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Подписка-2019
Дорогие друзья!

Стартовала подписка на «Брянский рабо-
чий» на первое полугодие 2019 г.

Газету можно выписать во всех почтовых 
отделениях связи области по цене: 

– на 6 месяцев – за 387 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 193 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 64 руб. 59 коп.
Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональ-

ных новостей!

Даешь молодежь!

Пожалуй, такого эффектного завершения «Недели без 
турникетов» на ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» еще не было

Начинающих брянских предпринимателей 
– авторов лучших бизнес-проектов – награ-
дят в начале следующей недели, когда будут 
подведены итоги регионального конкурса «Ты 

– предприниматель». Награждение пройдет в 
понедельник, 17 декабря, но имена молодых 
бизнес-новаторов уже известны. 

БИЗНЕС-
НОВАТОРЫ, 
ВПЕРЕД!

Несколько десятков брянских студентов 
получили базовые знания по предпринима-
тельской деятельности, а итогом их обучения 
стал дипломный проект, где они предлагали 
к реализации бизнес-идею. Об этом рассказа-
ла Алена Смирнова, руководитель брянского 
Центра молодежного предпринимательства.

«Все проекты оказались очень разнообраз-
ными – от социальных начинаний до исполь-
зования самых передовых технологий работы с 
информацией», – рассказала Смирнова. Пер-
вый приз будет вручен Анаит Арутюнян, ко-
торая предложила организовать курсы жесто-
вого языка глухих. Марина Слепцова заняла 
второе место в конкурсе с проектом «Сервис 
инспекции продукции на основе цифрового 
паспорта товара», что позволит маркировать 
продукты питания для борьбы с контрафак-
том. Анастасия Голикова взяла «бронзу» кон-
курса за проект по созданию системы рас-
пространения билетов на основе технологии 
блокчейн. Ее разработка позволит с гаран-
тированной защитой от подделки продавать 
билеты на массовые мероприятия и хранить 
их в мобильном устройстве конечного пользо-
вателя. Весь процесс будет построен на основе 
популярной сейчас технологии распределен-
ного хранения данных. 

К слову, проект Анастасии Голиковой вы-
рос из ее дипломной работы в вузе, где была 
разработана его техническая основа. «В ходе 
обучения мы помогли как Анастасии, так и 
всем другим участникам сделать из их науч-
ных разработок и умений модели будущих 
бизнес-проектов, – отметила Алена Смир-
нова. – Цель наших курсов и состоит в том, 
чтобы помочь воплощать в бизнесе умения 
сегодняшних студентов». 

«Брянская область, как и другие регионы 
страны, богата молодыми людьми, имеющими 
уникальный багаж знаний, – сказал дирек-
тор областного департамента экономическо-
го развития Михаил Ерохин. – Задача струк-
тур, которые работают в Брянском областном 
бизнес-инкубаторе, – помочь преобразовать 
эти знания в бизнес-проекты. Созданная при 
поддержке правительства Брянской области 
программа «Ты – предприниматель» позволя-
ет получить первоначальный опыт, накопить 
багаж знаний для дальнейшей самостоятель-
ной работы». 

Как добавила Алена Смирнова, программа 
«Ты – предприниматель» реализуется ежегод-
но. Подать заявку на участие в ней можно 
на сайте molpred32.ru. На конгрессе молодых 
предпринимателей, который состоится 17 де-
кабря, не только наградят победителей, но и 
расскажут о реализации в Брянской области 
программ по развитию малого бизнеса и той 
помощи, которую может получить от госу-
дарственных структур начинающий предпри-
ниматель. 

Матвей ЗАЙЦЕВ. 

Экскурсанты, в восторге 
от увиденного, наградили 
заводчан аплодисментами. 

В последнюю ноябрьскую 
экскурсию на завод приш-
ли первокурсники, обучаю-
щиеся в строительном кол-
ледже по специальности 
«Компьютерные системы и 
комплексы». В рамках этой 
специальности ребята изу-
чают схемотехнику и микро-
электронику, прикладную 
электронику и микропро-
цессорные системы. Их за-
интересовала система полу-
чения высшего образования 
в заводской группе БГТУ. 
Они буквально с упоением 

вникали в то, что показыва-
ли и рассказывали им наши 
молодые специалисты, а по 
завершении экскурсии свое 
искреннее «Спасибо!» под-
крепили дружными апло-
дисментами в адрес завод-
ской команды.

Посещение заводских 
участков по-прежнему про-
изводит впечатление на 
старшеклассников и сопро-
вождающих их преподава-
телей. Особенно ярко выра-
жают свои эмоции учителя 
физики, которым прежде не 
доводилось бывать на на-
шем предприятии. Их вос-
хищают не только совре-

менное оборудование, новые 
техпроцессы, но и глубокие 
знания наших молодых спе-
циалистов, которые всегда 
принимают активнейшее 
участие в проведении акции 
«Неделя без турникетов». Не-
смотря на большую загру-
женность в работе, бывшие 
выпускники БГТУ сопрово-
ждают группы школьников и 
студентов, проводят экскур-
сии по участкам кристально-
го и сборочного производств 
и с готовностью отвечают на 
самые разнообразные вопро-
сы гостей. 

Нельзя не отметить ини-
циативность, высокое чув-

ство ответственности и от-
личную самообучаемость 
наших молодых специали-
стов, которые готовятся к 
профориентационной ра-
боте самостоятельно. 

Осенью в проведение 
экскурсий включились мо-
лодые инженеры Анна Га-
ранина и Антон Потемкин, 
замечательно отшлифо-
вал полученные во время 
апрельской акции навы-
ки Константин Афанасьев. 
А экскурсионные лекции 
Александра Яценко и Сер-
гея Лапутина давно уже ста-
ли эталонными. 

Алла МАРТЫНОВА.
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В областной Думе Из первых рук
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НА БЛАГО 
ОБЩЕСТВА

11 декабря в овальном зале об-
ластного правительства обсуждали 
ключевые аспекты развития в сфе-
рах, затрагивающих жизнь прак-
тически каждого жителя области. 
Образование наших детей, здоро-
вье жителей области и спортивные 
достижения стали темами диало-
га между представителями власти 
и общественности в лице журна-
листов брянских изданий. В зале 
кроме заместителя губернатора 
присутствовали директор департа-
мента образования и науки Татьяна 
Кулешова, директор департамента 
здравоохранения Андрей Бардуков, 
начальник управления физической 
культуры и спорта Валерий Кор-
неев, директор территориально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования Виктор Туруло. 
В пресс-конференции участвовали 
и другие должностные лица, ответ-
ственные за реализацию тех или 
иных сторон региональной полити-
ки в отраслях, процессы и дости-
жения которых стали содержанием 
разговора.

Результативный 
процесс

Этот год для брянского образо-
вания можно смело характеризовать 
как результативный. Открылась 
пристройка к школе №59 г. Брянска. 
Позиция губернатора Александра 
Богомаза заключается в стремлении 
к увеличению мест как в детских 
садах, так и общеобразовательных 
школах Брянской области. До кон-
ца года планируется ввести в экс-
плуатацию детсады в с. Дмитрово 
(Почепский район) и п. Лопанди-
но (Комаричский район). Впервые в 
истории Брянщины полностью ре-
шена проблема отсутствия теплых 
санузлов в сельских школах. Также 
в сельских школах капитально от-
ремонтированы 8 спортзалов, стало 
возможным открыть 8 спортивных 
клубов для школьников. За счет об-
ластного бюджета для городских и 
сельских школ закупили 52 автобу-
са. Еще 15, приобретенных на фе-
деральные деньги, скоро приедут в 
регион. Татьяна Кулешова отметила 
положительный опыт использова-
ния школьных машин для подвоза 
учеников в школы.

В текущем году значительные 
средства были направлены на по-
ступление учебной литературы в 
образовательные учреждения. За 
счет бюджета в школы области по-
ставили учебники для 8-х классов. 
Также были закуплены учебники 
и рабочие тетради для 1-х классов. 
Специальные учебники и пособия 
для 2–3-х классов получили учреж-
дения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Приобре-
тены и орфографические словари, 
которые не покупались в течение 
ряда лет. Общая сумма средств на 
учебники из регионального бюдже-
та – 158 млн. рублей. Еще большая 
сумма – 263 млн. рублей – была 
направлена на оздоровление детей 
Брянской области. 

Средства учреждения образо-
вания получили и по программе 
«Доступная среда». Кроме школ ус-
ловия для обучения детей с ограни-
ченными возможностями создаются 
в Брянском строительно-техноло-
гическом техникуме им. Л.Я. Ку-
чеева. 

Как результат активной работы 
брянское образование достигает 
успехов. Наши школьники, детские 
творческие коллективы, педагоги 
занимают высокие места на всерос-
сийских конкурсах и соревновани-
ях международного уровня.

Главный приоритет – 
здоровье!

Расходы на брянское здравоох-
ранение в текущем году составили 
почти 20 млрд. рублей. Значитель-
ные суммы были выделены на ре-
монт, реконструкцию медицинских 
учреждений, закупку медоборудо-
вания. Только автомобилей скорой 

помощи в этом году закуплено 55 
единиц, и приобретение этого авто-
транспорта для больниц в Брянской 
области продолжается.

В связи с позицией губернато-
ра Александра Богомаза серьезные 
суммы направляются для развития 
высокотехнологичной медицины. 
Например, ангиографами – устрой-
ствами, позволяющими исследо-
вать сердечно-сосудистую систему, 
Брянщина оснащена лучше, чем 
многие регионы России. После от-
крытия установки в Клинцах таких 
аппаратов в регионе будет 5. Для 
сравнения, в Воронежской области 
только 2 ангиографа. 

В 2018 году обновленные фель-
дшерско-акушерские пункты от-
крыты в Жирятинском, Климов-
ском, Унечском районах. В будущем 
году планируется приобрести 3 пе-
редвижных ФАПа и мобильные 
маммографы и флюорографы. 

Отдельно нужно отметить при-
влечение кадров в здравоохранение. 
В Брянской области по инициати-
ве губернатора Александра Богома-
за выделяется миллиард рублей на 
квартиры для врачей. Такое реше-
ние является эксклюзивным дости-
жением Брянской области.

Приоритетным направлением на 
грядущие годы глава департамента 
здравоохранения Андрей Бардуков 
назвал диагностику и лечение он-
козаболеваний.

Комплексный подход
В течение года проведено бо-

лее 400 спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие около 
40 тыс. человек, а физической куль-
турой и спортом в регионе занима-
ются 312 тыс. человек.

В 2018 году завершается стро-
ительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Сураже и 
продолжается реконструкция ста-
диона «Десна» в Бежицком районе 
Брянска. В текущем году уже за-
вершено строительство ФОКов в 
Почепе, Суземке, Клинцах, а так-
же бассейна в Володарском районе 
Брянска. В планах на следующий 
год – начало создания Дворца еди-
ноборств в Брянске.

245 брянских спортсменов в 2018 
году стали победителями и призе-
рами международных и всероссий-
ских соревнований.

Пресс-конференция затрону-
ла целый комплекс самых разноо-
бразных вопросов. Это вполне за-
кономерно, учитывая важность и 
масштаб обсуждаемых тем. После 
поздравления журналистов с при-
ближающимся Новым годом Влади-
мир Оборотов подчеркнул:

 – Все, что осуществляется нами, 
делается во благо жителей области, 
на пользу их здоровью и во имя на-
ших детей.

Николай КРИВЕНКО.

Пресс-конференция заместителя губернатора 
Владимира Оборотова раскрыла содержание 
процессов в региональном образовании, 
здравоохранении и спорте

БЮДЖЕТ 
УТВЕРЖДЕН

Доходы увеличены, 
долги уменьшены 

11 декабря депутаты областной Думы утвердили реги-
ональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020–
2021 гг. в третьем чтении. С докладом, содержащим не-
обходимые поправки в окончательный вариант основного 
финансового закона Брянщины, выступила заместитель 
губернатора Галина Петушкова. Что изменилось по срав-
нению с первоначальным вариантом этого документа?

Увеличились и доходная, и расходная части област-
ного бюджета. С учетом внесенных изменений доходы 
на 2019 год составят 54,4 млрд. рублей, расходы – 54 
млрд. Профицит сохранился, он составит 350,4 млн. ру-
блей. Бюджет не меняет свою социальную направлен-
ность – в окончательном варианте увеличены расходы 
на основные «социальные статьи». Самые значительные 
из них: социальная политика (15,6 млрд. рублей), об-
разование (12,3 млрд.), национальная экономика (10,8 
млрд.), здравоохранение (5 млрд.), культура (0,8 млрд.).

