумении». Правоохранительные органы не
обращалась туда по поводу деятельности Левиной,
иначе говоря, задержание
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• Сортировщицы, сортировщики
• Операторы производственной линии
• Операторы экструдера
• Разнорабочие

таров земли для застройки. Тогда всплыли имена
крупных руководителей
города и их родственников. Примечательно, что
ни одно громкое дело той
поры не было раскрыто.

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

жизнь, как она есть...
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Местное самоуправление

ИНИЦИАТИВА ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ

Глава города Брянска Александр ХЛИМАНКОВ рассказал нашему изданию, как
Брянск участвует в программе инициативного бюджетирования.

– Александр Анатольевич, что
такое инициативное бюджетирование?
– Это программа, которую
финансирует правительство
Брянской области. Ее цель –
дать возможность реализовать
важные для наших жителей
задачи благоустройства в самых разных масштабах – от
тротуара до пляжа. В отличие
от уже знакомого всем проекта комфортной городской среды, инициативное бюджетирование позволяет небольшой
группе людей или органу ТОС
воплотить свои планы улучшения окружающего пространства. Более того, никто не запрещает и совмещать две эти
программы, что идет только на
пользу жителям.
– Есть ли уже примеры реализованных проектов в рамках
программы?
– В прошлом году наш самый
опытный ТОС «Белый колодец»
вышел с инициативой о благоустройстве родника, имя которого носит. В тесном сотрудничестве с Советской районной
администрацией, городскими
депу татами была разработана необходимая документация,
смета, проект. Все работы велись под контролем участников
этой инициативы. Даже после
завершения строительства жители продолжают благоустраивать эту территорию, ухаживать
за ней.

– Какие предложения от брянцев уже поступили в этом году?
– Я общался с жителями Володарского и Советского районов. Мне еще предстоят встречи с жителями Фокинского и
Бежицкого районов. Могу отметить, что известные мне на
сегодня предложения и желания самые разные, но все они
направлены на улучшение условий жизни вокруг себя. Например, на стадионе Брянских
партизан предложено установить детскую площадку, тренажеры для уличных занятий.
Активисты, с которыми я там
встречался, считают стадион
спортивным центром притяжения для жителей всех возрастов.
В поддержку такой инициативы уже даны указания руководству спортивного объекта про-

работать дополнительные меры, юсь, программа инициативно- Брянска. Мы убеждены, что нинапример, по улучшению ос- го бюджетирования будет фи- кто так хорошо не знает всех
вещения, обустройству волей- нансироваться и в дальнейшем. вопросов и проблем, как люди,
больной площадки.
Это во многом зависит от той живущие на своих территориях
Городской пляж на въезде в активности, которую проявят десятилетиями. Ответственные
Володарский район привлека- наши жители.
специалисты помогут с оформет большое количество наших
– Как житель Брянска или лением документации, подгожителей в летний период. Ко- орган территориального самоу- товкой сметы. Затем все преднечно, его благоустройство их правления может принять уча- ложения рассмотрит комиссия.
порадует. С такой инициати- стие в этой программе?
По ее решению проекты будут
вой вышел один из ТОСов. Мы
– Нужно определиться с це- реализовываться за бюджетный
только рады поддержать этот лью: что требует благоустрой- счет.
проект.
– О какой сумме идет речь?
ства в первую очередь. Собрав
Ж ители улицы Тарджима- мнения единомышленников,
– В этом году губернатор
нова хотят построить тротуар проживающих по соседству, Брянской области выделил 100
вдоль проезжей части. Он там нужно обратиться в городскую, миллионов рублей на инициаполностью отсутствует, что, в ра йон н у ю а д м и н ист ра ц и ю тивное бюджетирование в репервую очередь, небезопасно. В либо к депутату соответству- гионе. Мы рассчитываем, что
общении с инициативной груп- ющего избирательного округа. Брянск станет активным участпой выяснились еще некоторые Все уровни власти призваны и ником проекта, и часть этих
проблемные вопросы, которые заинтересованы помогать в ре- средств пойдет на благоустроймы постараемся решить.
ализации идей благоустройства ство нашего города.
Площадку между домами №
4 и 6 по улице Романа Брянского уже выдвигали на участие в
программе комфортной городской среды, и теперь предлагают благоустроить в рамках инициативного бюджетирования.
Эта настойчивость вызывает
уважение и свидетельствует о
высокой осведомленности жителей этого района. Они следят
за всеми процессами и не останавливаются в своем желании
улучшить пространство вокруг
себя. Есть сложность с этой
территорией. Необходимо менять ее назначение, чтобы реализовать предлагаемый проект
благоустройства. Мы будем работать над этим. Очень хочется
помочь таким неравнодушным
людям.
Есть еще много предложеДаже после завершения строительства жители
ний. Их будут рассматривать
в порядке поступления. Наде- продолжают благоустраивать родник.

Актуально

«ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ» ЗАСТАВЯТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Власти Брянской об- ОАО «Чистая планета», но
ласти будут использовать и общественники.
все юридические способы
Был отмечен такой пои всю политическую волю, зитивный момент: мусор
чтобы заставить «Чистую теперь вывозят исключипланету» работать лучше тельно на полигоны ТБО.
и навести порядок с ТБО.
Впрочем, реализация реОб этом заявил зам. гу- формы и деятельность регбернатора Александр Ко- оператора вызывает неробко на круглом столе в мало нареканий. На этом
Брянском государственном акцентировал внимание
инженерно-технологиче- заместитель губернатоском университете, посвя- ра А лександр Коробко:
щенном реформе обраще- «Жители платят, но они
ния с твердыми бытовыми должны и видеть отдачу.
отходами. В обсуждении Должно становиться лучу частвова ли не только ше, чище».
Он отметил, что влапредставители властей и
регионального оператора сти настроены серьезно и

готовы применить любые мнению, этот документ планета» Владимир Чаш- мнение людей по всем возаконные способы, что- «Чистая планета» состави- ников, – впрочем, очевид- просам. Ситуацию пытабы навести порядок и за- ла очень формально, мак- но, что этого явно недо- ются использовать в своих
ставить «Чистую планету» симально затянув сроки. статочно. Власти ожидают интересах некоторые поработать лучше. Помимо Хотя сама логика реформы конкретных сроков запу- литические провокаторы,
соблюдения графика вы- требует скорейшего запу- ска мусоросортировочных что недопустимо.
Власт и продол жают
воза мусора и надлежа- ска мусоросортировочных линий на всех полигонах.
следить
за тем, чтобы регщего состояния контей- линий на полигонах в райО тдел ьно з ат рон унерных площадок, власти онах. Руководство «Чистой ли тему слухов о сжига- оператор неукоснительно
соблюдал взятые на себя
требуют от регионального планеты» согласилось, что нии мусора в Фокино на
обязательства и действооператора организовать на необходимо скорректиро- мощностях «Мальцовско- вал в рамках закона. Ведь
всех полигонах систему вать сроки и организовать го Портландцемента»:
главным результатом ре– На территории города формы обращения с ТБО
сортировки мусора.
систему сортировки как
Фокино не будет сжигать- должно стать улучшение
Александр Коробко об- можно быстрее.
ратил внимание присут– В мае будет поставле- ся мусор. Все инсинуации экологической ситуации:
ствующих на план поэтап- на вторая сортировочная на эту тему являются не- очищение лесов, лугов,
ного внедрения системы линия в Комаричах. Обо- правильными, – подчер- озер, организация безораздельного сбора и ути- рудование есть, – отметил кнул зам. губернатора. пасных свалок и внедрение
лизации мусора. По его гендиректор ОАО «Чистая – Для власти главное – раздельного сбора мусора.

Громкое дело

МАХИНАТОРОВ ЖДЕТ КОЛОНИЯ

Участникам изощренной чернобыльской аферы
в Брянске вынесли приговоры

Советский районный суд Брянска В ее состав, кроме него, вошли двое
вынес приговор еще двум участни- его подчиненных и местный жикам преступной группы, занимав- тель.
шейся хищением казенных денег,
Сообщники незаконно фабрикоиспользуя так называемый черно- вали подложные документы, чтобы
быльский закон. Осуждены на ли- претендовать на компенсации машение свободы организатор аферы териального ущерба по так называ– бывший начальник отдела преодо- емому чернобыльскому закону. За
ления последствий радиационных утрату якобы принадлежавшей им
аварий областного департамента недвижимости аферисты ухитристроительства и архитектуры Алек- лись получить из казны более 14
сей Захаров, а также житель Брян- млн. рублей.
ска.
Суд приговорил организатора
Как было доказано в суде, с июля преступной группы к шести годам
2016 года по март 2017-го чиновник лишения свободы и штрафу в разорганизовал группу для мошенни- мере 1 млн. рублей. Его сообщник,
ческих хищений бюджетных денег. не работавший в стенах правитель-

ства, получил три с половиной года
лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Двое других участников группы
тоже уже выслушали свои приговоры. Бывший главный консультант
отдела областного департамента
строительства и архитектуры Елена Морозова, чье имя связывают
с экс-руководителем «чернобыльского управления», получила четыре года лишения свободы и штраф
в размере 800 тысяч рублей. Еще
один бывший сотрудник департамента отправится за решетку на 4,5
года.
Впрочем, приговоры еще не вступили в законную силу.

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

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).

сайт: AGROTECH32.RU

экономика
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Предпринимательство

РЕГИОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ

Малый бизнес попросил помещений,
средств и… химических лабораторий
Малому бизнесу Брянской области не хватает средств на развитие и
собственных помещений.
Но эти вопросы решаемы,
а многие другие сложности регионального малого предпринимательства
можно преодолеть, если
чаще общаться с теми,
кто от имени государства
и правительства Брянского региона занимается
поддержкой небольших и
средних предприятий: департаментом экономического развития Брянской
области и региональным
бизнес-инкубатором.
В областном правительстве состоялась очередная встреча чиновников
и бизнесменов, многие
из которых только начали свое дело, а некоторые
уже давно несут бремя социального предпринимательства. Как сказал, открывая встречу, директор
департамента экономического развития Михаил
Ерохин, собраться надо
было, чтобы рассказать о
том, как регион может помочь предпринимателям.
Важна и обратная связь,
когда бизнесмены напрямую рассказывают чиновникам о своих проблемах.
Бытует мнение, что небольшой бизнес в России и
в Брянске – это торговля,
в лучшем случае – сфера
услуг, к примеру, многочисленные автосервисы.
Но первый же вопрос, заданный на встрече, полностью сломал этот стереотип. Директор компании
«Эко Регион Лаб» А лександра Кривцова рассказала о кадровом голоде –

развивающейся компании
нужны химики, экологи,
лаборанты. Нужны и собственные помещения для
организации лабораторий,
ведь арендодатели, услышав, что в их помещении
будут проводиться работы
с химреактивами, часто
отказывают в площадях.
В ответ на это директор
департамента экономического развития Михаил
Ерохин тут же предложил решение. Как оказалось, исследовательской
компании вполне можно
разместиться в областном
промышленном парке, который создан по соседству
с брянским производителем микроэлектроники –
ЗАО «Группа «Кремний
ЭЛ». Ерохин отметил, что
промпарк и создавался
именно для работы высокотехнологичных компаний. Сейчас там уже организуется центр точной
металлообработки, и молодая компания, работающая в области химического анализа и экологии,
будет под стать профилю
центра. Ко всему, аренда
в промпарке для его резидентов будет стоить в
десятки раз дешевле, чем
аренда коммерческой недвижимости в центре города.
Вообще на встрече оказалось, что властям есть
что рассказать малым и
средним бизнесменам, а
предпринимателям – что
узнать и о чем спросить.
Тех, кто начинал работу в
малом бизнесе еще пятьшесть лет назад, интересовало, сохранились ли
так ие формы поддерж-

Заводская сторона

ки, как прямая помощь
в виде грантов. Ерохин
прямо сказал, что на федеральном уровне было
решено прекратить раздачу денег предпринимателям. Эта мера не показала себя эффективной, так
как 60% малых предприятий, получивших тогда
деньги, сегодня уже не
существуют. «Правительство России приняло решение выделять средства
на работу инфраструктуры
поддержки предпринимателей – в Брянске это областной бизнес-инкубатор,
который вскоре будет реформирован в центр «Мой
бизнес». И в этом году на
различные формы поддержки выделено 260 млн
рублей, что в пять раз
больше, чем годом ранее»,
– рассказал Ерохин.
Как итог, в регионе был
создан не только центр
под держ к и предпринимательства, но и центр
поддержки экспортеров и
даже центр инноваций социальной сферы, где помогают тем, кто работает
с инвалидами. Как особо подчеркнул Ерохин,
малый и средний бизнес
уже сейчас ценит такую
помощь не меньше былых грантов. «В 2018 году
центр оказал поддержку
более 1,1 тыс. субъектов
малого и среднего бизнеса, обучение прошли более 400 предпринимателей», – отметил директор
департамента.
Как рассказал на встрече заместитель директора
департамента экономического развития Брянской области Константин
Павловский, у малого и
среднего бизнеса остается
немало способов при го-

сударственной поддержке
получить средства на развитие бизнеса. Для малых
и средних предприятий во
многих брянских банках
можно взять кредит под
8,5%, что совсем невелико
в сравнении с обычными
кредитными ставками, а
бизнес в моногородах может и вовсе получить беспроцентный кредит – до
250 млн рублей на срок до
15 лет.
И снова непосредственно на встрече руководству
департамента экономразвития пришлось решать
вопросы. Совета попросила социальный предприниматель, руководитель творческой студии
«Мозаика» из Клинцов Лариса Безносенко. Она говорила о том, что ее дело
может стать нерентабельным из-за высокой цены
арен ды недви ж имости.
Руководство департамента пообещало проработать
вариант, когда на льготных условиях помещения
для социальных бизнесменов должен предоставлять
муниципалитет.
«Мы готовы и дальше
решать в ручном режиме
все проблемы наших малых и средних предпринимателей, рассказывать им
о том, что поддержка малого бизнеса – это целый
нацпроект, который активно реализуется в Брянской области. Вскоре мы
еще раз будем встречаться
с нашим бизнес-сообществом. К концу этого месяца мы готовы ответить
на новые вопросы и всех
ждем на очередной разговор», – сказал Михаил
Ерохин.
Матвей ЗАЙЦЕВ.

ВРЕМЯ КОНКУРЕНЦИИ

На федеральном уровне отметили
большую работу руководства Брянской области по развитию «Брянсксельмаша».
в производство запускается сеялка
12 апреля на ЗАО СП «Брянск- СПС-6500.
сельмаш» состоялось заседание
В прошлом году «Брянсксельмежведомственной комиссии с уча- маш» полу чил из федерального
стием зам. министра промышлен- бюджета 1,052 млрд рублей субности и торговли РФ Александра сидий по утилизационному сбору.
Морозова, первого зам. председате- Оказывается и региональная подля комитета Совета Федерации по держка. Так, брянским аграриям
аграрно-продовольственной поли- было субсидировано приобретение
тике и природопользованию Сер- 26 зерноуборочных комбайнов, 6
гея Митина, министра промышлен- кормоуборочных комбайнов, 3 зерности Республики Беларусь Павла носушилок и 4 машин для послеУтюпина и его зама А лександра уборочной обработки зерна в разОгородникова.
мере 74 млн рублей.
Основной целью встречи стало
В текущем году областная субформирование производственной сидия за приобретенные комбайпрограммы ЗАО СП «Брянсксель- ны, зерносушильные комплексы
маш» на 2019–2020 годы и оказание и машины послеуборочной обрамер государственной поддержки ботки зерна составит 25% от попредприятию для развития конку- несенных затрат. В региональном
рентной среды.
бюджете на эти цели заложено 100
На встрече не раз звучало, что у млн рублей. На 1 января с. г. наши
«Брянсксельмаша» есть все шансы сельхозпроизводители приобрели 1
стать российским центром произ- кормоуборочный и 5 зерноуборочводства кормоуборочной техники. ных комбайнов. На возмещение чаДля этого необходимо да льней- сти затрат областью выплачено 11,3
шее развитие предприятия за счет млн рублей.
расширения производства, освоПодводя итоги совещания, зам.
ения новых технологий, серий- министра промышленности и торного выпуска новой техники и говли РФ Александр Морозов скаувеличения производственных пло- зал:
щадей.
– Хотел бы отметить, что рукоСейчас на «Брянсксельмаше» водство региона и предприятия
производится семь моделей зер- провело большую работу по развино- и кормоуборочных комбайнов тию производственных компетенпод торговой маркой «Десна-По- ций, освоению технологических
лесье», которые прошли сертифи- операций, подготовке и решению
кацию. В 2018-м здесь освоили вы- вопросов, связанных с аттестаципуск сеялки СПС-4000. В этом году ей готовой продукции. Завод мо-
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Деловые связи

БЕЛОРУССКИЕ
ПАРТНЕРЫ

Белорусский Брест открыл новые рынки для компаний
из Брянской области. Участие в IV Международном форуме «Брест-2019» позволило им найти партнеров. Раньше
наши компании работали с Гомельской и Минской областями Белоруссии, ориентируясь на ее восточную часть,
теперь была открыта и остальная часть страны.
Теперь на западе Белоруссии удалось завязать деловые связи производителю кукурузных палочек ООО
«Джус» и брянскому поставщику добавок для кормов
компании «Экокремний». Раньше они поставляли свою
продукцию на предприятия лишь Гомельской области.
Продуктивным выдался вояж и для брянского ООО
«Юамет», которое производит детские спортивные площадки. Их продукцией заинтересовались компаниизастройщики, так что во дворах брестских новостроек
вскоре могут появиться сделанные в Брянске качеликарусели.
– Сегодня у нас реализуется два из важнейших нацпроектов – это помощь в развитии малого и среднего
бизнеса и поддержка экспорта. А Брест – уникальное
место: это и часть нашего Союзного государства, но уже
почти Европа, а значит, есть все основания говорить,
что наше присутствие на этой выставке может помочь
малому бизнесу и в развитии экспортного потенциала,
– сказал директор областного департамента экономического развития Михаил Ерохин.
В этом году брянские экспортно ориентированные
предприятия смогут показать свою продукцию минимум на шести выставках и бизнес-миссиях в Белоруссии,
России, Армении и Китае. Отбор для участия в этих
мероприятиях 16 апреля заканчивает Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, работающий
в составе областного бизнес-инкубатора.

Аналитика

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Брянщина вошла в пятерку регионов России, где
бизнес существует наиболее длительное время. Исследование провела аналитическая компания Marketing
Logic.
В ходе анализа было установлено, что почти 35 процентов российских стартапов не доживают до одного
года. От года до двух лет существует 44 процента компаний, от 3 до 5 лет вытягивают 5 процентов стартапов,
«долгожителями», преодолевшими 5-летний рубеж, является только 1 процент компаний.
Оказалось, что в Брянской области в наиболее комфортных условиях находятся банки и финансовые организации, интернет-провайдеры, универсальные магазины, а также бизнес, связанный с продуктами питания
и уходом за внешностью.
По общей продолжительности жизни бизнеса (2 года
и 5 месяцев) Брянская область оказалась на 5-м месте в России. Аутсайдер рейтинга – Магаданская область.

жет участвовать в таких мерах господдержки, как стимулирование,
в рамках которого сельхозпроизводители получают дополнительную
скидку от производителя в размере
10–15%. Это первая наиболее действенная мера господдержки в этом
году. На нее в федеральном бюджете
предусмотрено 8 млрд рублей... Будут действовать такие популярные
меры, как льготный лизинг и льготное кредитование. То есть предприятие или фермер получат от лизинговой компании дополнительную
скидку в 10–15% за приобретенную
технику.
Первый заместитель председатеБрянская марка
ля комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей
Брянский автомобильный завод принимает участие в
Митин отметил:
– Прошло буквально полгода по- V Международном форуме «Арктика – территория диасле нашего последнего визита на лога» в Санкт-Петербурге.
«Брянсксельмаш», и мы увидели соВ деловой программе форума будет представлен довершенно другое предприятие: по- клад о завершающем этапе ходовых натурных испытарядок, чистота, ряд новых техноло- ний «арктического» вездехода БАЗ–69092 в Республике
гических операций, увеличивается Саха (Якутия). Напомним, что это первый образец техколичество работающих, неплохая ники, изготовленной Брянским автозаводом для нужд
заработная плата. Все это говорит МЧС России. Данная модель предназначена для исо том, что была оказана правильная пользования в аварийно-спасательных, эвакуационных
государственная поддержка.… Думаю, и гуманитарных операциях в экстремальных условиях
у предприятия достаточно хорошие Арктики.
перспективы. Его техника чрезвыШасси БАЗ в «северном» исполнении обладает уничайно нужна для российских селян. кальным набором характеристик. Выдерживает экстреРуководству завода поставлена мально низкие температуры – от -50оС до +50оС, облазадача в кратчайшие сроки опре- дает высокой проходимостью за счет разрезных мостов
делить приоритетные направления и независимой торсионной подвески. Полностью состоразвития и приступить к выпуску ит из российских комплектующих. Эксплуатационные
новой продукции.
расходы ниже по сравнению с импортными аналогами.