Предполагается повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников, индексация зарплаты бюджет-
ников на 4,3% с 1 октября 2019 года и увеличение МРОТ 
с 1 января до 11300 рублей. Индексация социальных вы-
плат гражданам также увеличится на 4,3% с 1 октября 
следующего года. Не забыли и о приобретении жилья 
сиротам. По инициативе губернатора Александра Бого-
маза на эти цели предусмотрено почти 400 млн. рублей.

Стоит отметить и масштабную работу по замене и 
реконструкции коммунальной инфраструктуры. Только 
на реконструкцию коллекторов в Брянске предусмо-
трено 225 млн. рублей, мероприятия по модернизации 
объектов ЖКХ – 200 млн. рублей, обеспечение насе-
ления чистой питьевой водой – 60 млн. рублей. Кроме 
того, на эти цели привлечены почти 59 млн. рублей 
федерального бюджета.

Объем средств, направляемых на реализацию реги-
ональных проектов, в 2019 году составит 6,4 млрд. ру-
блей. Среди них строительство Дворца единоборств в 
Брянске, выплаты, назначаемые в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей, строительство 
детской поликлиники в Фокинском районе Брянска, 
переоснащение медицинских организаций, оказываю-
щих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, и т.д.

На фоне роста социальных расходов госдолг Брян-
ской области в следующем году уменьшится. Он сокра-
тится на 350 млн. рублей до размера 9,9 млрд. рублей.

Комментируя принятие бюджета-2019 в окончатель-
ной редакции, председатель областной Думы Владимир 
Попков подчеркнул, что благодаря росту региональной 
экономики удалось добиться значительного повышения 
собственных доходов. Он также поблагодарил депар-
тамент финансов, структуры правительства региона и 
депутатов всех уровней за активное участие в доработке 
и принятии бюджета.

ГАЗУЕМ!
По Брянской области отмечается общее увеличение 

потребления газа промышленными предприятиями. Об 
этом на пресс-конференции журналистам рассказал ге-
неральный директор компании ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков. 

По словам руководителя, рост потребления газа брян-
ской промышленностью составил порядка 3%. Кроме 
того, Александр Бабаков добрыми словами отметил наш 
регион как надежного партнера в реализации социаль-
ных проектов компании.

– В 2019 году «Газпром трансгаз Москва» планиру-
ет продолжить работу в Брянской области, начатую в 
прошлом году. Имею в виду фестиваль «Созвездие» и 
открытие многофункциональной площадки в школе № 
46 Брянска. На сегодняшний день нами запланировано 
строительство многофункциональной универсальной 
спортивной площадки в одной из гимназий Клинцов, 

– поделился планами Александр Бабаков.

ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ — 
В ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Объем расходов дорожного фонда в следующем году 
составит 5,9 млрд. рублей, в том числе привлеченные 
федеральные средства – 1,6 млрд., средства областного 
бюджета – 4,3 млрд. 

Увеличение финансирования позволит продолжить 
курс на масштабное обновление дорог Брянской обла-
сти, который проводится по инициативе губернатора 
Александра Богомаза.

Напомним, что за последние 4 года в разы увеличи-
лись объемы дорожного строительства и ремонта благо-
даря уходу от теневых схем и фирм-«прокладок» в до-
рожной отрасли. В 2018 году построено и приведено в 
нормативное состояние порядка 510 километров дорог 
(в 2017-м – 470 км дорог, в 2016-м – 440 км).

В Клинцах открыт современный ФОК с бассейном.

Пристройка к Брянской средней школе № 59.
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Дата Событие

Признание

КонкурсХорошая новость

Туризм

Успех Культ-ура!

ДЕНЬ ГЕРОЕВ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ РСМ
На имя зам. губернатора Галины Петушковой пришло 

письмо от председателя общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи». 

Павел Красноруцкий поблагодарил главного финан-
систа Брянщины за помощь в организации и проведе-
нии российско-китайского молодежного бизнес-инку-
батора, который проходил в Брянске в текущем году.

Напомним, что за две недели были реализованы об-
ширные деловая, образовательная и культурная про-
граммы для делегации КНР и российских резидентов 
инкубатора. Китайские предприниматели познакоми-
лись с ведущими предприятиями региона, смогли уви-
деть применяемые на Брянщине эффективные техно-
логии. Состоялись деловые встречи с представителями 
бизнес-сообщества.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Начальнику ГУ МЧС России по Брянской области Вади-

му Уваркину указом Президента РФ В. Путина присвоено 
звание генерал-майора внутренней службы. Глава реги-
она Александр Богомаз в телефонном разговоре поздра-
вил Уваркина с новым званием и пожелал ему успехов в 
службе на благо Брянской области.

Уваркин в 1990 году окончил Бакинское высшее об-
щевойсковое училище, а в 2000-м – с золотой медалью 
Военно-инженерную академию. С 1996-го – в подраз-
делении МЧС России. Был командиром механизиро-
ванного батальона спасательной бригады в Тульской 
области, а затем – старшим офицером в Орловской 
области. С 2006 по 2009 год занимал должность перво-
го заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Орловской области. С 2009-го служил за-
мом начальника Центрального регионального центра 
МЧС России. С 18 мая 2015 года по настоящее вре-
мя – начальник Главного управления МЧС России по 
Брянской области. За время службы Вадим Сергеевич 
награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью МЧС России «За отличие 
в ликвидации последствий ЧС» и другими наградами.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГРАМОТА
Зам. директора по учебно-воспитательной работе Ме-

ленской средней школы Александр Будаев отмечен по-
четной грамотой Президента России, а учитель средней 
школы № 67 Брянска Ирина Коренькова – благодарно-
стью главы государства. Соответствующее распоряже-
ние подписал Владимир Путин. 

Педагогов отметили за заслуги в области образова-
ния, подготовке квалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу. С наградами 
Александра Будаева и Ирину Коренькову поздравил 
губернатор Александр Богомаз, пожелав крепкого здо-
ровья, мира, добра и дальнейших успехов в труде.

Полный кавалер ордена 
Трудовой Славы, отлич-
ник физической культуры 
СССР Виктор Логванев 
передал знак «Трудовая 
доблесть» для губернато-
ра Александра Богомаза и 
вручил награду председа-
телю облдумы Владимиру 
Попкову. 

Мать Героя РФ Оле-
га Ермакова, член Об-
щественной палаты РФ 
Лидия Филипповна Ерма-
кова поздравила всех со-
бравшихся с праздником и 

поблагодарила правитель-
ство региона за теплый 
прием, заботу, которую 
они проявляют о живых 
героях, и за память о тех, 
кого сегодня с нами нет.

В Брянской области в 
настоящее время прожи-
вают 14 человек, которые 
носят почетные звания ге-
роев, а также полные ка-
валеры ордена Трудовой 
Славы. Они – достойный 
пример для наших юнар-
мейцев и кадет, для всей 
брянской молодежи.

ЛУЧШЕЕ 
СОБЫТИЕ ГОДА
17 брянских мероприятий претен-

дуют на включение в Национальный 
календарь событий. Конкуренцию 
им составляют более 1,5 тысячи фе-
стивалей, праздников, конкурсов из 
69 регионов России.

«Состав полученных на конкурс 
заявок очень разнообразен. Есть 
международные фестивали и празд-
ники. Есть региональные ярмарки 
и реконструкции. Народное голосо-
вание дает возможность не только 
познакомить участников с много-
образием проводимых в стране со-
бытий, но и получить от них обрат-
ную связь», – отмечает координатор 
проекта «Национальный календарь 
событий EventsInRussia.com» Вера 
Истомина.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Брянщина вошла в десятку 

регионов России, выполнивших 
большую часть программы ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, сообщает издание 
«Брянские новости» со ссылкой 
на Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. 
Всего за четыре года в нашей 
стране отремонтировано около 
125 тысяч многоквартирных до-
мов.

ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Полицейские из Брянска и районов области присо-
единились к Всероссийской акции #МыГражданеРоссии.

В областном центре главное торжественное меропри-
ятие состоялось во Дворце культуры имени Д.Н. Мед-
ведева. 45 юных жителей города получили паспорта из 
рук зам. начальника Управления по вопросам миграции 
УМВД Сергея Привалова и начальника ОВМ ОП №1 
УМВД по Брянску Оксаны Бугаевой. 

Они поздравили юных граждан со знаменательным 
событием, которое состоялось в день празднования 25-й 
годовщины принятия Конституции РФ. 

К прозвучавшим поздравлениям присоединились 
творческие коллективы Дворца культуры им. Д. Н. Мед-
ведева. Они подготовили для зрителей концертные но-
мера, которые украсили мероприятие.

В завершение встречи полицейские и общественни-
ки пригласили участников торжества сделать снимки 
в фотозоне #МыГражданеРоссии, которую в честь Дня 
Конституции подготовили представители Российского 
союза молодежи.

Подобные мероприятия также состоялись в район-
ных центрах Брянской области, сообщает пресс-служба 
УМВД.

10 декабря в областном правительстве состоялся тор-
жественный прием, где за одним столом собрались Ге-
рои Советского Союза, Герои России, а также Герои Со-
циалистического Труда.

Пользующиеся популярностью ави-
арейсы Брянск – Санкт-Петербург бу-
дут осуществляться и в следующем 
году. 

ЛЕТАЙТЕ В ПИТЕР
Как рассказал журналистам из-

дания «Новости Брянска» директор 
аэропорта Игорь Избач, областное 
правительство будет и далее предо-
ставлять субсидию для этого рейса, 
деньги уже выделены. Тем не менее, 
на уровне федеральных структур 
должны состояться своеобразные 
аукционы на право выполнять рей-
сы по этому маршруту. Избач отметил, 
что среди претендентов несколько 
авиаперевозчиков. Кто из них полу-
чит такое право, решится к 15 декабря.

УЧАСТОК 
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Дополнительные 185 млн. руб- 
лей пойдут на обустройство ком-
муникаций к участкам для много-
детных семей.

Напомним, что ранее област-
ные власти приняли решение о 
выделении земли многодетным 
семьям на территории Брянско-
го района. Губернатор Александр 
Богомаз не раз отмечал, что это 
должны быть не просто «участки в 
поле», а оснащенные всей инфра-
структурой. Брянские власти под-
черкивают, что средства удалось 
изыскать в собственных резервах.

Под таким девизом в Брянской об-
ласти проходит рекламно-информа-
ционный тур. 

К нам приехали представители 
ведущих турфирм и туристско-ин-
формационных центров из 13 ре-
гионов России. Брянщина вошла в 
большой проект «Русские усадьбы. 
Литература», в рамках которого раз-
работан и продвигается региональ-
ный маршрут «Продлись, продлись, 
очарованье...» Этот маршрут был 
протестирован и одобрен эксперт-
ной группой комитета по реализа-
ции программ в сфере внутреннего 

туризма (импортозамещения) при 
Министерстве культуры Российской 
Федерации.

Дятьковский музей хрусталя и 
храм в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая купина» с уникальным 
хрустальным иконостасом, литера-
турные усадьбы в Овстуге и Красном 
Роге, Свенский монастырь... Пред-
ставители турфирм увидят самые 
живописные и поэтические места 
нашего края. Очарованные древно-
стью и красотой этих уголков Брян-
щины, они захотят вернуться сюда 
вновь. И не только в одиночку, но и 
с туристическими группами.

«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…»

Владислав и Оксана Жильцовы из 
Брянска победили на Всероссийском 
конкурсе «Семья года» в номинации 
«Семья — хранитель традиций». Вче-
ра их чествовали в правительстве об-
ласти. 

Жильцовы свою жизнь посвятили 
русской песне. Владислав Арнольдо-
вич с раннего детства воспитывался 
в традициях русской культуры, был 
участником хора дома культуры Со-
ветского района Брянска. Оксана 
Николаевна — руководитель семей-
ного ансамбля «Благодать», народно-
го ансамбля русской песни «Родные 
напевы» и детского ансамбля русской 
песни «Благовест» ДК им. Д. Е. Крав-
цова. 

Можно сказать, с пеленок на сце-
не и их дочь Ангелина. Творческая 
личность, она принимает участие во 

всех школьных проектах, играет на 
скрипке. Ангелина – лауреат между-
народного фестиваля-конкурса музы-
кального творчества «Талант-2014», 
именной стипендиат города Брянска. 
Старшая дочь Алена принимает уча-
стие во всех мероприятиях Брянска. 
Она – выпускница областного кол-
леджа музыкального и изобразитель-
ного искусства. В настоящее время 
работает художественным руково-
дителем в ДК поселка Радица-Кры-
ловка. Внучка Варвара, несмотря на 
юный возраст (5 лет), тоже делает пер-
вые шаги на большой сцене. 