ИСПЫТАНИЕ АРКТИКОЙ

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 22 апреля»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем
люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Девять жизней»
(12+)
23.15 «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, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый»
(16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 «Мой герой. Глафира
Тарханова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор
Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее
зло?» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Походно-полевые
жены» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50
Все на «Матч»!
(12+)
09.00 Футбол. «Реал» –
«Атлетик» (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. «Эвертон» – «Манчестер
Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. «Бетис» –
«Валенсия» (0+)

16.25 Футбол. «Кардифф
Сити» – «Ливерпуль» (0+)
18.25 «Локомотив» – ЦСКА.
Live» (12+)
19.30 «Краснодар» – «Зенит». Live» (12+)
19.55 Футбол. «Наполи» –
«Аталанта» (12+)
21.55 Футбол. «Челси» –
«Бернли» (12+)
23.55 Тотальный футбол
(12+)
01.35 Х/ф «Полицейская
история» (12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00, 09.25 Т/с «Дикий-3»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18+)
02.40 Х/ф «Молчание
ягнят» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Александр
Борисов» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.10, 12.20 Цвет времени
(0+)
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20 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+)
17.50 Хоровые произведения Георгия
Свиридова (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+)
22.10 Д/ф «Проповедники»
(0+)
22.40 Х/ф «Три сестры»
(16+)
23.50 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 Т/с
«1943» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
17.00 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
18.50 Д/с «История военных парадов на
Красной площади»
(0+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Арзамас в огне»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)

ВТОРНИК
23 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 23 апреля»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «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» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Девять жизней»
(12+)
23.15 «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, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый»
(16+)
00.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
02.00 «Подозреваются
все» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»
(12+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 «Мой герой. Лев
Прыгунов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Похоронщики-лохотронщики» (16+)
23.05 Д/ф «Мистика третьего рейха» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50,
22.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Бокс. Эррол Спенс
против Майки Гарсии (16+)
15.50 «Играем за вас»
(12+)

16.20 «Китайская Формула» (12+)
16.40 Бокс. Дэнни Гарсия
против Адриана
Гранадоса (16+)
19.40 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва» (12+)
20.00 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
20.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры.
Россия – Швеция
(12+)
23.30 Bellator. Эммануэль
Санчес против
Георгия Караханяна
(16+)
01.10 Футбол. «Либертад»
– «Гремио» (12+)

5-й канал
05.40 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
12.20 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50, 18.25 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три
сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем
временем» (0+)
13.20 «Мы – грамотеи!»
(0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.15, 20.45 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.35 Сергей Рахманинов.
«Колокола» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники»
(0+)
23.50 «Вечный странник»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 Т/с
«Вчера закончилась
война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная
война» (12+)
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СРЕДА
24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 24 апреля»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «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» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Девять жизней»
(12+)
23.15 «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, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый»
(16+)
00.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич» (12+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 «Мой герой. Павел
Чинарев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)
00.35 «Прощание. Александр Белявский»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.35, 16.10, 18.45,
23.25 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол. «Гамбург» –
«Лейпциг» (0+)
11.00, 05.25 «Команда
мечты» (12+)
12.10 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Брайтон» (0+)
14.15 Бокс. Умар Саламов
против Норберта
Дабровски (16+)

16.50 Футбол. «Алавес» –
«Барселона» (0+)
19.25 Футбол. «Рубин» –
«Уфа» (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига.
«Баскония» – ЦСКА
(12+)
00.25 Футбол. «Вулверхэмптон» – «Арсенал» (0+)
02.25 Д/с «Утомленные
славой» (16+)

5-й канал
05.25 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
12.15 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (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+)
08.30 Д/ф «Жар-Птица
Ивана Билибина»
(0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три
сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Что вы знаете о
Марецкой?» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40 «Что делать?»
(0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
14.15, 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+)
17.35 «Великое славословие» (0+)
18.20 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух
(0+)
22.10 Д/ф «Проповедники»
(0+)
23.50 Острова (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 Т/с
«Вчера закончилась
война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
15.00 Х/ф «Днепровский
рубеж» (16+)
18.50 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная
война» (12+)

ЧЕТВЕРГ
25 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 25 апреля»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «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» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Девять жизней»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.40 41-й Московский
международный кинофестиваль (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, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый»
(16+)
00.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа
СССР» (12+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы» (12+)
00.35 «Удар властью. Слободан Милошевич»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55,
00.25 Все на
«Матч»! (12+)
08.35 Футбол. «Вердер» –
«Бавария» (0+)

телевидение
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11.10 Хоккей. Латвия –
Россия (0+)
14.00 Футбол. «Атлетико» –
«Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0+)
18.25 Футбол. «Крылья
Советов» – «Урал»
(12+)
20.30 Керлинг. ЧМ. Россия
– США (12+)
22.25 Футбол. «Хетафе» –
«Реал» (12+)
00.55 One FC. Тимофей
Настюхин против
Эдди Альвареса
(16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)
06.05, 09.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
12.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в
пустоту» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50, 13.55, 18.25 Мировые сокровища (0+)
09.10, 22.40 Х/ф «Три
сестры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.15 Вспоминая Юрия
Шиллера (0+)
14.15, 20.30 Д/с «Космос
– путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Х/ф «Государственная граница» (0+)
17.40 Шедевры русской
духовной музыки
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.15 «Энигма» (0+)
22.10 Д/ф «Проповедники»
(0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военных парадов на
Красной площади»
(0+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная
война» (12+)

ПЯТНИЦА
26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 26 апреля»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Х/ф «Под покровом
ночи» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Х/ф «Соседи» (12+)
01.30 Х/ф «Запах лаванды»
(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, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
21.40 Т/с «Подсудимый»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дамское танго»
(12+)
09.55 Х/ф «Машкин дом»
(12+)
13.15, 15.05 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна пасхальной вечери» (12+)
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.25, 15.00, 18.05,
00.30 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры
(0+)
12.05 Хоккей. Латвия –
Россия (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (12+)
17.30 «Кубок Либертадорес» (12+)

18.55, 20.00 Прыжки в
воду (12+)
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)
20.50 Все на футбол!
Афиша (12+)
21.55 Fight Nights. Анатолий Малыхин
против Фабио
Мальдонадо (16+)
01.00 «Кибератлетика» (16+)

5-й канал
05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
07.05 Т/с «Разведчицы»
(16+)
18.55, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 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 «За секунду
до...» (16+)
21.00 Д/ф «Кругом обман:
как не стать жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь-2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.50, 19.10 Мировые сокровища (0+)
09.10 Х/ф «Три сестры»
(16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (16+)
12.00 «Вечный странник»
(0+)
12.55 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.35 80 лет со дня рождения Владислава
Дворжецкого (0+)
14.15 Д/с «Космос –
путешествие в
пространстве и
времени» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Гия Канчели» (0+)
16.30 Х/ф «Государственная граница» (0+)
18.45 Д/с «Вячеслав Плеве.
Взорванный министр» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Вспоминая Марлена
Хуциева (0+)
21.30 Х/ф «Два Федора»
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Никто не виноват» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09.00, 10.05 Т/с «Белая
стрела. Возмездие»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Трасса»
(16+)
18.35, 21.25 Х/ф «Юность
Петра» (12+)
21.45 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная
война» (12+)

СУББОТА
27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.30 «Россия от края до
края» (12+)
06.30 Х/ф «Двое и одна»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.15 «Голос». Дети (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Богослужение из
храма Христа Спасителя (12+)
02.30 Х/ф «Человек родился» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брняск (16+)
11.40 Х/ф «Жизнь без
веры» (12+)
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
23.30 «Пасха Христова» (12+)

НТВ
05.30 Х/ф «Искупление»
(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+)
13.15 «Схождение благодатного огня» (12+)
14.30 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 Х/ф «Настоятель»
(16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 «Короли эпизода»
(12+)
07.30 «Выходные на колесах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие.
На роду написано...» (12+)
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.25 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши» (12+)
21.00 «Постскриптум»
(12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора
Рунгвисаи (16+)
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09.00 Футбол. «Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» (0+)
11.10 Все на футбол! (12+)
12.10 «Английские премьер-лица» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25
Все на «Матч»! (12+)
13.55 Футбол. «Атлетик» –
«Алавес» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (12+)
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) – «Ахмат»
(12+)
21.25 Футбол. «Интер» –
«Ювентус» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. Магомед
Исмаилов против
Вячеслава Василевского (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Всегда говори
«всегда»-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи бога»
(12+)
07.10 Х/ф «Доспехи
бога-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Руки не для
скуки! 12 чудовищных экспериментов»
(16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.20 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.55 Телескоп (0+)
10.20 Большой балет (0+)
11.30, 13.25, 15.20, 16.45
Д/ф «Проповедники» (0+)
12.00 Х/ф «Два Федора» (16+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» (0+)
14.50 Пятое измерение (0+)
15.50 «Русские святыни»
(0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
17.45 К 80-летию Льва
Прыгунова (0+)
18.40 Х/ф «Увольнение на
берег» (16+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «С вечера до
полудня» (16+)
00.15 Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского
театра (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
07.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Чудо благодатного
огня» (16+)
12.05 «Тайна смерти Сергея Мавроди» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
22.40 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира.
Обитель Сергия»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Андрей Миронов.
Скользить по краю»
(12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
15.15 «Бал Александра
Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период». Дети (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Механика
теней» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25, 01.30 «Далекие
близкие» (12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

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

ТВ Центр
06.05 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
10.15 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.05 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
13.10 Х/ф «Дедушка» (12+)
15.25 Московская неделя
(16+)
16.00 Великая пасхальная
вечерня (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Котов»
(12+)
21.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
01.15 Х/ф «Овраг» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Реджис
Прогрейс против
Кирилла Релиха
(16+)

07.15 Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча (16+)
09.15 Футбол. «Тоттенхэм»
– «Вест Хэм» (0+)
11.25 Футбол. «Уфа» –
«Урал» (12+)
13.30 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+)
14.00, 23.40 Все на
«Матч»! (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при
Азербайджана (12+)
17.15 «Кубок Гагарина.
Путь победителя»
(12+)
17.55 «Залечь на дно в
Арнеме» (12+)
18.25 Футбол. «Краснодар»
– ЦСКА (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.40 Футбол. «Райо Вальекано» – «Реал»
(12+)
00.25 Хоккей. ЧМ. Юниоры
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Всегда говори
«всегда-4» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев»
(12+)
07.20 Д/ф «Ирина Понаровская» (12+)
08.05 Д/ф «Группа «На-На»
(12+)
08.55 Д/ф «Наталья
Гулькина. Сама по
себе» (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00, 01.15 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь под
прикрытием» (16+)
02.05 Т/с «Короткое дыхание» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха (0+)
07.00 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «С вечера до
полудня» (16+)
10.05 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.45 Х/ф «Увольнение на
берег» (16+)
12.15 «Научный стенд-ап»
(0+)
13.00 Письма из провинции (0+)
13.30, 01.40 Диалоги о
животных (0+)
14.10 IV Всероссийский
конкурс «Русский
балет» (0+)
16.20 «Пешком...» (0+)
16.50 Искатели (0+)
17.35 «Ближний круг
Адольфа Шапиро»
(0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
(16+)
21.40 Д/ф «Гимн великому
городу» (0+)
22.30 Спектакль «Садко»
(0+)
00.30 Х/ф «Без году неделя» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова»
(12+)
13.15 «Тайны чудотворных
икон» (16+)
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Главное
19.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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Налоги

панорама

18 апреля 2019 года

Прокурорский надзор

ВСЕ ВОПРОСЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

На специальной пресс-конференции в областном
налоговом управлении подвели промежуточные итоги декларационной кампании. Перед журналистами
выступили заместитель руководителя УФНС России
по Брянской области Светлана Любутина и начальники отделов Светлана Колодезная, Наталья Самкова и
Вадим Банный.

МИЛЛИАРДЕРЫ
ЗАПАЗДЫВАЮТ

Несмотря на то, что декларационная кампания в
России проводится ежегодно более 25 лет, налоговым
органам каждый раз приходится напоминать налогоплательщикам о необходимости своевременно отчитаться о полученных доходах. Сделать это необходимо не
позднее 30 апреля. На 15 апреля поступило более 44,5
тысячи налоговых деклараций.
Активность проявляют не только граждане, рассчитывающие на получение налоговых вычетов, но и те,
кто обязан декларировать свои доходы. Таких в области
более 28 тысяч, из которых 13,5 тысячи человек уже
представили свои налоговые отчеты, что подняло планку «явки» обязанных до 50 процентов – на 9 с лишним
процентов выше прошлогоднего результата.
Возросли и денежные суммы: на 21 млн рублей к
доплате в бюджет и на 301 млн рублей к возврату из
бюджета. Соответственно к доплате на 15 апреля начислено 70,5 млн, к возврату – более 1,1 млрд рублей.
Запаздывают в этом году только «миллионеры». На
15 апреля подано 2320 деклараций, в которых заявлен
доход более 1 млн рублей. Большая их часть вписывается в планку от 1 до 10 млн рублей, с доходом от 10 до
100 млн рублей поступило 26 деклараций, с доходом от
100 до 500 млн рублей деклараций пока не представлено, от 500 млн до 1 млрд рублей – одна. Пока не успели «засветить» свои доходы миллиардеры, в прошлом
году по итогам декларационной кампании их было трое.
В отношении тех, кто не сообщит о полученных доходах или подаст недостоверные сведения, налоговые органы проводят проверки, в том числе выездные. Опоздавших накажут рублем. Минимальная сумма штрафа
за несвоевременное представление декларации – 1000
рублей. Это в том случае, если она «нулевая», т.е. по
ней не исчислен налог к уплате в бюджет. В противном
случае финансовые санкции увеличатся. За не представленную в срок декларацию штраф составит 5 процентов от суммы налога за каждый месяц просрочки,
но не более 30 процентов суммы и не менее 1000 рублей.
Если налог не будет уплачен в срок, наказание рублем
составит 20 процентов от суммы.
У налоговой службы достаточно широкие возможности по взысканию долгов. Например, получив соответствующий судебный приказ, ведомство может без
приставов отправить его напрямую в банк, где есть
счет у налогоплательщика. Финансовая организация
счет заблокирует и начнет списывать долги.
В прошлом году несвоевременно представили декларации 4,4 тыс. человек, сумма штрафов для них составила 2 млн руб. Сумма налога на доходы физических лиц,
исчисленная к уплате по декларациям, поступившим
после установленного срока, в прошлом году составила
45,7 млн рублей. Еще 42 млн рублей были доначислены
налогоплательщикам в результате камеральных и выездных проверок. Последние, как самая строгая мера
налогового контроля, были проведены в отношении 7
налогоплательщиков, которые вместе со штрафными
санкциями и пенями должны заплатить бюджету 41
млн рублей.
30 апреля уже давно не является той самой датой,
когда уклонистам от налогов можно спокойно перевести дух. Налоговые инспекции лишь усиливают работу
по дополнительному привлечению физических лиц к
декларированию доходов, с которых не удержан налог,
прекрасно понимая, что далеко не все граждане откровенны с государством в отношении своих финансов. Речь, в первую очередь, идет о рынке сдачи недвижимости в аренду. Для того чтобы выявить таких
рантье и привлечь их к декларированию, налоговые
органы расширяют источники получения информации,
взаимодействуя с местными властями, правоохранительными органами, управляющими компаниями, с
государственными и муниципальными организациями, которые оплачивают своим сотрудникам съемное жилье. Еще один повод для проверки – сигналы
граждан, которые нередко указывают, что соседи поселили кого-то у себя за деньги. Важные направления – работа с сайтами объявлений, с агентствами недвижимости.

17 апреля прок урор
Брянской области Александр Войтович провел
прием граждан.
К нему с различными
проблемами обратились 20
человек. Пожилые и больные люди просили органы
прокуратуры защитить их
права в социальной сфере, а также в процессе уголовного судопроизводства,
понудить органы местного самоуправления, государственные органы
исполнить федеральное
законодательство. По всем
обращениям даны поручения об организации прокурорских проверок. Они
взяты прокурором области
на контроль.

Мозаика
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ…

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ
НА РАДОСТЬ!

областного колледжа искусств, посмотрели и оценили более 25 разножанровых спектаклей. В том числе
сказки, комедии, драмы, музыкальные постановки и театрализованные
представления.

Найден боец 108-й танковой дивизии Брянского фронта.
С 20 по 27 апреля под девизом
11 апреля поисковым отрядом «Мы вместе создаем наше будущее!»
«Почеп-Поиск» в составе Михаила в Брянске пройдет акция «Весенняя
Кашликова, Андрея Жукова, Алек- неделя добра-2019».
сея Виноградова была проведена поКОМПЬЮТЕРНОЕ
В планах – помощь ветеранам и
левая разведка в Погарском районе. нуждающимся, экологические акМНОГОБОРЬЕ
При обследовании лесного массива ции, сдача донорской крови, провеВ Брянском районе на базе Снежу деревни Романовки поисковики дение благотворительных концертов
ской гимназии прошел V чемпионат
обнаружили останки бойца 108-й
и многое другое.
по компьютерному многоборью сретанковой дивизии Брянского фронЕсли и вы хотите присоединиться ди пенсионеров.
та, погибшего 30 августа – 3 сентяк Весенней неделе добра, звоните по
бря 1941 года. Воин лежал в воронке
В мероприятии приняли участие
телефону 72-21-34.
диаметром не менее 2,5 метра. При
9 человек. Они должны были состанем обнаружен противогаз, две развить объявление в программе Word,
НА ФЕСТИВАЛЬ
битые гранаты РГД-33 и винтовочнайти заданную информацию в инВ ПЕРМЬ
ные патроны 7,62. Имя бойца неизтернете. Еще одно задание касалось
Актер Михаил Кривоносов пред- государственной информационной
вестно, так как медальона при нем
ставит Брянский театр драмы на VI системы (ГИС) ЖКХ. Также пенне было.
Международном фестивале-конкур- сионерам нужно было получить свеЛЯЖЕТ СКАТЕРТЬЮ
се «МОНОfest» в Перми.
дения об управляющей компании
ДОРОГА
20 апреля в Пермском Доме ак- – узнать, есть ли лицензия, когда
На улице Сахарова в Брянске уло- тера состоится показ моноспекта- организация поставлена на учет и
жат новое асфальтовое покрытие. кля заслуженного артиста России какие работы она должна произвеЭто одна из 24 городских магистра- Михаила Кривоносова «Последняя сти. На выполнение всех заданий
лей, вошедших в нацпроект «Безо- лента Крэппа» (режиссер-постанов- отводился час.
пасные и качественные автомобиль- щик – Евгений Кочетков). В основу
С МУЗЫКОЙ В СЕРДЦЕ
этой постановки легла одноименная
ные дороги».
Ведущий юрисконсульт Брянскопьеса
ирландского
писателя,
поэта
Здесь заменят освещение – вмеи
драматурга,
создателя
театра
абго
филиала Почты России Андрей
сто ламповых светильников поНуждов и водитель Стародубского
явятся светодиодные. Установят сурда Сэмюэля Беккета.
почтамта Владимир Михайлов заняограждение, а нерегулируемые пеТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ли первые места на макрорегиональшеходные переходы оснастят свеВ Дятькове с 12 по 18 апреля про- ном этапе конкурса художественной
тофорами с кнопками. Напомним,
последний раз улица Сахарова ре- ходит 11-й Межрегиональный фести- самодеятельности «Музыкальная отваль театрального искусства «Хру- крытка» в Твери.
монтировалась более 10 лет назад.
стальная маска».
***
Почтальоны, водители, операМежду тем уже завершается капиВ нем традиционно принимают торы связи, инженеры, юристы,
тальный ремонт дороги между села- участие самодеятельные творческие программисты, начальники и зами Сельцо и Косилово.
коллективы. Это театры, работаю- местители начальников отделений
Это один из самых проблемных щие при детских школах искусств, почтовой связи из 11 областей Ценучастков магистрали, соединяющей во дворцах культуры, библиотеках тральной России соревновались в
Дятьковский и Жуковский районы. и учебных заведениях. На фести- вокальном и исполнительском маБлагодаря реконструкции у жителей валь приехали около 400 артистов стерстве, хореографии и оригинальпоявилась возможность добираться из разных регионов, в том числе из ном жанре.
Андрей Нуждов сыграл на балаиз одного райцентра в другой на- Смоленска, Калуги, Тулы и Владипрямую, а не ездить через област- мирской области. Конкурсное жюри, лайке композицию «Коробейники»,
ной центр, это лишние пятьдесят в состав которого вошли актеры а Владимир Михайлов выступил с
километров.
брянских театров и преподаватели лирической песней.

Земляки

КАК В КАПЕЛЬКЕ РОСЫ…

Студенты Суражского пед- слова Николай Афанасьевич
колледжа им. А.С. Пушкина Третьяков. Николай Афанавстретились с уроженцем по- сьевич – номинант премии
селка Селец, поэтом Николаем Союзного государства РосТретьяковым.
сии и Белоруссии в области
На вечере прозвучали фи- литературы, отмечен благолософские притчи, басни и дарственными письмами Пасказки Третьякова. Оказалось, триарха Московского Кирилчто нет жанра, в котором бы ла и президента Республики
уверенно и талантливо не по- Беларусь А. Лукашенко.
пробовал свои силы художник
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ПАТРИАРШИЙ
ВИКАРИЙ

Уроженец Брянска Сергей Привалов избран
викарием Патриарха Московского и всея Руси с
титулом Клинский.
Сергей Привалов родился 2 ноября 1961 года
в Брянске в семье служащих. В 1979-м окончил
среднюю школу № 54 и поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. Проходил воинскую службу на инженерных должностях. В 1991–1994 годы учился
на факультете православной культуры Военной
академии РВСН им. Петра Великого. В августе
2001 года был уволен из Вооруженных Сил по
сокращению штатов.
С 1 сентября 2001 года стал сотрудником Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. Был рукоположен в сан диакона. С
февраля 2010-го – клирик храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке Москвы. 9 апреля с. г. в Никольском храме Новоспасского ставропигиального монастыря пострижен в монашество с наречением имени Стефан.
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Продолжаем тему
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