Заместитель губернатора Николай 
Щеглов и директор департамента се-
мьи, социальной и демографической 
политики Игорь Тимошин поздрави-
ли Жильцовых с победой и вручили 
им подарки.

НОВЫЙ 
КИНОЗАЛ 

К ПРАЗДНИКУ
12 декабря, в День 25-летия со 

дня принятия Конституции Рос-
сийской Федерации, в поселке 
Климово был открыт современ-
ный кинозал. В межпоселенче-
ском доме культуры одновремен-
но смотреть новинки мирового и 
отечественного кинематографа 
смогут четыреста зрителей.

Это событие стало возможным 
благодаря поддержке Министер-
ства культуры РФ, Фонда кино 
и губернатора Александра Бо-
гомаза. За три года в Брянской 
области открыто уже семь кино- 
залов. 

Со сцены к зрителям обра-
тился вице-губернатор Алек-
сандр Резунов, отметивший, что 
зал, обеспеченный современным 
оборудованием, позволит жите-
лям не только Климовского рай-
она, но и близлежащих муници-
пальных образований, смотреть 
фильмы в форматах 2D и 3D в 
комфортных условиях. Кроме 
того, здесь будут проводиться ки-
нолектории и творческие встре-
чи с киноактерами. К слову, за 
последние 3 года в Брянской об-
ласти открыто уже 7 кинозалов.

МОЯ СЕМЬЯ — МОЯ РОССИЯ
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экономика

Экономика Брянской об-
ласти показала устойчи-
вую динамику роста. Это-
го не удалось бы достичь, 
если бы не создавались 
новые предприятия и не 
совершенствовались тех-
нологии крупных компаний, 
уже заявивших о себе. 

Движение 
с опережением 

Индекс промышленно-
го производства с января 
по октябрь составил 105,9 
процента к уровню про-
шлого года. Сельское хо-
зяйство приросло на 2,8 
процента, оборот рознич-
ной торговли увеличился 
на полтора процента. При 
этом уровень зарегистри-
рованной безработицы на 
1 ноября 2018 года соста-
вил 0,7 процента к чис-
ленности экономически 
активного населения. Это 
самый низкий показатель 
за все годы. 

Директор департамента 
экономического развития 
Брянской области Михаил 
Ерохин уверен:

– Развитие экономики 
во многом будет опреде-
лено умеренно-жесткой 
денежно-кредитной по-
литикой, направленной на 
сдерживание инфляции. 
В итоге это будет способ-
ствовать повышению ин-
вестиционной и деловой 
активности бизнеса, по-
ложительная динамика 
реальных доходов населе-
ния будет поддерживать 
рост оборота розничной 
торговли.

Валовой региональный 
продукт в 2018 году со-
ставит 330,6 млрд. рублей, 
причем в 2019-м темпы его 
роста будут обеспечены за 
счет роста в промышлен-
ности и агропромышлен-
ном комплексе, а также за 
счет увеличения инвести-
ций в основной капитал. В 
предстоящие три года про-
мышленное производство 
будет расти на 4–5 про-
центов. Это почти в два 
раза выше, чем в целом по 
России. Опережающими 
темпами будут развивать-
ся машиностроительный 
комплекс, химическая 
и пищевая промышлен-
ность, производство бу-
маги и бумажных изделий. 
Благоприятным переме-
нам способствует модер-
низация, которую ведут 
Брянский автомобиль-
ный завод, Клинцовский 
автокрановый завод, Жу-
ковский мотовелозавод и 
другие предприятия. На-
пример, АО «Пролетарий» 
строит цех по производ-
ству гофрокартона, кото-
рый обойдется в 1,5 млрд. 
рублей, а также энергети-
ческий узел за 600 млн. ру-
блей. Фабрика расположе-
на даже не в Брянске, а в 
отдаленном Сураже.

– Активное развитие 
пищевой промышленно-
сти – это следствие ин-
тенсивного развития сель-
ского хозяйства и выхода 
на проектную мощность 
крупных инвестицион-
ных проектов, – поясня-
ет Михаил Ерохин. – Мы 
продолжаем политику им-
портозамещения, кото-

рую успешно проводили в 
последние годы. Достиг-
нуты высокие результа-
ты в агропромышленном 
комплексе. Внедряются 
прогрессивные техноло-
гии, используется совре-
менная техника. Важную 
роль играет государствен-
ная поддержка, объем ко-
торой в 2018 году превысит 
10 миллиардов рублей.

Аграрный 
подъем

Как подсчитали в пра-
вительстве области, за че-
тыре года объем производ-
ства продукции сельского 
хозяйства увеличится на 
16,8 процента и в 2021 году 
превысит 111 млрд. руб- 
лей. Еще пять лет назад 
такие цифры показались 
бы фантастикой. В целом 
по России темп роста про-
изводства в сельском хо-
зяйстве будет существен-

но ниже – за четыре года 
он составит 6 процентов. 
Суть в том, что тружени-
ки брянского села стали 
уже асами своего дела. Их 
успехам удивляются даже 
европейские производите-
ли, которые теперь часто 
бывают на брянских по-
лях. Обычные брянские 
фермеры показывают чу-
деса высокой урожайности. 
Кроме того, через пару лет 
будут возвращены в обо-
рот уже все земли, кото-
рые были заброшены ра-
нее.

К концу года будет вве-
ден в эксплуатацию вы-
сокотехнологичный ко-
жевенный завод холдинга 
«Мираторг» в Выгонич-
ском районе. Новейшее 
предприятие будет со-
ставной частью большой 
производственной линии, 
которая начинается в поле. 

– Подписаны соглаше-
ния о строительстве двух 
свиноводческих комплек-
сов общей мощностью 26 
тысяч тонн товарной сви-
нины в год, – сообщил ди-
ректор департамента сель-
ского хозяйства Брянской 
области Борис Грибанов. – 

Стоимость инвестицион-
ного проекта составит 3,8 
миллиарда рублей. Кроме 
того, началось строитель-
ство откормочной пло-
щадки на 80 тысяч голов 
скота вблизи Севска. Сто-
имость проекта достигнет 
почти пяти миллиардов 
рублей.

Готовы 
поддержать 

В 2018 году объем инве-
стиций в основной капи-
тал достигнет 57,5 милли-
арда рублей, в 2019-м эта 
цифра будет превыше-
на на четыре миллиарда. 
Московский эндокрин-
ный завод приступит к 
строительству комплекса 
по производству актив-
ных фармацевтических 
субстанций в Почепе. 
Вложения составят 3,9 
млрд. рублей. Компания 
«Амкодор-Брянск» на ре-

конструкцию производ-
ства по выпуску спецтех-
ники израсходует 850 млн. 
рублей. Брянский маши-
ностроительный завод на 
модернизацию производ-
ства маневровых теплово- 
зов потратит 836,1 млн. руб- 
лей. Компания «Умалат» 
начнет реконструкцию 
сырзавода, в которую вло-
жит почти миллиард. Сы-
роделы из Стародуба тоже 
приступают к модерниза-
ции, которая обойдется в 
683 миллиона рублей.

Возрождается садовод-
ство, которое в советские 
времена было достаточно 
развитым. ООО «Брян-
ский сад» занялось ябло-
невыми садами интенсив-
ного типа в Клетнянском 
районе. Одновременно 
строятся хранилища. Сум-
ма инвестиций составит 
600 млн. рублей.

– Инвестиционные 
проекты будут сопро-
вождаться мерами госу-
дарственной поддержки, 
предусмотренными зако-
ном «Об инвестиционной 
деятельности в Брянской 
области», – рассказывает 
Михаил Ерохин. – Будет 

продолжено предоставле-
ние налоговых льгот, суб-
сидирование части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам.

На 2019 год подали за-
явки на получение льгот 
39 предприятий области, 
которые предложили 51 
инвестиционный проект. 
Льготы, которые они по-
лучат, оцениваются в 1,54 
млрд. рублей, а сумма ин-
вестиций превысит 9 млрд. 
рублей. 

Совсем не мало
На поддержку малого 

и среднего предпринима-
тельства в Брянской об-
ласти в 2018 году из об-
ластного и федерального 
бюджетов привлечено 45 
млн. рублей. Брянская 
область участвует во всех 
пяти направлениях нацио-
нального проекта поддерж-
ки предпринимательства. 
Благодаря этому в 2019 
году федеральный бюджет 
выделит на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса 261 
млн. рублей, что более чем 
в пять раз превышает объ-
емы финансирования 2018 
года. Областной бюджет 
тоже поддержит бизнес. За 
три года на эти цели пла-
нируется привлечь более 
400 млн. рублей. 

С учетом динамики 
развития базовых отрас-
лей экономики, состоя-
ния социальной сферы 
валовой региональный 
продукт в 2021 году пре-
высит 383 млрд. рублей. За 
4 года рост ВРП составит 
6,1 процента.

– Мы считаем, что про-
гноз реалистичен и позво-
ляет достичь баланса при-
оритетов между развитием 
реального сектора эконо-
мики и выполнением со-
циальных обязательств 
перед гражданами, – за-
ключил Михаил Ерохин.

Разумеется, будут ин-
тенсивно развиваться и 
социальная сфера, и куль-
тура, что предусмотрено 
национальным проектом. 
Еще несколько лет назад 
можно было сомневаться в 
том, что тенденции роста 
устойчивы, то сейчас раз-
витие экономики остав-
ляет все меньше поводов 
для сомнений. Спекуля-
тивные операции и даже 
торговля уступают место 

действительному произ-
водству, о котором так 
долго мечталось.

Помочь своим
Новой тенденцией ста-

новится то, что некоторые 
предприятия уже добро-
вольно берут на себя соци-
альную нагрузку. Завод в 
Севске готов помочь горо-
ду в строительстве очист-
ных сооружений. Фабрика 
«Пролетарий» в Сураже не 
только повысила зарплату 
своим труженикам. Губер-
натор Александр Богомаз 
считает, что инвестицион-
ный проект предприятия 
стал примером эффектив-
ного взаимодействия биз-
неса и власти:

– Построен завод за 
полтора миллиарда рублей. 
Это современное высоко-
технологичное производ-
ство, которое позволяет 
быть конкурентными на 
территории нашей стра-
ны и даже за рубежом. На 
предприятии увеличили 
объем выпуска продукции, 
заработная плата выросла 
с 23 тысяч рублей до 50 
тысяч. Руководители ду-
мают о будущем производ-
стве, о будущем Суража.

Уже сейчас решается во-
прос о подготовке специ-
алистов для предприятия 
на базе Суражского тех-
никума. Таким руководи-
телям, сообщил губерна-
тор, власти будут помогать 

– например, в подключе-
нии к газоснабжению и 
электросетям. Временные 
льготы все равно потом 
окупятся. Александр Бо-
гомаз подчеркивает, что 
самое главное – это на-
целенность руководства 
предприятия, его акцио-
неров на будущее, соци-
альная ответственность 
бизнеса.

– Представители «Про-
летария» пришли ко мне 
на прием и попросили 
меня как губернатора, чему 
я был приятно удивлен: 
«Александр Васильевич, не 
делайте ремонт централь-
ной больницы, мы его 
сделаем сами, а вы на те 
деньги, которые планиро-
вали потратить на ремонт, 
закупите оборудование», – 
рассказал глава региона. – 
И мы это сделали.

Александр БОГДАНОВ. 
(«Российская газета»).

ЛИНИЯ ПОДЪЕМА

Губернатор Александр Богомаз (в центре) проводит последователь-
ную политику наращивания экономического потенциала региона.

Опережающими темпами 
станут развиваться предприятия 
машиностроительного 
комплекса, химическая и 
пищевая промышленность

Сельцовские врачи по-
лучили современное ме-
дицинское оборудование. 
Обошлось оно областной 
казне в 11 миллионов ру-
блей. 

Именно столько стоит 
цифровой рентген-аппа-
рат. На нем можно про-
водить рентген-иссле-
дования как взрослым 
пациентам, так и детям. 
Раньше жители Сель-
цо для этого вынуждены 
были ездить в областной 
центр, поскольку мест-
ный комплекс уже давно 
вышел из строя.

***
В Клинцах в День Ге-

роев Отечества принесли 
присягу новобранцы 28-й 
отдельной мотострелковой 
бригады, расквартирован-
ной в городе. 

На очень важную и тор-
жественную церемонию 
приехали родные и близ-
кие солдат. Напутствова-
ли молодых мотострелков 
участник боевых дей-
ствий на Северном Кав-
казе Станислав Ивашков, 
представители духовен-
ства, юнармейцы. К слову, 
в воинской части служат 
ребята из разных уголков 
России – от Крыма до 
Владивостока.