РАЗРЫВАЯ ВРЕДНЫЕ КОНТРАКТЫ

Однако жители улиц, погрузившихся после «энергосберегающ и х» меропри я т и й
во тьму, стали роптать. Уже в
октябре 2013 года комитет по
Ж К Х приостановил все выплаты по энергосервисному
контракту.
О том, почему после модернизации освещения по вечерам в
городе стало темно, выяснилось
в ходе судебного разбирательства. По словам одного из свидетелей, светильники Ambar-2
имеют возможность диммирования. Диммирование означает
снижение мощности светового
потока в «глубокий ночной период» – с 2 часов ночи, что приводит к экономии электроэнергии. Она складывалась из того,
что данный светильник в часы
минимального транспортного
потока понижал свою мощность
и световой поток. Мощности
старых светильников ЖКУ 150 были просто поставлены более
Есть такая байка: не можешь
и новых Ambar-2 (с натриевой слабые светильники! Конеч- выполнить контракт – найди
лампой 150 Вт) существенно но, для «АйТи Энергофинанс хорошего юриста. С правовым
не отличаются, поэтому в ве- Брянск» это означало уменьше- обеспечением тылов у контракчерние и утренние часы (при ние размера потребления ими та ООО «АйТи Энергофинанс
пиковой нагрузке) они долж- энергии и автоматический рост Брянск» бы л полный поряны были работать практически прибыли.
док. Выбрали они и беспроиодинаково, не снижая уровень
С проблемой ухудшившего- грышную тактику – по макяркости.
ся городского освещения при- симуму затягивать судебные
Было установлено, что ООО шлось разбираться уже новой разбирательства. Возражая то
«АйТи Энергофинанс Брянск» команде руководителей. Из-за по поводу экспертиз, то по отпроизвело совсем другую за- того, что яркость ламп на ряде дельным доказательствам, им
мену. Светильники ЖКУ мощ- улиц в Брянске перестала соот- удалось затянуть процесс аж
ностью 250 Вт были заменены ветствовать нормативным тре- на 4 года. Впрочем, серьезна Ambar-2 со 150 Вт, а ЖКУ- бованиям, городские власти по- ные судебные подвижки про150 с мощностью 150 Вт – на пытались отказаться от данного изошли как раз в 2018 году, а
Ambar-2 с натриевыми лампа- контракта. Но это оказалось не- недавно 20-й Арбитражный
суд подтвердил вынесенное
ми мощностью 100 Вт. То есть просто.

решение в пользу городских
властей.
Впрочем, пока затягивалось
судебное разбирательство, 12
тыся ч светильников, размещенных на центральных улицах Брянска, оставались собственностью энергосервисной
компании, и у властей не было
юридической возможности их
заменить на более эффективные. Фактически жители оказались в сумраке.
Много копий поломалось вокруг экспертизы – именно она
должна была установить, соответствует ли освещение ряда
улиц нормативам после реализации энергоконтракта. Так,
московское ООО «Технологический институт энергетических
обследований, диагностик и
и неразрушающего контроля
«ВЕМО» исследовало уровень
освещенности на нескольких
участках. Например, по улице
Шолохова (у домов № 45–47) и
по улице Советской (в районе
домов № 63–65). Было установлено, что на вышеопределенных
участках дорог норматив средней яркости не был выполнен.
Примечательно, что до осуществления энергосервисного контракта на каж дой из
улиц города были установлены свети льник и определенной мощности в соответствии
с категорией и классом по освещенности данных дорог. ООО
«АйТи Энергофинанс Брянск»,

зак лючив контракт и не получив данные о категориях и
классе автодорог, самостоятельно приняло решение об установке ламп меньшей мощности.
Суд прямо констатировал,
что ООО «А йТи Энергофинанс Брянск» должно было соблюдать не только требования
ГК РФ и условия контракта,
но и нормы, предусмотренные
ГОСТами, СНиПами и СП в
соответствующей сфере деятельности.
В итоге и Арбитражный суд
Брянской области в ноябре прошлого года, и 20-й арбитражный суд в апреле этого года
пришли к выводу о существенном нарушении ООО «АйТи
Энергофинанс Брянск» условий контракта. Муниципальный контракт будет по решению суда расторгнут. Кроме
того, компания должна компенсировать городу почти 1,5
млн рублей судебных издержек.
Но, самое главное, – в темном деле, кажется, поставлена
точка (хотя «АйТи Энергофинанс Брянск» еще имеет законную возможность на обжалование постановления). Впрочем,
городским властям стоит задуматься над тем, как будут устраняться проблемы с освещением
Брянска, связанные с «прожектом». Главное, извлечь из истории максимум уроков и не повторять прежних ошибок.
Д. САМОХВАЛОВ.
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ВЫЧЕТ ИЗ БЕДНОСТИ

Консультации о внесении изменений в налоговое
законодательство в части
установления социального
вычета по НДФЛ для малоимущих работников предусмотрены генсоглашением между правительством, получит 9,8 тыс. рублей.
объединениями работода- Таким образом, его доход
телей и профсоюзами на окажется ниже прожиточ2018–2020 годы. Об этом ного минимума. Соответ«Известиям» сообщили в ственно, вычет потребуетаппарате российской трех- ся гражданам с зарплатами
сторонней комиссии по до 13 тыс. рублей.
регулированию социаль- Задача на
но-трудовых отношений
(РТК), которую возглавляет вычитание
зампред правительства ТаВ данных Росстата нет
тьяна Голикова. Критерием информации о количестве
низкого достатка станут граждан с доходами ниже
доходы меньше прожиточ- 13 тыс., но есть сведения
ного минимума трудоспо- о тех, чей заработок не
собного населения в реги- превышает 13,8 тыс. По
оне, пояснили в аппарате информации ведомства,
комиссии.
в 2017 году (за 2018 год
Согласно Трудовому ко- сведений еще нет) к ним
дексу, работодатель не мо- относились 15,2% работжет начислять сотруднику ников по стране, то есть
сумму меньше минималь- примерно 11 млн человек.
Консультации о ввеного размера оплаты труда. Он равен прожиточно- ден и и на лог овог о выму минимуму и в среднем чета на низкую зарплапо России составляет 11,3 ту пока не проводились,
тыс. рублей. Однако после рассказал Олег Соколов,
уплаты НДФЛ на руки со- секретарь Федерации нетрудник с такой зарплатой зависимых профсоюзов

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
(представляет сторону ра- приносит в бухгалтерию
ботников в РТК). Орга- документы, подтвержданизация придерживается ющие льготу (например,
позиции, что при фак- свидетельства о рождении
тическом среднедушевом детей), и из его зарплаты
доходе меньше прожиточ- вычитают налоги в меньного минимума сотрудни- шем объеме. Логичнее исков нужно освободить от пользовать второй вариант,
поскольку при первом выуплаты НДФЛ.
– Технически в России растет нагрузка на ФНС и
сейчас есть два способа появится недовольство со
сделать налоговый вычет. стороны малообеспеченПо первому – желающий ных работников. Им привозместить часть опреде- дется собирать справки
ленных расходов (на обу- и подавать дополнительчение, лечение или приоб- ную декларацию по иторетение жилья) гражданин гам года.
подает заявление в налоговую инспекцию, кото- Риск из конверта
рая позже возмещает ему
Если освободить от наэти траты из суммы упла- логов работников с низченного ранее подоходно- ким доходом, есть риск,
го налога, – рассказыва- что работодатели начнут
ет генеральный директор оформлять сотрудников
конса лтинговой компа- на минимальные ставки и
нии CAF Group Наталья выдавать остальную часть
Ионова.
зарплаты в «конвертах»,
Согласно второму вари- пояснила Наталья Ионова.
анту, вычетом занимается Она отметила, что в поработодатель: сотрудник следнее время доля «серо-

Кредиты

го» заработка и так достаточно высока.
В 15 млн человек количество россиян «в тени»
оценива ла в 2017 году
вице-премьер Татьяна
Голикова (тогда была в
должности главы Счетной палаты). Директор
Центра социально-политического мониторинга
РАНХиГС Андрей Покида
ранее говорил «Известиям», что частично «в тени»
(то есть какую-то часть
дохода получают официально, а какую-то в «конверте») – 30 млн человек.
Он рассказывал, что соответствующее исследование
проводила РАНХиГС.
Еще один путь – увеличение МРОТ, предполагает проректор Академии
труда и социальных отношений Александр Сафонов. В этом случае в законодательстве нужно будет
закрепить, что минимальная оплата труда должна

превышать прожиточный
минимум на 13%.
Предлагаемый чиновниками вариант вычета не
даст эффекта в виде фактического снижения бедности в стране, поскольку для выживания нужно
больше 11,3 тыс. рублей в
месяц, уверен профессор
департамента правового
регулирования экономической деятельности Финансового университета
при правительстве Максим Березин. По его мнению, логично рассмотреть
переход к прогрессивному
налогообложению.
Прог рессивна я шкала гораздо более сложная
(поразрядная, ступенчатая,
комбинированная), однако в любом случае в ней
сохраняется принцип увеличения ставки налога с
ростом доходов. Такая система, например, действует в некоторых странах
Европы и США. Консультации на тему целесообразности установления
этой шкалы также зафиксированы в генсоглашении
между кабмином, объединениями работодателей и
профсоюзами.

Кошелек

ИНЖЕНЕРЫ ДУШ

МЕРЫ ВАШЕМУ ДОМУ

гарантии будут обращаться застройщики третьей и четвертой категорий
кредитного качества, у которых возГосударство может выделить 40 стройщики могут за счет собствен- никнут проблемы с прямым полу- Мошенники активизировали атаки
млрд рублей на помощь застройщи- ных средств и кредитов. Предпола- чением кредитов.
на банковских клиентов
кам под новые проекты. Поддерж- гается, что именно привлеченные у
– Минимальный резерв по кредиВ России участились случаи телефонного мошенничека произойдет через докапитализа- банков средства на 90% обеспечат там таких застройщиков для банка
цию банка Дом.РФ, который выдаст фондирование девелоперов (сейчас – 10% и выше. То есть теоретиче- ства. Предупреждение об этом разослал своим клиентам
участникам рынка кредиты.
на 79% отрасль финансируют доль- ский потолок кредитного риска по Промсвязьбанк. Кредитная организация рекомендовала
гарантиям до 400 млрд рублей при пользователям не сообщать третьим лицам по телефону
С 1 июля застройщики должны щики).
Реформа, защищающая интере- капитале в 40 млрд, – сказал пред- данные своей карты и пароль от личного кабинета.
перейти на проектное финансироваЗлоумышленники звонят с московских городских ноние с использованием специальных сы граждан, может сильно ударить ставитель «Эксперт РА».
В банке Дом.РФ сообщили, что меров или телефона горячей линии 8 800, похожего на
счетов эскроу. Соответствующие за- по строительной отрасли, к такому
конодательные поправки были раз- выводу пришли специалисты «Экс- проектное финансирование в их номер банка, и представляются сотрудниками службы
работаны и приняты для защиты перт РА». По мнению аналитиков организации подходит как для не- безопасности. Также вызовы держателям карт могут
дольщиков, за счет авансовых пла- агентства, в течение трех лет для крупных застройщиков, так и для поступать с номеров самого банка, которые указаны
тежей которых в значительной сте- поддержки девелоперов понадобит- больших проектов, и каждый рас- на обратной стороне карты, в таком случае это подлог
номера, предупредили в кредитной организации.
пени обеспечивается потребность ся до триллиона рублей. Сейчас для сматривается индивидуально.
– Кроме того, Дом.РФ разрабоЗвонивший представляется работником банка и соотрасли в денежных средствах. Фак- застройщиков уже предусматриватически именно граждане принима- ется несколько поблажек. Напри- тал стандарты для застройщиков. общает о подозрительной операции по карте. Мошенют на себя все риски, связанные с мер, если проект выполнен на 30%, Это рекомендации к действиям в ник обращается к жертве по фамилии, имени и отчеству,
недостроем и дефолтами при строи- то достраивать его и после 1 июля новой парадигме финансирования. называет паспортные данные, а также может отправить
тельстве. Изменение существующего можно будет по старым правилам При следовании положениям доку- SMS с подтверждением, которое имитирует сообщение
ныне порядка было задумано с це- без использования счетов эскроу. мента компания может рассчиты- от банка. Для отмены якобы подозрительной операции
лью защитить граждан, инвестиру- Докапитализация Дом.РФ рассчи- вать на высокую категорию оценки по карте он просит назвать ее номер, срок действия, а
тана на поддержку новых проектов. кредитоспособности, что позволит также трехзначный CVV-код на обратной стороне. Доющих в строительство жилья.
получить приемлемые условия кре- полнительно могут попросить зачитать вслух поступаНовый механизм предусматри- Но хватит ли 40 млрд рублей?
– Скорее всего, потребуются но- дитования, — подчеркнули в пресс- ющие SMS от банка с кодом подтверждения операции,
вает, что средства дольщиков будут
сообщается в письме Промсвязьбанка. После того как
поступать не напрямую застрой- вые денежные вливания, — считает службе банка.
На данный момент в кредитной злоумышленник получит эти данные, деньги со счета
щику, а аккумулироваться на сче- ведущий аналитик по корпоративтах эскроу. Воспользоваться этими ным и суверенным рейтингам «Экс- организации на рассмотрении на- потерпевшего переводятся в другие банки, у него также
ходятся 743 заявки девелоперов на могут закрыть вклад или даже оформить на него кредит
средствами компания сможет только перт РА» Николай Власов.
По его словам, наиболее вероят- проектное финансирование на об- в сторонних интернет-банках.
после получения гражданами жилья.
В пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что расФинансировать строительство за- но, что за кредитами в Дом.РФ под щую сумму 747 млрд рублей.
сылка таких сообщений своим клиентам – стандартная практика. Однако там добавили: в целом по рынку
Мединфо
продолжаются попытки мошенничества с помощью меВ р а ч и Н М И Ц о н ко тодов
социальной инженерии – у людей выманивают
логии им. Н.Н. Петрова
конфиденциальные данные, информацию платежных
Минздрава РФ вместе с
карт и получаемые в SMS-сообщениях коды. Ущерб для
командой специалистов ты анализов, сведения о ное назначение влечет за щие медицинские инфорсвоих клиентов от таких действий в банке не назвали.
IT-технологий создали полученной терапии, – и собой лишние расходы. А мационные системы (элекВ компании Group-IB, которая специализируется на
электронного помощника алгоритм сервиса автома- программа будет постоян- тронные истории болезни,
предотвращении и расследовании киберпреступлений,
для медиков онкодиспан- тически формирует план но обновлять информацию которые уже введены в
подтвердили существование такой схемы. Зам. руководисеров. Это сервис кли- по дальнейшим обследова- и доносить ее до врачей большинстве регионов).
теля лаборатории компьютерной криминалистики комнических рекомендаций ниям и назначениям. Си- по запросу о каждом кон– Сейчас каждый он- пании Сергей Никитин пояснил, что более 80% хищепо четырем нозологиям стема гарантирует, что они кретном случае.
колог при работе с паци- ний денежных средств производится с использованием
– раку шейки матки, обо- будут соответствовать клиСервис клинических ре- ентами открывает файл методов социальной инженерии, при этом вредоносное
дочной кишки, молочной ническим рекомендациям. комендаций также обеспе- PDF с клиническими ре- программное обеспечение либо не используется вообще,
железы и меланоме кожи.
Онкология – это бы- чит преемственность лече- комендациями и сверяется либо «участвует» только на одном из этапов хищения.
Новый программный строразвивающаяся наука. ния: программа фиксирует с ними, – сказал он. – А
По его словам, чтобы номер телефона мошенников
продукт станет для вра- Постоянно появляются все диагностические и ле- эта программа сама под- совпадал с реальным номером колл-центра банка, они
чей поддержкой при при- новые лекарства, уточ- чебные мероприятия для скажет врачу, в каком на- используют специальные сервисы IP-телефонии с вознятии решений. Он не за- няются рекомендации по пациента, даже если они правлении ему двигаться. В можностью подмены номера либо просто маскируют его:
менит работу онколога, но старым. Химиотерапия об- проводились в разных ме- дальнейшем имеет смысл вместо цифр 000 используют буквы ООО и т.д. По наблюрасширять систему и на дениям Zecurion Analytics (специализируется на защите
подскажет ему, какие из ладает множеством побоч- дицинских учреждениях.
Главный онколог Ка- другие медицинские сферы. информации от утечек), подобная схема с использованисовременных лекарств и в ных эффектов. НеправильВ бли жайшее время ем подложных номеров стала массовой еще в 2017 году.
каких дозах будут наибо- ное назначение наносит лининградской области
лее эффективны для каж- неоправданный вред боль- Кирилл Баринов счита- разработчики планируВ Group-IB и Zecurion также не назвали оценки
дого пациента. Работает ному и отдаляет выздоров- ет, что такая программа ют дополнить программу ущерба и потенциальное количество пострадавших. Раэто так: врач вводит в про- ление. И, кроме того, все принятия решений очень другими нозологическими нее ЦБ заявлял, что в 2018 году мошенники вывели с
грамму все данные о боль- эти препараты очень до- перспективна при условии группами злокачествен- банковских карт россиян 1,3 млрд рублей. Это на 44%
ном – анамнез, результа- рогие, так что неправиль- интеграции в действую- ных новообразований.
больше, чем годом ранее (961 млн рублей).
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Криминалисты

НЕВИДИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Высокие технологии изменили тактику раскрытия преступлений. Зачастую кажется,
что убийцы уничтожили все
улики, но криминалисты находят невидимые следы. Ведь
на вооружении сотрудников
Следственного комитета – уникальная техника. С ее помощью
стало возможным раскрывать
тяжкие и особо тяжкие преступления не только по горячим следам, но и когда время
их стерло.
В отделе криминалистики
Следственного управления по
Брянской области всего семеро сотрудников, еще семеро
следователей-криминалистов
дислоцированы в межрайонны х следственны х отделах. Все они профессионалы
с большим опытом, готовы
работать, не считаясь с лич- мобильным телефоном. При- делу было возобновлено. Всконым временем. У них на во- говором Брянского областно- ре удалось установить мужчиоружении самые современные го суда он признан виновным ну, который предположительтехника и приборы – цианоа- и ему назначено наказание в но совершил вышеуказанную
крилатная камера, мобильный виде длительного лишения серию прест у п лений. При
проверке данной версии были
комплекс по извлечению циф- свободы.
На особом контроле у следо- получены изобличающие его
ровой информации, источник
экспертного света, георадар и вателей-криминалистов нахо- доказательства.
В итоге фигуранту предъдругое оборудование. Следова- дятся уголовные дела о тяжких
тели-криминалисты благодаря и особо тяжких преступлени- явлено обвинение в причиненовым технологиям раскрыли ях прошлых лет, когда вино- нии тяжкого вреда здоровью,
множество резонансных пре- вникам удавалось избежать от- повлекшего смерть, умышветственности. Ежегодно при ленном убийстве и совершеступлений.
Так, в июне 2015 года в На- непосредственном у частии нии пяти разбоев и грабежей.
вле они помогли раскрыть сотрудников подразделения Суд вынес ему обвинительный
умышленное убийство. Перво- криминалистики Следствен- приговор.
В 2018-м была поставлена
начально уголовное дело было ного управления в Брянской
возбуждено по факту исчезно- области раскрывается в сред- точка в расследовании жевения мужчины. Следствием нем от 35 до 50 преступле- стокого убийства мужчины
была получена информация ний, совершенных в прошлые и женщины, совершенного
еще в июне 2002 года в посело его последнем месте пребы- годы.
Так, в январе 2015 года в ке Суземка. Тогда в ходе пьявания – пилораме в поселке
Навля. Арендатор пилорамы собственном доме в Брянске ной ссоры 41-летний мужчина
отрицал свою причастность к обнару жен тру п 79-летней сначала избил, а потом ударил
пропаже человека. Но после женщины с тупой травмой ножом женщину и нескольтого, как с помощью георада- грудной клетки, скончавшейся ко раз ударил стулом третьера в лесном массиве недалеко в результате побоев. По дан- го собутыльника. Оба потерот пилорамы был обнаружен ному факту возбудили уголов- певших скончались на месте.
труп разыскиваемого, он со- ное дело, которое длительное Убийца скрылся с места провремя оставалось нераскры- исшествия, уехал из Брянской
знался в содеянном.
До сих пор на слуху у жи- тым, а потом было приостанов- области, раздобыв подложные
документы на другое имя. Нетелей области жестокое убий- лено.
Аналитическая группа по смотря на то, что его причастство несовершеннолетней девушки в октябре 2018 года в раскрытию преступлений, со- ность к совершенному преКлинцах. Следователям-кри- вершенных в прошлые годы, ступлению была установлена,
миналистам совместно с со- проана л изирова ла у голов- правоохранительным органам
трудниками иных правоохра- ные дела, находящиеся как в в течение длительного временительных органов не один раз Следственном управлении по ни не удавалось установить его
пришлось пройти по маршру- Брянской области, так и в ор- местонахождение.
После выделения органов
ту девушки и возможным пу- ганах внутренних дел, со схотям отхода преступника. В жими криминалистическими Следственного комитета Ростом числе применялся обна- признаками. И выявила одно сии в отдельное ведомство это
ружитель скрытых видеокамер. похожее преступление, умыш- уголовное дело в числе проБлагодаря записям с обнару- ленное убийство, а также се- чих приостановленных дел
женных камер удалось устано- рию грабежей и разбоев (5 было передано нам из прокувить личность ранее судимо- эпизодов). В 2016 году в свя- ратуры. Такие дела находятся
го жителя Клинцов, убившего зи с необходимостью провер- на особом контроле службы
девушку, чтобы завладеть ее ки новых данных следствие по следователей-криминалистов.
ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного
Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684
«Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» размещает годовой отчет за
2018 год. Отчет утвержден Управлением культуры Брянской
области и опубликован на официальном сайте www.brtd.su.
Отчет
о деятельности государственного автономного
учреждения культуры «Брянский областной ордена
Трудового Красного Знамени театр драмы
им. А.К. Толстого» с 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Исполнение задания учредителя – 100%. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию – 100%. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, – 124100 чел., в т.ч. платными 112400 чел. Средняя стоимость платных услуг – 365
руб. Среднегодовая численность работников – 115,9 чел.
Среднемесячная заработная плата работников – 31,9 тыс.
руб. Объем финансового обеспечения задания учредителя – 51084,7 тыс. руб. Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке, – 15271,2 тыс. руб. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказания услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному

Проводится регулярная, кропотливая работа по установлению местонахождения разыскиваемых.
В 2018 году при проведении
данных мероприятий было
установлено, что отпечатки
пальцев рук мужчины, проверяемого на причастность к
совершению преступления в
Ставропольском крае, идентичны тем, что оставил суземский убийца. При этом фамилия мужчины была абсолютно
другая, а вот имя и отчество
совпада ли. Проведенные в
дальнейшем экспертные исследования, допросы свидетелей, знавших разыскиваемого,
которым предъявили фотоснимки и результаты иных
следственных действий, подтвердили, что это именно он.
В ходе дальнейших следственных действий было установлено, что разыскиваемый преступник умер в сентябре 2017
года в Пятигорске. Уголовное
дело прекратили по нереабилитирующим основаниям
– в связи со смертью обвиняемого.
Важную роль в установлении обстоятельств совершенных преступлений, а также причастных к ним лиц
играет использование полиграфических исследований
и экспертиз (так называемого «детектора лжи»). В отделе криминалистики имеется
свой эксперт-полиграфолог,
которого нельзя обману ть.
Не один раз в ходе исследования лица, заподозренные
в преступлении, начина ли
давать признательные показания.
В связи с передачей к подследственности следователей
Следственного комитета дел
о налоговых преступлениях в
штат отдела криминалистики
введена должность соответствующего эксперта.
Сотрудник и отдела криминалистики своим профессиональным долгом считают
обеспечение принципа неотвратимости наказания. Работа
следователей-криминалистов
неоднократно с положительной стороны отмечалась как
руководством Следственного управления области, так и
Следственного комитета России. Многие сотрудники награж дены ведомственными
наградами.
А. СЕРГЕЕВ.