***
Памятную доску дваж-

ды Герою Советского Со-
юза Василию Сенько 
установили на здании Но-
возыбковского педколлед-
жа. Здесь раньше находил-
ся учительский институт, 
который в 1940 году и 
окончил Василий Сенько. 

Сражаясь на Сталин-
градском фронте, штур-
ман Сенько в составе 
экипажа тяжелого бом-
бардировщика совершал 
по три-четыре боевых 
вылета в сутки. В один из 
вылетов он вывел самолет 
на фашистский аэродром, 
где скопилось до 200 «юн-
керсов», и нанес меткий 
удар. В тот же день раз-
бомбил железнодорожную 
станцию... Участвовал он 
и в других бомбардиров-
ках, доставлял партизанам 
оружие и боеприпасы, ле-
тал на разведку в глубо-
кий тыл врага. К концу 
декабря 1944 года гвардии 
капитан В. В. Сенько со-
вершил 402 боевых выле-
та. Он – единственный 
штурман авиации СССР, 
дважды удостоенный зва-
ния Героя Советского Со-
юза (1943, 1945 годы).

Доску открыли гла-
ва города Новозыбкова 
А. Матвеенко, директор 
педколледжа Н. Макаркин 
и председатель Совета ве-
теранов войны в Афгани-
стане Г. Бейгул.

***
Брянская область эф-

фективно реализует ме-
роприятия в рамках фе-
деральной программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды.

В бюджете на 2019 год 
заложено выделение на-
шему региона 373 млн. 
рублей на дальнейшие ра-
боты по ремонту внутри- 
дворовых и общественных 
территорий.

Кроме того, уже приня-
то окончательное решение, 
что до 2024 года включи-
тельно региону будут вы-
делены более 2 млрд. ру-
блей, которые также 
пойдут на эти цели.



13 декабря 2018 года
5

Коммунальная энергетика

Власть и люди

грани

В ГУП «Брянсккоммунэнер-
го» прошел конкурс «Лучший 
в профессии» среди электро-
газосварщиков, работающих 
на предприятии. Его целью 
было повышение престижа 
рабочей профессии свар-
щика, выявление наибо-
лее талантливых, опытных 
и творчески настроенных 
представителей рабочих 
специальностей, поддержка 
молодых работников пред-
приятия, а также поощрение 
специалистов-сварщиков, 
обладающих выдающимися 
профессиональными знани-
ями и навыками.

Подобные мероприятия 
– это хорошая возможность 
сотрудникам показать свое 
мастерство, выявить лучших 
специалистов и вручить за-
служенные награды.

Конкурс состоял из двух 
этапов: проверка теоретиче-
ских знаний и выполнение 
практической работы. Оце-
нивалось качество выпол-
ненной работы, затраченное 
время и соблюдение техники 
безопасности. 

Легко ли справиться с 
предложенным заданием? 
Несмотря на большой опыт, 
участники конкурса счита-

ют, что тонкости есть в лю-
бом мастерстве, и профессия 
электрогазосварщика – не 
исключение.

Каждое задание, теорети-
ческое и практическое, оце-
нивалось по балльной си-
стеме. Теоретический этап 
проводился в виде тестиро-
вания одновременно со все-
ми конкурсантами по про-
фессии. 

Практическая часть про-
ходила на базе ремонтно-
механического цеха ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на 
многопостовом сварочном 
аппарате постоянного тока. 

Задание заключалось в 
сварке контрольных образ-
цов труб («катушек») диаме-
тром 219 мм способом свар-
ки стыковых соединений  
РД/111.

На практическом задании 
членами жюри учитывались 
такие критерии, как время 
выполнения (контрольное 
нормативное время – 40 ми-
нут), культура производства, 
организация рабочего места. 
Немаловажная роль отводи-
лась контролю соблюдения 
требований охраны труда. 
Оценка качества сварных 
соединений тестовых образ-

цов проводилась с помощью 
визуально-измерительного и 
ультразвукового контроля в 
соответствии с нормативны-
ми актами, в том числе «СП 
74.13330.2011 СНиП 3.05.03-
85. Строительные нормы и 
правила. Тепловые сети».

По результатам сумми-
рования баллов теоретиче-
ской и практической части 
были определены победи-
тели смотра-конкурса про-
фессионального мастерства. 
Победителями объявили 
участников, которые набра-
ли наибольшее количество 
баллов.

В итоге лучшим сварщи-
ком по металлу стал Вла-
димир Иванович Соболев, 
электрогазосварщик РМЦ; 
на втором месте – Сергей 
Анатольевич Семенин, элек-
трогазосварщик Советского 
участка; на третьем – Ген-
надий Данильевич Пузырев-
ский, электрогазосварщик 
Фокинского участка. 

Эта профессия востребо-
вана и почетна. Такие кон-
курсы позволяют существен-
но повысить мотивацию 
сотрудников к дальнейшей 
работе. Кроме того, они по-
казывают, что качество вы-
полняемых работ растет с 
каждым годом. О том, что 
на предприятии трудятся 
настоящие профессионалы 
своего дела, говорят итоги 
конкурса – борьба за первые 
места была жесткая, разрыв 
в баллах между участниками 
минимальный, что говорит 
о высоком мастерстве всех 
участников. 

Победители получают пер-
сональную надбавку на год 
к заработной плате и почет-
ные грамоты ГУП «Брянск- 
коммунэнерго».

Е. НИКОЛАЕВА.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

Победитель конкурса В. Соболев и члены жюри. Практическое задание.

Проект «Помоги храму – 
помоги себе», поддержан-
ный сторонниками партии 
региона, отмечен в числе 
лучших на съезде «Единой 
России». 

Состоявшийся в Москве 
XVIII съезд «Единой Рос-
сии» принял ряд важных 
решений, связанных с под-
держкой социально значи-
мых некоммерческих про-
ектов в регионах. Об этом 
рассказала председатель 
Брянского регионального 
координационного совета 
сторонников партии, ру-
ководитель Центра под-
держки гражданских ини-
циатив в регионе Ольга 
Полякова. По ее словам, 
на Брянщине «Единая Рос-
сия» активно развивает ра-
боту с НКО. 

– Понимая запрос об-
щества на обновление и 
развитие, расширение 
участия активных людей 
в общественной жизни 
региона, да и всей стра-
ны, сторонники «Единой 
России» запустили новый 
проект «Центр поддержки 
гражданских инициатив». 
Его главная задача в том, 
чтобы активисты, лидеры 
общественного мнения, 
представители некоммер-
ческих организаций могли 
получать от партии эффек-
тивную помощь в реализа-
ции своих идей и проектов, 

– сообщила Полякова. 
В Брянской области 

только за время презента-
ционной кампании Центр 
принял более десятка за-
явок. По некоторым из них 
уже ведется работа, поло-
жительные результаты ко-
торой были отмечены на 
площадках съезда. 

Так, о социально значи-
мых проектах партии и ее 
сторонников, взаимодей-
ствии с волонтерскими, 
добровольческими обще-
ственными организациями 
при реализации некоммер-
ческих инициатив гово-
рили на дискуссионной 
площадке «Открытость» в 
рамках работы первого дня 
съезда «Единой России».

Участие в обсуждении 
приняла делегат от Брян-
ской области, секретарь 
первичного отделения № 
18 Новозыбковского город-
ского местного отделения 
Татьяна Поддубная.

По ее словам, проект 
нашего региона «Помоги 
храму – помоги себе» был 
отмечен на федеральном 
уровне в числе лучших 
практик, которые реали-
зуются в субъектах РФ.

– В Климово совместно 
с епархией реализуется та-
кой проект, направленный 
на восстановление Кли-
мовского монастыря. При-
хожане и просто неравно-
душные жители своими 
силами начали эту работу. 
После того, как в Брянской 
области стартовал проект 
«Центр поддержки граж-
данских инициатив», ор-
ганизаторы такого благого 
дела обратились за помо-
щью к партии. Хочу отме-
тить, что Центр, безусловно, 
эту инициативу поддержал, 

необходимое содействие в 
информационном освеще-
нии проекта было оказано, 

– сообщила Поддубная.
Комментируя итоги 

съезда, секретарь Брян-
ского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», председатель об-
ластной Думы Владимир 
Попков отметил, что «под-
держка гражданских ини-
циатив, реализация запро-
сов общества, в том числе 
связанных с работой пар-
тийных проектов: благо-
устройство дворов, созда-
ние комфортной городской 
среды, обновление и разви-
тие материально-техниче-
ской базы сельских домов 
культуры, реконструкция 
спортивных объектов, яв-
ляются важнейшими на-
правлениями нашей пар-
тии». Он подчеркнул, что 
работа в этом ключе будет 
продолжена.

В Москве прошел XVIII съезд партии 
«Единая Россия». В течение двух дней 
3,5 тысячи делегатов, экспертов и при-
глашенных гостей на дискуссионных пло-
щадках обсуждали обновление партии, 
вырабатывали конкретные идеи для по-
вышения эффективности работы, а также 
подвели итоги реализации предвыборной 
программы партии в 2018 году. 

Делегацию нашего региона возглавля-
ли губернатор Александр Богомаз и пред-
седатель областной Думы, секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Попков. 

– Нам есть о чем рассказать на фе-
деральном уровне: в Брянской области 
реализуется проект по формированию 
комфортной городской среды, у нас в 
регионе ведется ремонт и реконструк-
ция домов культуры в рамках проекта 
«Культура малой Родины», ведется строи-
тельство спортивных площадок и многое 
другое. Фракция «Единой России» пред-
ставлена большинством в Брянской об-
ластной Думе, в городском Совете Брян-
ска и в муниципальных образованиях.

И те задачи, которые сегодня перед 
нами ставит руководство страны, мы ре-
шаем совместно. Мы постоянно выделяем 
средства на решение самых важнейших 
задач. А если конкретно, то это строи-
тельство спортивных сооружений и школ, 
детских садов. Мы закупаем школьные ав-
тобусы, машины скорой помощи, оборудо-
вание для наших медицинских учрежде-
ний (более чем на 500 миллионов рублей). 
В Брянской области выделены средства 
для покупки квартир для молодых вра-
чей, которые вливаются в медицинские 
учреждения региона. Чтобы их закрепить, 
правительством и областной Думой по 
инициативе «Единой России» принято 
решение о выделение на три года – 2019, 
2020, 2021-й – средств на покупку для них 
жилья. И таких вопросов, которые решает 
партия «Единая Россия» совместно с руко-
водством Брянской области, очень и очень 
много, – отметил губернатор. 

Участвовал в пленарном заседании 
съезда Президент России Владимир Пу-
тин. В своем выступлении, в частности, он 
отметил важность такого вектора партий-
ной деятельности, как работа в регионах. 

– Очень важный аспект – региональ-
ный, потому что основная работа долж-
на быть проведена в регионах Российской 
Федерации. Без поддержки «Единой Рос-
сии» на региональном и даже на муници-
пальном уровне успеха не будет. Мы долж-
ны это понять, осознать и действовать как 
единая команда, исходя из общих целей 
и задач, – подчеркнул глава государства. 

Председатель Правительства РФ, пред-
седатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев во время встречи с лидерами реги-
ональных отделений партии, отметив 
успехи Брянской области, пожелал лиде-
ру наших единороссов дальнейших успе-
хов в реализации партийных задач, на-
правленных на улучшение качества жизни 
земляков.

ВАЖНЫЙ АСПЕКТ — 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ



13 декабря 2018 года
6

Дело

Сотрудничество

социум

БРЯНСК И ВЛАДИВОСТОК — 
ГОРОДА-ПАРТНЕРЫ

БИЗНЕС ЗАРАБОТАЕТ БОЛЬШЕ

Брянску и Владивостоку 
в 2010 году было присвое-
но звание «Город воинской 
славы». Это пригранич-
ные региональные цен-
тры. Владивосток — город-
крепость на Тихом океане, 
Брянск — форпост юго-за-
падных границ России. На 
карте Брянщины есть точ-
ка, где сходятся границы 
трех государств. Примо-
рье тоже граничит с дву-
мя государствами – КНДР 
и КНР. 

– У нас есть города-по-
братимы из дальнего и 
ближнего зарубежья. Мы 
очень приветствуем нала-
живание связей между на-
шими российскими горо-
дами. Две крайние точки 
нашей необъятной страны 

– Владивосток и Брянск 
сегодня подписывают со-
глашение о партнерстве. 
Для жителей городов это 
будет одним из поводов 
лучше узнать друг друга, 
изучить нашу страну. Мы 
будем налаживать связи в 
разных сферах: в образо-
вании, культуре, спорте. 
Уверен, что бизнес Вла-
дивостока и Брянска за-
интересуется выгодными 
проектами. Нам интере-
сен ваш опыт привлече-
ния инвестиций, — при-
ветствовал коллегу глава 
Брянска Александр Хли-
манков.

У руководителей двух 
муниципалитетов немало 
общих вопросов. Ведется 
большая работа по реали-
зации федеральных про-
грамм, актуальны темы 
формирования бюдже-
та, ремонта дорог и об-
щественных территорий, 
поддержки инициативной 
молодежи, развития про-
мышленности в современ-
ных экономических усло-
виях.

Соглашение о сотруд-
ничестве между Влади-
востоком и Брянском 
способствует созданию 
условий для установле-
ния и расширения торго-
во-экономических связей, 
содействует развитию вза-
имопоставок продукции 
производственно-техни-
ческого назначения, то-
варов народного потре-
бления и продовольствия. 
Стороны содействуют 
расширению деловых 
контактов между творче-
скими союзами и объеди-
нениями, учреждениями 
культуры, туризма и спор-
та, деятелями литературы 
и искусства, а также про-
ведению гастролей твор-
ческих коллективов, ор-
ганизации театральных 
постановок, обмену ху-
дожественными выстав-
ками, развитию туризма 
между городами. Под-

писанный документ ка-
сается и многих других  
вопросов. 

– Подписать соглаше-
ние – это наша инициа-
тива и очень взвешенное 
решение. Мы оценили 
потенциал Брянска, уви-
дели достаточно интерес-
ные для сотрудничества 
промышленные предпри-
ятия. Владивосток дина-
мично развивается. Этому 
способствует то, что наш 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин об-
ращает пристальное вни-
мание на регион. Подпи-
сание закона о свободном 
развитии порта Владиво-
сток стало стимулом к 
движению вперед, акти-
визировалась работа биз-
неса, инвесторов. У нас 
активно работают тер-
ритории опережающего 
развития. Главное, что у 
нас есть желание рабо-
тать вместе, на результат 
во благо жителей городов 
и нашей страны, – сказал 
и.о. главы города Влади-
востока Сергей Шерстюк. 
Он также отметил, что 
в конце XIX века очень 
много людей из окрест-
ностей Брянска перееха-
ли на Дальний Восток, 
осваивали и развивали 
край. Так и предки Сер-
гея Шерстюка в 1896 году 
из Стародубского уезда 

перебрались в Приморье. 
Руководитель Владиво-
стока гордится, что явля-
ется потомком переселен-
цев с корнями из нашей 
области. 

***
Заинтересованы гости 

и в научно-техническом 
обмене с нашими вузами, 
в частности, с Брянским 
государственным тех-
ническим университе-
том. Еще в мае 2015 года 
между БГТУ и Дальне-
восточным федеральным 
университетом, располо-
женном во Владивостоке, 
было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в 
области научных иссле-
дований. Взаимодействие 
двух крупных вузов на-
правлено на координацию 
совместной работы при 
формировании тематики 
научных исследований и 
инновационной деятель-
ности, на повышение про-
фессиональной квалифи-
кации преподавателей. 
Стороны организовывают 
и проводят встречи, науч-
ные обмены студентами и 
сотрудниками вузов.

Для гостей провели 
экскурсию по универси-
тетскому музею, показа-
ли основные вехи разви-
тия учебного заведения. 
Ректор Брянского госу-
дарственного техниче-

ского университета Олег 
Федонин рассказал о си-
стеме профессионально-
го образования в Брянске, 
о структуре, научно-ис-
следовательской деятель-
ности и достижениях  
БГТУ. 

***
Официальная делега-

ция из Владивостока по-
бывала также в цехах ЗАО 
«Брянский арсенал». Как 
рассказал и.о. главы Вла-
дивостока Сергей Шер-
стюк, их муниципалитет 
уже приобретал технику 
брянского завода, и она 
прекрасно зарекомендо-
вала себя в их климати-
ческих условиях. Поэтому 
во Владивостоке рассма-
тривают возможность по-
купки еще нескольких из-
делий этого предприятия.

– Владивосток заинте-
ресован в дорожных ма-
шинах, которые делают в 
Брянске, – отметил глава 

города Александр Хли-
манков. – Ранее влади-
востокцы уже закупили 
несколько единиц нашей 
техники. Сегодня они 
приехали посмотреть само 
производство, и не сомне-
ваюсь, что в следующем 
году наши новые партне-
ры сделают выбор в поль-
зу продукции «Брянского 
арсенала».

Кстати, Брянск ста-
новится вторым россий-
ским городом, с которым 
приморская столица под-
писала соглашение о со-
трудничестве. Такой же 
документ заключен толь-
ко с Владикавказом, а 
большая часть партнеров 
Владивостока находятся в 
Корее, Японии, Китае и 
США. У Брянска Влади-
восток стал 21-м городом, 
с которым подписано со-
глашение о сотрудниче-
стве.

Глава города Брянска Александр Хлиманков и и.о. главы города 
Владивостока Сергей Шерстюк подписали соглашение о сотрудничестве

О том, как зарабатывать боль-
ше, говорили брянские бизнес-
мены на конференции «Повыше-
ние производительности труда на 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса», которую в рамках го-
сударственной помощи бизнесу 
организовал Центр поддержки 
предпринимательства Брянской 
области и региональный депар-
тамент экономического развития. 
Речь шла о том, как предприятию 
работать более эффективно. Ино-
гда участники дискуссии приходи-
ли к понятным и простым выво-
дам: работник не всегда не прав, 
а орудия труда дешевле беречь, 
чем приобретать новые. 

Чтобы понять, кого бизнесме-
ны хотят услышать, был проведен 
опрос среди нескольких тысяч 
человек. Из тех представителей 
бизнеса, кто более узнаваем и 
авторитетен, выбрали спикеров, 
которые на примере своего пред-
приятия рассказали о неожидан-
ных методах решения сложных 
производственных задач. 

Почти всегда проблемы биз-
неса находятся в области менед-
жмента, то есть тех, кто управ-
ляет предприятием. Об этом 
бизнесменам рассказал инженер 
по снижению себестоимости и 
локализации завода Renault Ан-
тон Семанин. Нерационально 
увольнять рабочего, который не-
достаточно крепко закрутил гай-
ки, – нужно изучить, как и по-
чему это произошло, и внедрить 
систему, способную полностью 
устранить человеческий фактор. 
По его словам, в этом случае 
даже при маленьких издержках 
можно добиться серьезных ре-
зультатов.

За рациональное использова-
ние человеческого потенциала 
выступил и руководитель груп-
пы компаний «Альянс» Сергей 
Трайдов. Он раскритиковал мо-
дель повышения производитель-
ности, когда работника, что на-
зывается, заставляют больше 
«пахать». «Если мы заставляем со-
трудников работать в выходные, 
уменьшаем перерывы или остав-
ляем одного служащего там, где 
их должно быть в два-три раза 
больше, это не повышает произ-
водительность», – сказал он. По 
мнению эксперта, кардинально 
повлиять на ситуацию позволя-
ет только смена модели.

Предприниматель из Смолен-
ска Алексей Микишанов, пред-
ставляющий компанию «PBG-
consulting», обратил внимание 
на бережное отношение к обо-
рудованию как один из способов 
оптимизации производственных 
процессов. «Сейчас очень мно-
гие компании задумываются о 
том, как развиваться в кризис, 
ищут для этого новые инструмен-
ты, – отметил Алексей Микиша-
нов. – Значительная зона роста 

– уход за оборудованием. Станки 
на многих предприятиях стоят 
огромные деньги – их поломки, 
внеплановое обслуживание, ре-
шение форс-мажоров также ведет 
к существенным затратам. Эко-
номия от устранения этих потерь 
является хорошим подспорьем 
для развития бизнеса».

Подводная лодка бизнеса 
должна быть на плаву. С этим 
мнением соглашается предпри-
ниматель, бизнес-консультант 
«Трансмаш», «Белаз» Александр 
Перков. При этом он отмечает, 
как важно предприятию быть 

эффективным, так как это осно-
ва стабильной работы. По словам 
Перкова, бизнес-процесс – сво-
еобразная подводная лодка, а 
ее части – структуры предпри-
ятия. Венчает все воронка про-
даж, куда попадают потенциаль-
ные заказчики, но в этой модели 
они все время на поверхности. 
«Когда бизнес теряет эффектив-
ность, «субмарина» погружается 
на дно и теряет клиентов. А начи-
нает работать эффективно – под-
нимается к месту максимальной 
концентрации заказчиков, захва-
тывая своей «воронкой». 

Все сказанное на конферен-
ции ее слушатели нашли весь-
ма полезным для развития дела. 
Вот как прокомментировал ито-
ги общения один из участников 
встречи руководитель агентства 
по продвижению в социальных 
сетях Right Алексей Ломаченков, 
являющийся и экспертом-кон-
сультантом Центра поддержки 
предпринимательства. 

– Все спикеры представляют 
крупные предприятия, многие 
тактики бизнес-процессов. Слу-
шать про красивый бизнес инте-
ресно, но не действенно. А здесь 
каждый спикер предлагает соб-
ственную модель, которая при-
вела его к успеху и имеет возмож-
ность тиражирования, – сказал 
Алексей Ломаченков.

Для того чтобы помочь малому 
бизнесу, в Брянском бизнес-ин-
кубаторе провели для предпри-
нимателей еще ряд встреч. Тут 
рассказали об интернет-марке-
тинге, а также о том, что малый 
бизнес могут ждать большие пер-
спективы. «Наш центр работает 
для начинающего и уже разви-
того бизнеса, как успешного, так 

и проблемного», – рассказала за-
меститель руководителя Центра 
поддержки предпринимательства 
Брянского областного бизнес-ин-
кубатора Мария Кирюхина.

«Малый бизнес уже стал важ-
ной составляющей регионально-
го бизнеса. Его доля в налоговом 
потенциале региона растет год от 
года. Только за 9 месяцев этого 
года небольшие брянские пред-
приятия заплатили свыше 2 млрд. 
рублей, что почти на 12% выше, 
чем годом ранее», – отметил ди-
ректор регионального департа-
мента экономического развития 
Михаил Ерохин. Он подчеркнул, 
что малый бизнес дальше может 
серьезно укреплять региональ-
ную экономику, а потому его 
поддержка, в том числе консуль-
тационная, – одна из первооче-
редных задач, поставленных пра-
вительством Брянской области. 

Центр готов и далее проводить 
форумы, конференции, семинары, 
круглые столы, привлекать начи-
нающих бизнесменов для участия 
в выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях, деловых 
миссиях по всей стране. 

– У нас работает множество 
программ, из которых среди наи-
более востребованных – «Школа 
предпринимательства» и «Азбука 
предпринимателя», – рассказала 
Мария Кирюхина. – Обратиться 
в центр несложно, работа орга-
низована в режиме «одного окна», 
что позволяет заявителю – будь 
то физическое лицо, индивиду-
альный предприниматель или 
юридическое лицо – получить 
адресную помощь, оказываемую 
в одном месте сразу по несколь-
ким направлениям. 

Предпринимателей ждут по 
адресу: Брянск, ул. Бежицкая, 
д. 54. ГАУ «Брянский областной 
бизнес-инкубатор». Тел. (4832) 
589-216, сайт cpp32.ru.

Официально
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 декабря 2018 года 
в 11.00 в Городском доме 
культуры Советского района 
(ул. Калинина, д. 66) состо-
ятся публичные слушания 
по проекту актуализирован-
ной схемы теплоснабжения 
города Брянска на период с 
2017 по 2031 год, назначен-
ные постановлением главы 
города Брянска от 06.12.2018 
№ 2071-пг.

Подробная информация 
размещена на официальном 
сайте Брянской городской ад-
министрации bga32.ru в раз-
делах «Архитектура и градо-
строительство» и «ЖКХ». 

Прием предложений по 
вопросам, вынесенным на 
публичные слушания,  осу-
ществляет оргкомитет до 17 
декабря 2018 года включи-
тельно. Прием заявлений на 
участие в публичных слуша-
ниях также проводит орг-
комитет до 19 декабря 2018 
года включительно. Оргко-
митет находится по адресу: 
г. Брянск, пр-т Ленина, 39а, 
кабинеты № 10 и № 18.  
Предложения можно подать 
в понедельник – четверг с 
14.00 до 17.00, в пятницу – с 
14.00 до 16.00; заявления на 
участие: в понедельник – чет-
верг с 14.00 до 16.00. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Регистрация участников 
публичных слушаний про-
водится за 1 час до начала 
их проведения по адресу: 
г. Брянск, ул. Калинина, 
д. 66. При себе необходимо 
иметь паспорт.
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Сегодня во всей России боль-
шой, можно сказать, государ-
ственный праздник. Хотя он и не 
отмечен в календаре красной да-
той. По всей стране стартует Год 
театра. По Указу Президента РФ 
наступающий 2019-й объявлен 
Годом театра.