социальному страхованию – 1371,7 тыс. руб. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде – 0 тыс. руб.
Перечень видов деятельности: создание и прокат спектаклей, организация гастролей и концертов, проведение
конкурсов, фестивалей театрального искусства, международная театральная деятельность и культурный обмен в
области театрального искусства; проведение творческих
вечеров мастеров искусств и знатных людей; проведение
гастролей на территории РФ и за рубежом.
Перечень разрешительных документов, на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность: постановление администрации Брянской области
№ 1065 от 21.10.2010 г. о создании ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им.
А.К. Толстого»; свидетельство о регистрации учреждения
№ 1023202739306 о внесении в Единый реестр серия 32
№ 001769033 от 21.12.2010 г.; свидетельство о внесении в реестр государственного имущества № 001123 от
29.04.2011 г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 32 № 001713224 от 17.12.1993 г.; Устав, утвержденный приказом Управления культуры Брянской области от 30.11.2010 г. № 0111/425, согласован Управлением
имущественных отношений Брянской области 08.12.2010 г.,
состав наблюдательного совета: приказ департамента
культуры Брянской области от 20.11.2011 г. № 0111/251 «Об
упразднении наблюдательного совета». Функции наблюдательного совета осуществляет департамент культуры
Брянской области.

Круг чтения
Почта России назвала самые читающие районы Брянской области.

В ЛИДЕРАХ —
КРАСНАЯ
ГОРА

По итогам подписной кампании
на первое полугодие 2019 года в лидерах Красногорский район. В нем
на 1000 жителей приходится 477 экземпляров подписки. Второе место
занял Злынковский район – 394 экземпляра на 1000 жителей. Далее Суражский район – 357 экземпляров
на 1000 любителей периодики соответственно.
Всего за первый квартал 2019 года
почтальоны Брянской области доставили подписчикам около 4 млн экземпляров газет и журналов. В топ
самых популярных изданий ежегодно входят местные районные газеты,
далее – областная пресса. Завершают рейтинг федеральные бизнес-издания и журналы.
«Почта России также реализует
масштабный проект по поддержке
российских печатных СМИ с помощью почтовой розницы. В рамках
проекта для каждого региона закреплен список изданий, которые выкладываются в почтовых отделениях
на барьерных стойках – максимально доступных для потребителей местах. Приоритет отдан общественно-политическим СМИ, имеющим
большое значение для информирования населения области о событиях
в стране и регионе», – подчеркнула заместитель директора Брянского филиала Почты России Татьяна
Семчук.
Напомним, что до конца июня во
всех почтовых отделениях Брянска и
Брянской области, а также в режиме
онлайн на сайте Почты России можно подписаться на периодические печатные издания на второе полугодие
2019 года.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением
культуры «Брянский областной ордена Трудового
Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого»
с 01.01.2018 по 31.12.2018 года
1. Общие сведения об автономном учреждении.
1.1. Место нахождения, юридический адрес: Российская Федерация, Брянская область, 241050, г. Брянск, ул.
Фокина, 26.
1.2. Орган, осуществляющий координацию деятельности: департамент культуры Брянской области.
2. Общая балансовая стоимость имущества (тыс. руб.):
на начало года 51042,3, в т.ч. недвижимое имущество
23933,6; особо ценное движимое имущество 12814,5; на конец отчетного периода 54024,1, в т.ч. недвижимое имущество 23933,6 и особо ценное движимое имущество 14391,1.
Имущество, приобретенное учреждением на начало года,
461,8, в т.ч. за счет средств, выделенных учредителем, 0;
на конец отчетного периода 6092,2, в т.ч. за счет средств,
выделенных учредителем, 3395,1.
3. Информация о количестве объектов недвижимого
имущества: на начало года жилое служебное помещение
– 57,7 кв. м, нежилые помещения (четыре) – 4703,7 кв. м,
сооружения (четыре) – 208,5 кв. м, жилое помещение –
квартира (доля в праве 42/100) на конец отчетного периода – жилое служебное помещение – 57,7 кв. м, нежилые
помещения (четыре) – 4703,7 кв. м, сооружения (четыре)
– 208,5 кв. м.
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Хотите — верьте...

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Апрель считается самым непредсказуемым весенним
месяцем, так как погода преподносит сюрпризы. Неожиданно может выпасть снег или внезапно станет очень
жарко, как летом. Народные приметы апреля, записанные в результате многолетнего наблюдения за природными явлениями, позволяют предсказать погоду на несколько дней вперед, определить будущий урожай.
18 апреля – Федулов день. На Федула окна отворяют,
чтобы из дома зло вышло. Если днем тепло, а ночью
прохладно – к устойчивой хорошей погоде.
19 апреля – Евтихий. Если день тихий, без ветра –
ждите раннего урожая яровых. Если в этот день ветер
сильный, то сажать и сеять нельзя – семена выдует,
труды напрасными будут. По поверьям, в этот день за
яблонями ухаживают: ветви подпирают, стволы белят и
доброе слово говорят. Кто в этот день моченым яблочком угостится, тот и омолодится.
20 апреля – Акулинин день. Если на Акулину дождит, будет хорошо расти калина. Если на небе много
звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.
21 апреля – Родион Выверни оглобли. Если стоит
хорошая погода, солнце греет, можно ждать жаркого
лета. Холодным и дождливым оно будет, если день выдался пасмурным.
22 апреля – Красная горка. Люди старались обойти
все природные источники воды, очищали родники от
камней и веток. Считается, что в этот день вода в ключах
целебная, и если ею умыться, то можно помолодеть и избавиться от недугов. У воды принято спрашивать, к худу
или к добру: если к худу, вода в ключе мутной становится.
23 апреля – Терентий Маревный. Если солнце в туманной дымке – будет в этом году хороший урожай
хлеба. Молодые паучки появились – теплые деньки
скоро настанут.
24 апреля – Антип Водогон. На Антипа заморозки с
утра, а днем снегопад – май предстоит холодный. Пауки выбираются из щелей – к теплу долгому, а если по
углам сидят, то заморозки еще будут.
25 апреля – Василий Парийский (Парильский, Парильщик). Зайцы шкуры сменили – быть лету теплому. Кто зайца в этот день добудет, тот удачлив весь
год будет.
26 апреля – Медуница. Женщины собирают цветы
медуницы, чтобы потом использовать их в целебных
снадобьях.
27 апреля – Мартын Лисогон. Кукушка голос подает – на первые грибы в лес зовет. Теплый и ясный
день – всходы дружные, лето жаркое. На Мартына кто
поленится, тот к осени нищим останется.

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: Галифе. Аттила. Поговорка. Злак.
По вертикали: Шпионаж. Столб. Мохер. Ауди. ОкуБуратино. Дуст. Спектр. Причастие. Узор. Трюкач. Овод. рок. Фиакр. Чудо. Побор. Абаз. Ракета. Капот. Соус.
Рогожа. Корсет. Запал. Каноэ. Дека. Мопед. Ясли. Ро- Адонис. Истр. Вязь. Гоген. Троя. Осетр. Эстамп. Лувр.
котов. Плес. Баня. Аптека. Дефо. Изюм. Итог. Рысь. Роза. Дерюга. Диптих. Фартук. Копье. Лето. Стража.
Пехота.
Клекот. Бастр. Чалма. Сага.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Дом, в котором несутся. 9.
Пенное предприятие. 10. Оральное общение. 11.
Погружение глубже, чем в себя. 12. О какой организации напоминает кинотеатр «Ленком»? 14. Прибежище для половины души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23. Писатель-воображала. 25. Кукла,
символизирующая политическую зависимость. 26.
Какой трос отдает матрос? 27. Съемочный салон.
28. Борец с компьютерной заразой. 36. Дважды
пятиклассник. 37. «Чем глубже ..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 38. Спортсмен-солист. 39.
«Резина» для острых ощущений.
По вертикали: 1. Купированный плащ. 2. Ода
себе. 3. Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный
«близнец» с отклонением. 5. Решето для чаинок. 6.
Всего две ноты и предлог построить я на даче смог
(шарада). 7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы
вас хорошо покормили? 8. По словам старика Хоттабыча, эта страна находится на самом краю земного шара. 13. Прокол киносюжета. 15. Курага при
жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17. Многодетная профессия. 18. Обертка театрального сюрприза. 19. Спортивные визиты в гости к Посейдону.
20. Легендарный киногерой, он же герой анекдотов.
21. Наука о том, каким должно быть прошлое. 24.
Средство для надувательства, знакомое каждому
велосипедисту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для хоббита. 30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. Мелочь от
кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы,
унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!»,
выраженное во взгляде. 35. Зеленая королева новогоднего праздника. 36. Небольшой нагоняй.