В нашей области первыми его 
встретили в школах. Учебный 
день здесь начался «Театраль-
ным зачином». На тематические 
уроки ребята пришли в костюмах 
различных персонажей. В ТЮЗе 
сам Буратино откроет его вол-
шебным ключиком, театр кукол 
порадует маленьких зрителей 
спектаклем «Морозко». В Брян-
ском областном губернаторском 
Дворце детского и юношеско-
го творчества им. Ю.А. Гагари-
на пройдет музыкально-поэти-
ческий спектакль «Спешим». А 
главные торжества с участием 
представителей всех профес-
сиональных и любительских те-
атров, а также широкой обще-
ственности и поклонников этого 
вида искусства состоятся вече-
ром в Брянском театре драмы. 
Накануне корреспондент «Брян-
ского рабочего» побеседовала с 
членом областного оргкомитета 
по проведению Года театра, ди-
ректором департамента культу-
ры Е.С. КРИВЦОВОЙ.

– Елена Степановна, как вы ду-
маете, почему приоритет отдан 
именно этому виду искусства?

– Наверное, потому что в на-
шей стране всегда любили и гор-
дились театром, завоевавшим 
признание во всем мире. Глав-
ная задача, определенная на-
шим президентом, продвигать 
не просто театральное искус-
ство, а культуру в целом. Заин-
тересовать, увлечь, прежде всего, 
молодое поколение. Если театр 
прорастет в душу ребенка, то он 
полюбит его на всю жизнь. Вот 
почему особое внимание уде-
ляется развитию детских, юно-
шеских театров. И не только 
профессиональных. Тут велика 
роль школьных, студенческих, 
народных, любительских кол-
лективов. Причем повсеместно 

– в крупных и малых городах, 
в сельских поселениях. Нужно 
так организовать работу, чтобы 
у человека проснулась любовь 
к театру, чтобы посещение те-
атра стало семейной традицией. 
Оргкомитет по проведению Года 
театра возглавила заместитель 
председателя Правительства 
РФ Ольга Юрьевна Голодец. В 
его состав вошли представите-
ли федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
Союза театральных деятелей РФ, 
руководители крупнейших рос-
сийских театров, известные ак-
теры, режиссеры. Оргкомитет по 
проведению Года театра создан 

в нашем регионе, его возглавил 
губернатор Александр Василье-
вич Богомаз.

– Завершающаяся реконструк-
ция здания театра кукол станет 
также одним из ярких событий 
Года театра в Брянской области. 
Театр, который несколько лет 
назад был реорганизован и вошел 
в состав ТЮЗа, вновь станет са-
мостоятельным?

– Да. Для нас это большое до-
стижение. По решению губер-
натора Александра Васильевича 
Богомаза началась реконструк-
ция театра. И сейчас, в эти дни 
ведутся завершающие работы. 
Здание театра и прилегающая 
территория приобретут обнов-
ленный вид. На эти цели из ре-
гионального бюджета было выде-
лено более 90 миллионов рублей.

– Начало Года театра для ак-
терской труппы станет вдвойне 
знаковым. Кто возглавит кол-
лектив обновленного кукольного 
театра?

– Мы очень бережно подошли 
к формированию кадров. Весь 
актерский состав, а это профес-
сиональные люди, многие из ко-
торых являются заслуженными 
работниками культуры, теперь 
будет работать в своем родном 
здании, которое соответствует 
современным требованиям в 
полном объеме. На финансиро-

вание театра кукол все средства 
запланированы в полном объ-
еме. В начале нового года будет 
оформлен статус юридического 
лица. Кандидатуры директо-
ра обсуждаются, а выбор будет 
сделан только с учетом мнения 
актеров.

– Впереди нас ожидает насто-
ящее театральное пиршество. По 
всей России…

– Действительно, запланиро-
ваны масштабные международ-
ные и всероссийские меропри-
ятия. В январе 2019-го стартует 
Театральный марафон, который 
начнется во Владивостоке, а за-
вершится в Калининграде в де-
кабре. Каждый регион вносит 
конкретные предложения, мы 
тоже подали свои и надеем-
ся, что их включат. Планиру-
ем участвовать и в Театральной 
олимпиаде, которая состоится 
в Санкт-Петербурге, а детский 
компонент – в «Артеке». 

Очень заинтересованы в про-
грамме «Большие гастроли». 
Она открывает возможности для 
широкого продвижения лучших 
спектаклей. Сейчас мы с наши-
ми актерами, региональным от-
делением Союза театральных де-
ятелей РФ, которое возглавляет 
народный артист России Иосиф 
Петрович Камышев, обсуждаем 
вместе, какие спектакли наших 

театров будут представлены на 
суд зрителей. Очень рассчиты-
ваем вписать свои лучшие стра-
ницы и в «Театральную энци-
клопедию России». 

– Назовите наиболее значимые 
мероприятия.

– Уже создана основа плана 
главных мероприятий Года те-
атра. Он состоит из восьми те-
матических разделов, охватыва-
ющих различные направления. 
Большое внимание уделяем 
расширению гастрольной дея-
тельности, приобщению к теа-
тральному искусству жителей из 
отдаленных районов. К примеру, 
участие ТЮЗа в проекте «Куль-
тура малой Родины» с выезд-
ными спектаклями по многим 
районам нашей области позво-
лит приблизить театральное ис-
кусство к тем жителям Брянской 
области, которые в силу разных 
причин не могут посещать наши 
театры в Брянске.

У ТЮЗа также запланирова-
ны гастроли в Нальчик, Ниж-
ний Тагил, Бобруйск. Театр ку-
кол ожидает немало интересных 
творческих поездок, в том чис-
ле участие в международном фе-
стивале «Золотая маска» в Мо-
скве. В более широком формате 
планируем провести ставшие 
популярными «Славянские те-
атральные встречи», инициато-
ром которых почти 30 лет назад 
выступил Брянский театр дра-
мы имени А.К. Толстого. 

Намерены пригласить боль-
ше участников, в том числе из 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Расширим сценические рамки 
фестиваля с тем, чтобы спек-
такли посетило возможно боль-
шее количество зрителей. Будут 
предусмотрены выезды гостей в 
отдаленные районы. Для про-
фессиональных коллективов 
очень важна, так сказать, обрат-
ная связь, контакт со зрителем. 
Поэтому разнообразные формы 
такого взаимодействия также 
запланированы. Их станет еще 
больше. Это творческие встречи, 
театральные гостиные, темати-
ческие выставки, ставшие свое-
образным зеркалом сцены, кон-
курсы... Можно будет заглянуть 
в святая святых – за кулисы, по-
смотреть, как создается волшеб-
ство, познакомиться с теми, кто 
не выходит на сцену, но без их 
мастерства это чудо невозможно. 

Хочу подчеркнуть, что в про-
грамме Года театра особый ак-
цент делается на поддержку и 
развитие детских, молодежных 
театров, в том числе самодея-
тельных. В нашей области не-
мало школьных, студенческих, 
любительских коллективов. Так, 
фестиваль «Год театра на школь-
ной сцене» ставит конкретную 
задачу: в увлекательной форме 

способствовать приобщению к 
искусству, выявлять талантли-
вых ребят, активировать ши-
рокую молодежную аудиторию. 
Этой цели в полной мере служит 
и международный фестиваль 
«Шумный балаган+». Студен-
ческое творчество отличается 
остротой, оригинальностью. На-
зову еще два знаковых фестива-
ля: «Театральный калейдоскоп» 
и «Хрустальная маска», которые 
в нашем регионе стали тради-
ционными.

– Александр Калягин во время 
встречи с Президентом России 
обратил внимание на потреб-
ность в лучшем финансировании 
постановочной деятельности, об-
новлении материально-техниче-
ской базы. Говорил, что многие 
театры требуют капитально-
го ремонта и современного обо-
рудования. Честь и хвала, что 
реконструкция Брянского теа-
тра кукол выполнена на деньги 
областного бюджета. Будет ли 
поддержка из федеральной казны?

– Мы уже подали заявки в Ми-
нистерство культуры РФ на раз-
ные виды поддержки театраль-
ного искусства нашей области. 
С января 2019 года вступает в 
действие нацпроект «Культура», 
в рамках которого предусмотре-
на реконструкция ТЮЗа. В 2020 
году из федерального бюджета 
будет выделено 124 миллиона 
рублей. Подготовительный этап 
с оформлением необходимой до-
кументации начнется уже в на-
ступающем 2019 году.

По решению губернатора 
Александра Васильевича Бого-
маза выделены средства на ре-
монт театра драмы. Только на 
модернизацию осветительного и 
звукового оборудования предус-
мотрено более 11 миллионов ру-
блей. В целом финансирование 
всех трех театров спланировано 
таким образом, что у них доста-
точно средств на стопроцентное 
выполнение государственного 
задания.

– И зарплата увеличится?
 – Увеличится заработная 

плата не только у работников 
культуры, но и у работников 
других отраслей в соответствии 
с безусловным исполнением 
майских указов Президента РФ. 
В уходящем году средняя зар-
плата в сфере культуры состав-
ляет 23700 рублей. Заложены 
средства для ее повышения. И 
в 2019 году средняя заработная 
плата достигнет 25150 рублей.

В преддверии Нового года 
хочется пожелать всем работ-
никам культуры Брянской об-
ласти крепкого здоровья! Чтобы 
все творческие планы они смоги 
претворить в жизнь. 

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ВЕСЬ ГОД — ТЕАТР

Гости фестиваля «Славянские театральные встречи-2018».
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55, «Модный приговор» 
(6+)

10.55, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

12.00 Пресс-конференция 
Президента России 
В. Путина

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
00.55 Т/с «Мурка» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00 Пресс-конференция 
Президента России 
В. Путина

15.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.20 Концерт к Дню 

работника органов 
безопасности РФ

01.35 Т/с «Контригра» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20, 15.00 «Место встре-
чи» (16+)

12.00 Пресс-конференция 
Президента России 
В. Путина

18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое 

лицо» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Голубая стре-

ла» (0+)
10.35, Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один 
против всех» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Красько» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучше-

му-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 
(12+) 

00.35 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Утомленные 
славой» (12+) 

07.05, 13.10, 21.55, 00.25 
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. ЧМ среди 
клубов

11.05 Футбол. «Бавария» – 
«Лейпциг» (0+)

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России 

16.30 «Наследие Мартена 
Фуркада» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 19 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

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

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

(16+)
16.00,  «Мужское /Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «Мурка» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое 

лицо» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйн-
штейн» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Андрей 
Федорцов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучше-

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

Райкин» (16+) 
00.35 «Власть и воры» (12+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Утомленные 
славой» (12+) 

07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 
21.30, 00.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. ЧМ среди 
клубов

11.35 «Самые сильные» 
(12+)

12.05 Смешанные едино-
борства. Илима-
Лей Макфарлейн 
против Валери 
Летурно 

14.05 «Новые лица старого 
биатлона» (12+)

14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.00 Бокс. Андрей Сирот-

кин против Джона 
Райдера

17.00 Бокс. Лучшее-2018 
(16+)

18.00 «Тает лед» (12+)
19.25 Футбол. ЧМ среди 

клубов из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига. 

«Маккаби» – «Хим-
ки»

00.30 Баскетбол. Евролига. 
УГМК – «Касторс 
Брэйн» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

08.00 «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

09.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+) 
00.25 Т/с «Свои. Гримаса 

смерти» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (18+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
 

 
06.35 Д/ф «Святитель Ни-

колай. Чтоб печаль 
превратилась в 
радость»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.40, 22.20 Х/ф «Жен-

щины, которым 
повезло» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на 

тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
12.25, 18.40, 00.40 «Что 

делать?»
13.15 Искусственный от-

бор
14.00 Д/ф «Анна Ахмато-

ва и Артур Лурье. 
Слово и музыка»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.20 Д/с «О временах и 

нравах»
16.50 Фестиваль «Вселен-

ная – Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий 

Серов»
19.45 Главная роль
20.30 Юбилей Галины 

Волчек. «Театр как 
судьба»

21.40 Абсолютный слух
00.00 «Российские хи-

рурги»
 

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00,  10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый 
враг» (16+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)

16.10 Д/ф «Часовые памя-
ти. Ладога» (12+)

17.00 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» (12+)

18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» (12+)

19.35 «Последний день». 
Люсьена Овчинни-
кова (12+)

20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» 

(16+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00,  01.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 

(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое 

лицо» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зай- 

цева. Чем хуже – 
тем лучше» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему» 

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

ники! Кафе «Жуть» 
(16+)

23.05 «Новогоднее обжор-
ство» (12+) 

00.35 «90-е. Крестные 
отцы» (16+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Утомленные 
славой» (12+) 

07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 00.25 Все на 
«Матч»!

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

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

11.50 «Этот день в футбо-
ле» (12+)

12.00 «Авангард». Время 
пришло» (12+)

13.00 Смешанные еди-
ноборства. Эл 
Яквинта против 
Кевина Ли 

16.05 Д/ф «Учитель мате-
матики» (12+)

16.35 Реальный спорт. Во-
лейбол

16.55 Волейбол. 
«Уралочка-НТМК» – 
«Динамо-Казань»

19.55 Волейбол. «Лю-
бляна» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.25 Футбол. «Болонья» – 
«Милан»

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

09.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Такая работа» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 

никогда не возвра-
щайся» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
 

 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокровища
08.40, 22.20 Х/ф «Жен-

щины, которым 
повезло» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас 

приглашает Михаил 
Жванецкий»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Агриппина 

Ваганова. Великая 
и ужасная»

16.20 Д/с «О временах и 
нравах»

16.50 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!»

17.35 Цвет времени. Каме-
ра-обскура

17.50 Д/ф «Абрам да 
Марья»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Искусственный 

отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/с «Российские 

хирурги»
 

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья 
нора» (12+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» (12+)

19.35 «Легенды армии» 
(12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

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

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

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Второе зрение» 

(16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» 

(16+)

05.10 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.25 Х/ф «Чужое 

лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
10.55 Городское собрание 

(12+) 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарри 

Бардин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Утомленные 
славой» (12+)

07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости

07.05, 13.05, 22.00, 00.25 
Все на «Матч»!

09.00 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира 
14.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьевка 
1/8 финала

14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. Жеребьевка 
1/16 финала

16.35 «Курс Евро. Дублин» 
(12+)

17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» 

(12+)
18.40 «Авангард». Время 

пришло» (12+)
19.00 Хоккей. «Авангард» – 

«Йокерит»
22.25 Футбол. «Аталанта» 

– «Лацио»
01.00 Бокс. Денис Лебе-

дев против Майка 
Уилсона. Александр 
Устинов против 
Майкла Хантера

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.25 Т/с «Акватория» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела» 

(16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Такая работа» 

(16+)

05.00 Х/ф «Автостопом по 
галактике» (12+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
 

 
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий 

фактор
07.35 Д/ф «Вера Василье-

ва. Кануны: монолог 
нестареющей ак-
трисы в 3 картинах»

08.25 «Первые в мире»
08.40, 22.20 Х/ф «Жен-

щины, которым 
повезло» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К юбилею Юрия 

Николаева 
12.10 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.45 Власть 

факта
13.10 Линия жизни
14.15 Д/с «Предки наших 

предков»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 «О временах и 

нравах»
16.50 Фестиваль «Вселен-

ная – Светланов!»
17.40 Цвет времени
17.50 Д/ф «Абрам да 

Марья»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 90 лет со дня 

рождения Леонида 
Броневого

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

00.00 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина 
рядом»

 

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 «Политический 

детектив» (12+)
08.25,  10.05 Т/с «...И была 

война» (16+) 
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
11.50, 14.05 Т/с «Немец» 

(16+)
18.40 Д/с «Военная кон-

трразведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.20 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря
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МАТЧ!
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ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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04.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+) 

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 К юбилею Л. Броне-

вого «Заметьте, не 
я это предложил...» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.20 «Клара Лучко. Цы-
ганское счастье» 
(12+)

13.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

15.15 Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию-2018 (0+)

17.10 Юбилей Юрия Нико-
лаева (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30  «Что? Где? Когда?» 

(16+)
00.15 Х/ф «Эйфория» (16+)
 

04.35 Х/ф «В плену обма-
на» (12+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Далекие близкие» 

(12+)
13.10 Х/ф «Крылья пегаса» 

(12+)
17.25 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица» 
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.25 «Центральное теле-
видение» (16+)

07.20 «Устами младенца» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

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

ин?» (16+)
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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 «Разбитое сердце 

Никаса Сафронова» 
(16+)

00.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (16+)

 

05.40 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

07.10 Х/ф «Схватка в пур-
ге» (12+)

08.45 Х/ф «Реставратор» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.45 Х/ф «Не надо печа-
литься» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Хроники московско-
го быта. Последняя 
рюмка» (12+)

15.55 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

16.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)

17.35 Х/ф «Второй брак» 
(12+)

21.10 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+) 

01.05 Х/ф «Классик» (16+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Кристал 
Пэлас» (0+)

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 Все на 
«Матч»!

09.00, 13.25, 16.20 Биат-
лон. Кубок мира 

11.25 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 

– «Зенит»
15.50 Биатлон с Д. Губер-

ниевым (12+)
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.25 «Футбольный год. 

Европа» (12+)
18.55 Футбол. «Эвертон» – 

«Тоттенхэм»
21.30 «Наши в Bellator» 

(16+)
00.00 «Кибератлетика» 

(16+)
00.30 Х/ф «Адская кухня» 

(16+)
 

05.00 Т/с «Акватория» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о... кос-
метике» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
14.40 Т/с «Любовь с ору-

жием» (16+)
18.30 Т/с «Грозовые во-

рота» (16+)
22.30 Х/ф «Жажда» (16+)
01.55 Х/ф «Охота на Вер-

вольфа» (16+)

05.00 Т/с «Крик совы» (16+)
10.30 «День секретных 

проектов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 Концерт группы 

Сплин «Ключ к 
шифру» (16+)

02.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

09.55 «Обыкновенный 
концерт»

10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня» (16+)
12.40 Диалоги о животных
13.25 К юбилею Миры 

Кольцовой
14.35 К 100-летию театра 

марионеток 
им. Е.С. Деммени

15.10 Х/ф «Художники и 
модели» (16+)

16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших 

предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Главный кон-

структор» (16+)
22.20 К 100-летию Мо-

сковского академи-
ческого музыкаль-
ного театра 
им. К.С. Станис-
лавского и В.И. Не-
мировича-Данченко. 
Гала-концерт

00.25 Х/ф «Все утра мира» 
(16+)

 

05.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

07.20 Х/ф «Вам – задание» 
(16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 

(12+)
13.00 Новости. Главное (16+)
13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
19.15 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
21.30 Конкурс «Новая 

звезда» 2019 (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 
(12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Они знают, что я их 

люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт» 

(6+)
14.10 Концерт Валерия 

Меладзе (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 Чемпионат России 

по фигурному ката-
нию-2018 

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 К юбилею Галины 

Волчек (12+)
00.50 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушку» 
(16+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Через беды и 

печали» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» 

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

Анита Цой (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
07.55 Православная энци-

клопедия (6+)
08.20 «Выходные на коле-

сах» (6+)
08.55 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 
(6+)

10.20 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

13.15, 14.45 Х/ф «Наруше-
ние правил» (12+)

17.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Бере-

зовский против 
Абрамовича» (16+)

23.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)

00.00 «Право голоса» (16+)
 

06.00 Футбол. Чемп. Гер-
мании (0+)

08.00, 11.15, 14.00 Все на 
«Матч»!

08.30 Биатлон. Кубок мира 
10.20 Все на футбол! (12+)
10.50 «Зимняя классика» 

(12+)
11.55 Волейбол. «Кузбасс» 

– «Белогорье»
14.25 Футбол. «Лацио» – 

«Кальяри»
16.30 Хоккей. СКА – ЦСКА
19.25 Футбол. ЧМ среди 

клубов
22.25 Футбол. «Ювентус» – 

«Рома»
00.25 Бокс. Карл Фрэм-

птон против Джоша 
Уоррингтона

 

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 
(12+)

07.30 Х/ф «Полярный 
рейс» (12+)

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

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

денег!» (16+)
20.30 «Задачник от Задор-

нова» (16+)
22.30 «Энциклопедия 

глупости» (16+)
01.20 Т/с «Крик совы» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники. Вла-

димир Маковский»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Главный кон-

структор» (16+)
13.05, 01.25 Д/ф «Храните-

ли гнезд»
13.45 Человеческий фактор 
14.15 Пятое измерение
14.40 Х/ф «Все утра мира» 

(16+)
16.45 85 лет со дня рож-

дения Маргариты 
Эскиной

17.35 Д/ф «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову 
не предлагать!»

18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «Родня» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка 
или жертва?» (16+)

22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Художники и 

модели» (16+)
 

06.00 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (0+)

07.25 Х/ф «Подкидыш» (0+) 
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.35, 14.50 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+)
15.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.20 Х/ф «Дорога на 

Берлин» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 Чемпионат России 

по фигурному ката-
нию-2018 

18.50 «Человек и закон» 
(16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагруз-

ка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Концерт «The Rolling 

Stones» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о лик-

видации» (12+)
 

05.05 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00,  01.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Х/ф «Чужое лицо» 

(16+)
00.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Можете звать 

меня папой» (12+)
10.00 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
11.50 «Ныряльщица за 

жемчугом». Про-
должение (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.20, Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «Реставратор» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История 

любви» (16+)
00.40 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 Д/с «Утомленные 
славой» (12+) 

07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 
21.15, 00.55 Все на 
«Матч»!

09.00 «Наследие Мартена 
Фуркада» (12+)

09.20, 19.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Мужчины

11.35 Смешанные едино-
борства. Валентина 
Шевченко против 
Йоанны Енджейчик

13.35 Бокс. Лучшее-2018 
(16+)

14.35 «Тает лед» (12+)
15.40 «Наши в Bellator» 

(16+)
18.00 «Самые сильные» 

(12+)
18.30, 21.55 Все на фут-

бол! (12+) 
21.50 «100 великих футбо-

листов» (12+)2 
22.55 Футбол. «Вулвер-

хэмптон» – «Ливер-
пуль»

 

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

07.00, 09.25, 13.25 Т/с 
«Охотник за голова-
ми» (16+)

17.05 «Охотник за голова-
ми» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Это невероят-

но!» (16+)
21.00 Д/ф «Русские: что 

было 5 тысяч лет 
назад?» (16+)

23.00 Х/ф «Коматозники» 
(16+)

01.10 Т/с «Спартак: воз-
мездие» (18+)

 

 
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25, 17.45 Мировые со-

кровища
08.45, 21.55 Х/ф «Жен-

щины, которым 
повезло» (16+)

10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (16+)

11.45 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»

12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Его превос-

ходительство това-
рищ Бахрушин»

17.00 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!»

18.00 «Билет в Большой»
18.45 К 85-летию со дня 

рождения Бориса 
Поюровского

19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20.50 Линия жизни
23.30 Клуб 37
00.30 Х/ф «Голова. Два 

уха» (16+)
 

06.20 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

08.00, 10.05, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» (16+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

20.15 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
(6+)

21.55 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые» 
(6+)

01.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 декабря 22 декабря 23 декабря

16.50 Хоккей. «Барыс» – 
«Локомотив»

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. «Кнак» – 

«Зенит-Казань»
01.00 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА – «Анадолу 
Эфес» (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Охота на Вер-

вольфа» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «След» 

(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Час пик-2» 
(12+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)
 

 
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Мировые сокро-

вища
08.40, 22.20 Х/ф «Жен-

щины, которым 
повезло» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Путеше-

ствие по Москве»
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер»
13.05 Дороги старых ма-

стеров
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Ядерная лю-

бовь»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и 

нравах»
16.50 Фестиваль «Вселен-

ная – Светланов!»
17.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
18.00 Д/ф «Владимир 

Ипатьев»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье серд-

це». Пиво Шарикову 
не предлагать!»

21.25 «Энигма. Юлия 
Лежнева»

22.05 Д/с «Первые в 
мире»

00.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна

 

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20,  10.05, 14.05 Т/с 

«Смерть шпионам!» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» (12+)

19.35 «Легенды космоса» 
(6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА
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Акöия

ПРЕДУПРЕЖДЕН —
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ 7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

В Брянской области 
больных ВИЧ-инфекцией, 
стоящих на учете в центре 
профилактики СПИДа, 
более двух с половиной 
тысяч. И с каждым годом 
их становится больше на 
15–20 процентов. Причи-
на ухудшения ситуации 
кроется, прежде всего, в 
очень низкой информи-
рованности населения об 
этой инфекции. Проводи-
мые центром профилакти-
ки СПИДа выборочные 
опросы показывают, что 
более половины опро-
шенных имеют искажен-
ное представление о путях 
передачи вируса и мерах 
предупреждения зараже-
ния. Причем многие из 
этих людей имеют выс-
шее образование и счи-
тают, что не нуждаются 
в дополнительной инфор-
мации.