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
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Кровельный центр

КРОВЛЯ

металлочерепица • профнастил • гибкая черепица
мансардные окна • паро-гидронастил • водосток • сайдинг

ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ, МОНТАЖ, РАСЧЕТ
т. 8-900-359-59-99
Брянск, Брянская область

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Обеспечим вас своей водой на долгие годы!
Бурим скважины под воду профессионально,
используем качественные материалы, по доступным
ценам. Мы работаем малогабаритной буровой установкой,
что позволит вам сохранить благоустроенный участок и
иметь необходимое количество воды.
8-900-368-35-17

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
АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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

СПИЛ
кронирование, обрезка
ДЕРЕВЬЕВ

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

Подписчикам
газеты
скидка 10%

альпинистами или автовышкой

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

8(953)284-02-32

spilok.sinkof.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!
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Презентация

«СТРОКИ СУДЕБ…»

Поэты Владимир Сорочкин и Алексей Новицкий
представили на минувшей
неделе читателям областной библиотеки им. Ф.И.
Тютчева новый сборник.
Под одной обложкой
они собрали биографии
84 ныне живущих-творящих литераторов, чьи
судьбы тесно связаны с
Брянским краем. Таким
образом, пусть и через
два десятка лет, но продолжилось осуществление
поистине грандиозного
проекта «Брянщина литературная», предпринятого
Владимиром Парыгиным,
известным нашим литературоведом и поэтом. Сам
он, впрочем, именовал его
«моим скромным трудом».
Но судите сами, читатель:
при жизни Владимир Петрович успел издать на
средства семьи три из задуманных и частично подготовленных шести томов
– о литераторах со времен
бессмертного «Слова о
полку...» до посмертно реабилитированных в XX веке.
И посмертно же, в 1999
году, семьей «отца проекта»
совместно с принявшим
временно его обязанности
Евгением Прокофьевым
был выпущен том четвертый, «На ощупь мир
правдивей», о литераторах – уроженцах Брянщины, волею судеб от нее оторванных. В послесловии к
этому 650-страничному
труду уже виделся и пятый:
«кандидатов на включение
в том, по самым скромным
подсчетам, может набраться в пределах трех сотен».
Так что представленная
сейчас читателям книга

– так озаглавили книгу ее редакторы

«Строки судеб...» неспроста
обозначена подзаголовком
«Выпуск 1-й».
Собственно, продолжением парыгинского проекта можно считать и ранее, в 2016 году, изданную
теми же авторами-составителями Владимиром
Сорочкиным и Алексеем
Новицким книгу «…А строки продолжают жить» –
118 литературных биографий прозаиков и поэтов
(включая уже и В.П. Парыгина), ушедших в конце
XX – начале XXI века. Да
только и вместе обе книги далеко не охватывают
всех беззаветно преданных
словесному творчеству. И
в этой связи неслучайно
раз за разом на творческих
встречах в библиотеке поднимается больной вопрос
об уничтожении городскими властями литературного музея в Брянске, также,
кстати, создававшегося и
подвижничеством Парыгина. Сколь богата именами Брянщина литературная, но доколе, в отличие

от всех окрестных областей, будем и далее, говорилось, не дорожить этим
духовным состоянием, выгадывая интерес коммерческий?!
Как сами персоналии
«Выпуска 1-го» этой литературной энциклопедии
восприняли ее выход в
свет? Некоторые из отзывов на презентацию.
Людмила Ашеко, поэт:
«Это памятник тем, кто
уже как-то утвердил себя
в литературе или в нее
входит».
Прозаик, драмат у рг,
филолог Лариса Семенищенкова: «Вместе с радостью, что под одной обложкой оказываешься с
уже признанными писателями, приходит и осознание: как же хорошо надо
писать, чтобы оправдывать эту ответственность!»
Фотохудожник Николай Романов: «Горжусь тем,
что моя «Светолетопись
жизни» получила такое
признание – причислен
к писательскому званию».

Шутливо оценил выход
книги поэт Владимир Володин: «Врежешь дуба, а
потом все с ног сбиваться
будут – собирать по крупицам сведения для некролога. А тут все есть».
Да и то правда.
Пол ь зуясь с л у ч а ем,
многие из литераторов,
включенных в «Строки
судеб...», – Юлия Иванова из Стародуба, Надежда
Кожевникова из Новозыбкова, Григорий Кистерный, Анастасия Вороничева, Ирина Пенюкова,
Елена Ларичева из Брянска
и другие – декламировали
свои новые стихи. А Владимир Сорочкин напомнил участникам презентации и читателям о том, что
при объединении создана
своеобразная электронная
газета. Выходя на ее сайт
(https://slovo.32.ru), можно
и свои произведения разместить, и других почитать,
а также узнать новости писательской жизни, объявления о предстоящих событиях.

Гастроли

ОБАЯНИЕ «РУССКОГО ПЬЕРО»

Миллионы человеческих жизней
ную команду брянцев. Воссоздать атЗову их в океаны
повторяются, как мелодия шарманки.
И сыплю им в шампанское цветы… мосферу тех лет Алиеву помогали акНо Александр Вертинский сумел найА лиев удивительным образом компаниатор Александр Стрекалов,
ти свою, неповторимую интонацию… воспроизвел уникальную вокаль- скрипач Александр Иванов и молоЕго виртуозные ариетки, песни- ную манеру Вертинского, заворожил дой актер из ТЮЗа Георгий Бутов,
новеллы по-прежнему очаровывают и опутал нас паутиной пленитель- исполнивший роль генерала Слащенас. Поклонников «последней звезды ных слов, тончайших, как кружева, ва. Спасибо! Это было откровением
и запало в душу! Спектакль стал соСеребряного века» собрал 13 апреля ярких, как конфетти. В спектакле бытием и собрал множество замечав концертном зале «Дружба» народ- нашлось место и изысканной же- тельных, талантливых людей», – деный артист России Валерий Алиев. манности декаданса, и ностальгиче- лились восторгом зрители в соцсетях.
Моноспектакль «Желтый ангел» стал ским думам о Родине (Вертинский
Человек невероятного обаяния и
подарком к особенной дате – 130-ле- четверть века провел вдали от Рос- обладатель множества престижных
тию со дня рождения Александра сии), и фантастическим картинкам. наград, Валерий Алиев для Брянска
Мы перенеслись в мир романтики, не чужой. Он с 12 лет жил в нашем
Вертинского – «русского Пьеро».
Спектакль соткан из музыки, снов и иллюзий, мир, в который городе. Здесь окончил политехничепесен, стихов и обрывков, клоч- стремится душа каждого человека.
ский техникум, работал мастером на
«Стилистика, образ Вертинского – стальзаводе и параллельно занималков воспоминаний. Эти лоскутки
минувшего, пестрые, как и сама нечто действительно уникальное, и ся в оперной студии Дворца культужизнь Вертинского, соединил вме- Валерий Алиев погрузил нас в этот ры БМЗ. В Брянске начался его путь
сте, «сшил» Валерий Алиев. Яркими мир, оставаясь при этом самобытным на профессиональную сцену.
штрихами вписал он в канву пове- исполнителем. Он подобрал прекрасИ. НИКОЛЬСКАЯ.
ствования портреты людей, оставивших след в судьбе и душе Вертинского. В их числе «королева экрана»
Вера Холодная, герой Перекопа генерал Слащев, модный скрипач Владеску и прима русского балета Тамара Карсавина... Им Вертинский
посвятил свои поэтические и документальные зарисовки. Записал он
и свои впечатления от жизни в эмиграции, полные горечи и сарказма:
В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю
Всю ночь ломаю руки
От ярости и муки
И людям что-то жалобно пою.
Звенят-гудят джаз-банды,
Танцуют обезьяны
И скалят искалеченные рты.
А я, кривой и пьяный,

18 апреля 2019 года

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
19 апреля: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
20 апреля: «Тетки». Начало в 18.00.
21 апреля: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
23 апреля: «Ревизор». Начало в 18.00.
24 апреля: «Бесконечный блюз, или Говори со мною
словно дождь». Начало в 18.00.
ТЮЗ
20 апреля: «Финист – ясный сокол». Начало в 11.00.
«Барская любовь». Начало в 18.00.
ТЕАТР КУКОЛ
Гастроли Орловского театра кукол
20 апреля: «Морозко». Начало в 11.00.
21 апреля: «Муха-цокотуха». Начало в 11.00.
27 апреля: «Кошкин дом». Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
19 апреля: сольный концерт группы «Арт-класс».
Это новая эстрадная программа замечательных певцов Павла Тонких, Елены Марусовой и Светланы
Зайцевой. Начало в 19.00.
20 апреля: концерт спортивно-танцевальной школы
«BROKEN PARQUET». Начало в 18.00.
21 апреля: «Страсти по Матфею» – оратория митрополита Илариона (Алфеева) в исполнении Брянского
городского камерного оркестра п/у Эдуарда Амбарцумяна и Брянского академического хора (хормейстер –
Татьяна Сапожкова). Начало в 17.00.
ДК БМЗ
18 апреля: «Нотр Дам де Пари» – мюзикл-шоу с участием Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Петра Маркина и Александра Постоленко. Начало в 19.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 30 апреля: «Герои Брянщины» – выставка. «Театр в моей семье» – акция. Поделитесь с музеем предметами из личных архивов (билетами, буклетами и
афишами, сувенирами) и воспоминаниями о посещении театров, личном участии в спектаклях, создании
декораций и т.д.
До 26 мая: «История денег России» – выставка.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 1 мая: «Михаил Решетнев. Живопись» – юбилейная выставка руководителя Брянского отделения
ВТОО «Союз художников России». «Посланники мира»
– выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
25 апреля: «Музыка странствий» – концерт музыканта-мультиинструменталиста, композитора, путешественника Андрея Ясинского. Прозвучат авторские
композиции на фортепиано, ханге, ситаре, равдраме,
можжевеловых и других флейтах, окаринах. Начало
в 19.00.
27 апреля: концерт лидера московской группы «Небослов», музыканта, режиссера, сказочника и мистификатора Ильи Небослова. Начало в 19.00.
29 апреля: выставка памяти заслуженного работника культуры РСФСР, талантливого режиссера Б.Я.
Вишневского.
До 30 апреля: «Натюрморт» – персональная выставка Валерия Комарова. «Живопись, графика» – юбилейная выставка Владимира Луневского.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
20 апреля: «Библионочь», посвященная Году театра. В театральном «Балаганчике» пройдут викторины,
квест-путешествие по театрам мира, встреча с книгоблогером, турнир интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» и модный показ коллекции галстуков. Будет
звучать музыка наших любимых брянских исполнителей. В «Театральных мастерских» пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров, открыток и глиняных
игрушек, а «Театральный чердак» станет площадкой
для любительских театров, которые подготовили представления по мотивам произведений А.П. Чехова, В.В.
Маяковского и Д.Патрика. С 20.00 до 24.00.
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
19 апреля: «Библиосумерки» – акция. Ребята, пришедшие в этот день в библиотеку, не только станут
зрителями, но и примут участие в интерактивном
спектакле «Великий волшебник Театр!» Начало в 17.00.
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 30 апреля: «Брянский летописец» – мини-выставка, приуроченная к 80-летию известного брянского
краеведа, журналиста и исследователя В.Г. Деханова.
«Мое гнездо, где вырос я…» – выставка из мемориального музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Орловская область).

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 1–2 м/с.
Температура воздуха от
9 до 11 градусов тепла,
в выходные дни – от +8
до +13°С. Атмосферное
давление вчера было
755 мм рт. ст. Сегодня
оно понизится на 2–3 мм,
а в выходные дни существенно не изменится.
Восход солнца 19
апреля в 5 часов 35 минут, заход – в 19 часов
49 минут. Долгота дня –
14 часов 14 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ

20 апреля (6.00–15.00).
Не иск лючены скачк и давления, головные боли, расстройства
нервной системы.
23 апреля (10.00–18.00).
Вероятны проблемы с
печенью, желчным пузырем.