Треть общего числа 
ВИЧ-инфицированных 
(около 33 процентов) за-
регистрирована в Брян-
ске. Примерно столько 
же – в крупных городах 
и районах области: Сель-
цо, Клинцах, Дятьков-
ском, Брянском и Жуков-
ском районах. Около 35 
процентов – в остальных 
районах. Но объективная 
картина более драматич-
на, поскольку есть люди, 
зараженные вирусом, ко-
торые и не подозревают 
об этом, так как болезнь 
долгое время (5–7 лет) ни-
чем себя не проявляет. К 
сожалению, вакцин, за-
щищающих от заражения, 
не существует. Но есть 
лекарства, замедляющие 
течение болезни, продле-
вающие и улучшающие 
жизнь людей. Однако лю-
бую болезнь легче преду-
предить, чем лечить. 

Âажно знать следуþщее. 
ÂИ× передается только от 
человека человеку, и толь-

ко тремя путями: паренте-
ральным – при попадании 
в кровь здорового чело-
века крови зараженного, 
половым – при любых 
незащищенных (без пре-
зерватива) половых кон-
тактах, вертикальным – 
от ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку во вре-
мя беременности, родов, 
кормления грудью. 

ÂИ× не передается: при 
кашле и чихании, при 
укусах насекомых, при по-
целуях, при рукопожатиях 
и объятиях, через продук-
ты питания и напитки, че-
рез посуду, одежду, белье, 
во время спортивных со-
стязаний, при посещении 
пляжей, бассейнов, бань, 
саун, туалетов.

Основной причиной 
заражения людей ВИЧ в 
нашей области уже дав-
но стали незащищенные 
половые контакты. Так 
заразилось около 60 про-
центов людей, у которых 
ВИЧ был выявлен в по-
следние несколько лет. В 
основном это лица в наи-
более активном и трудо-
способном возрасте – от 
25 до 40 лет. Кроме того, 
все больше больных выяв-
ляется на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции. Значит, 
эти люди были заражены 
в более молодом возрасте 
и продолжительное вре-
мя являлись источника-
ми инфекции для других. 

Заразиться в государ-
ственных лечебных уч-
реждениях сегодня прак-
тически невозможно. Все 
они обеспечены однора-
зовыми инструментами и 
материалами в достаточ-
ном количестве. Все, что 
используется многократно, 
подвергается тщательной 
очистке и стерилизации 
с обязательным контро-
лем на каждой стадии об-
работки. Можно ли зара-

зиться при переливании 
донорской крови и пере-
садке донорских органов? 
К сожалению, это возмож-
но, но риск ничтожно мал. 
Станции переливания 
крови оснащены всем не-
обходимым оборудовани-
ем, обеспечивающим без-
опасность компонентов 
донорской крови. Зара-
жение самих доноров при 
сдаче крови полностью ис-
ключено.

Узнать, заражен чело-
век ВИЧ или нет, можно 
только по специфическо-
му анализу крови – тесту 
на ÂИ×. Сдавать тест на 
ВИЧ нужно любому чело-
веку, который употреблял 
наркотики внутривенно 
даже однократно, сделал 
себе татуировку не в са-
лоне, практиковал секс 
без презерватива с любым 
партнером, ВИЧ-статус 
которого неизвестен. 
Кроме того, рекомендует-
ся обследоваться на ВИЧ 
людям, у которых были 
обнаружены туберкулез, 
гепатит В или С или лю-
бое заболевание, передаю-
щееся половым путем. 

Когда нужно сдавать 
тест на ВИЧ? Первый 
раз сразу после ситуа-
ции, опасной в плане за-
ражения им, чтобы узнать 
свой статус до этого мо-
мента. Затем обязательно 
нужно обследоваться че-
рез три месяца. Если ре-
зультат отрицательный, 
то тестирование жела-
тельно повторить еще раз 
через три месяца. Все же-
лающие могут бесплатно 
пройти обследование на 
ВИЧ в центре профилак-
тики СПИДа, в том числе 
анонимно. 

Особую тревогу вызыва-
ет «феминизация» эпиде-
мии. Около половины всех 
инфицированных ВИЧ в 
Брянской области – жен-
щины. Из них 70–80 про-
центов заражаются ВИЧ 
половым путем от своих 

партнеров – постоянных 
и не очень постоянных. 
Ежегодно увеличивается 
число вновь выявленных 
инфицированных среди 
беременных женщин. 

ВИЧ-инфекция – ко-
варная болезнь. После 
заражения может годами 
длиться скрытый, бес-
симптомный период. Это 
особенно опасно для бу-
дущих мам. 

Женщина может не знать, 
что ВИЧ-инфицированна, 
и существует вероят-
ность рождения ВИЧ-
инфицированного ре-
бенка. Если не принять 
профилактических мер, 
шанс появления на свет 
зараженного ребенка со-
ставляет от 20 до 50 про-
центов. Инфекция у та-
ких детей развивается 
значительно быстрее, чем 
у взрослых, и рано пере-
ходит в СПИД. Страдания 
этих детей велики, смерт-
ность среди них очень вы-
сокая. 

Чтобы женщина могла 
принять правильное ре-
шение о том, сохранять 
ли ей беременность, она 
должна иметь точную ин-
формацию о своем здо-
ровье и здоровье потен-
циального отца ребенка 
и узнать о своем заболе-
вании как можно раньше. 
Потому необходимо своев-
ременно пройти соответ-
ствующее обследование. 
Особенно важно обследо-
ваться на сифилис и ВИЧ-
инфекцию, а если нужно, 
провести соответствую-
щее лечение. Чем раньше 
будет выявлена болезнь, 
тем больше шансов, что 
ребенок будет здоровым. 

Все желающие могут 
получить в центре профи-
лактики СПИДа исчерпы-
вающую консультацию по 
любым вопросам, касаю-
щимся ВИЧ/СПИДа. 

Конфиденциальность и 
сохранение врачебной тай-
ны гарантируются.

Одним из наиболее социально опасных заболеваний 
является ВИЧ-инфекция – медленно текущее инфекци-
онное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), который разрушает жизненно важ-
ные клетки иммунной (защитной) системы организма. 
СПИД – конечная, терминальная стадия этой болезни. 
О том, как уберечься от напасти, рассказывает главный 
врач областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом Анастасия ИНЧИНА.

Адрес центра: г. Брянск, ул. Спартаковская, 75д. 
Телефон регистратуры: 41-79-89. Телефон доверия: 
41-74-48. Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 41-74-48 и на сайте центра: www.
spid-bryask.narod.ru, задав вопрос в гостевой книге.

Услуги «Мастер на час»
Подключение и установка бытовой техники; монтаж карнизов, напольных 

и потолочных плинтусов; штукатурка, шпаклевка стен; покраска окон, труб, 
радиаторов отопления; укладка линолеума, подложки и ламината; замена, 
установка розеток, выключателей, люстр, светильников; монтаж, ремонт, за-
мена смесителей, кранов; сборка, разборка мебели; поклейка обоев, демон-
таж старых обоев; установка систем фильтров для питьевой воды; установка 
сантехники, штанг для душа с навеской штор; штробление стен, сверление 
отверстий; монтаж кронштейнов под ТV, микроволновые печи; закупка мате-
риалов для заказчика; демонтажные работы; обрезка кустарников, спил не-
больших деревьев; навеска полок, картин и многие другие работы!

Гарантия ответственности и качества. Быстро и недорого! Выезд в любой 
район города. 8-910-296-13-90

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ, КЛОПОВ,

ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ
в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение 

запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими

и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.

Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%

Наш сайт брянфог.рф 8-900-374-31-74, 42-95-74

Ремонт любой сложности,
частично и под ключ.

303-092

Электрика. Сантехника.
Большой опыт работы.
Качество. Гарантия. Скидки!!!

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

Установка натяжных потолков во всех районах города и Брян-
ской области. Слив воды, ремонт натяжного потолка, поклейка и 
покраска плинтуса. Вся цветовая гамма полотна, тканевые, резные 
и двухуровневые, фотопечать и светодиодная подсветка, парящие 
шторы, ниши с закруглением, огромный выбор светильников! Мы 
гарантируем безопасный монтаж с профессиональным оборудова-
нием (пылесос, композитный баллон и т.д). Гарантии на выполнен-
ные работы. Мы даем гарантию на светильники (замена лампочек), 
на полотна (без запаха)!!! Все честно, качественно и недорого!

Возможность увидеть наши работы вживую.

8-953-275-64-64

Туристическое агентство « ГЕРМЕСТУР»
Встречайте Новый год с нами!

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77
Адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 38. 
ООО «Герместур» (ост. «Пл. Партизан»).

Вас ждет: отдых и лечение в санаториях Беларуси, 
Кремлевская елка, встреча Нового года в Крыму, 
новогодний Санкт-Петербург, новогодняя сказка 
в Казани, новогодние каникулы в Европе и При-
балтике!

НОВОГОДНЯЯ 
ПОЧТА

Любой посетитель по-
чтовых отделений сможет 
купить и отправить ново-
годний подарок или от-
крытку с поздравлениями 
в адрес Карачевского спе-
циализированного дома 
ребенка. «Новогодняя по-
чта» будет работать в пе-
риод до 25 декабря.

Специально для этого 
сотрудники Брянского по-
чтамта сформировали но-
вогодние наборы для детей 
разного возраста. 

Накануне праздника 
почтовики соберут все в 
одну огромную посылку и 
доставят подарки от участ-
ников благотворительной 
акции воспитанникам 
дома ребенка. 
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На Брянщине сложился син-
тез высокопродуктивного сель-
ского хозяйства и современной 
перерабатывающей промыш-
ленности. На всероссийских 
и международных продоволь-
ственных выставках «брянское» 
давно стало синонимом каче-
ства и вкуса. Перерабатываю-
щая промышленность региона 
лидирует по ряду позиций. К 
примеру, Брянская область за-
нимает 4-е место в России по 
производству сыров! 

– Мы достигли хороших ре-
зультатов во многих отраслях 
агропромышленного комплек-
са. Зерно, картофель, мясо, 
молоко, переработка – наши 
сильные направления, то, чем 
регион может гордиться, обе-
спечивая стабильный эконо-
мический рост и спрос насе-
ления, – сказал губернатор 
Александр Васильевич Бого-
маз на торжественном меро-
приятии в День работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен- 
ности. 

По данным департамента 
сельского хозяйства, пище-
вая и перерабатывающая про-
мышленность занимает одно 
из ведущих мест в агропро-
мышленном комплексе нашего 
региона. Доля продукции пи-
щевых предприятий в общем 
объеме отгруженных товаров 
занимает 35,6 процента, а в 
объеме обрабатывающих про-
изводств – 40 процентов (в 
отчетном году производство 
пищевых продуктов осущест-
вляли 97 крупных и средних 
предприятий и организаций, 
а также 148 малых предпри-
ятий). У нас производится все 
самое необходимое: хлеб и 
хлебобулочные изделия, мо-
лочная и мясная продукция, 

детское питание на молочной 
основе, сахар, крахмал, мяс-
ные и плодоовощные кон-
сервы, кондитерские изделия, 
алкогольная продукция и на-
питки, пиво и пивоваренный  
солод. 

В отчетном году продолжал-
ся рост выпуска продукции.

Индекс промышленного 
производства по выпуску пи-
щевых продуктов составил 
118,6 процента. 

Динамично растет произ-
водство мяса и субпродуктов 
пищевых, сыров, продуктов 
сырных и творога, масла сли-
вочного.

Приоритетными направле-
ниями развития молокопере-
рабатывающих предприятий 
является техническое перево-
оружение и модернизация дей-
ствующих производств, вне-
дрение ресурсно-сберегающих 
технологий, совершенствова-
ние экономических взаимоот-
ношений перерабатывающих 
предприятий с сельскохозяй-
ственными товаропроизводи-
телями.

Предприятия реализуют ин-
вестиционные проекты, на-
правленные на модернизацию 
и расширение производств, 
создание новых производств. 
Среди них ТнВ «Сыр Старо-
дубский», ОАО «Брянский 
молочный комбинат», ОАО 
«Брянский гормолзавод», ООО 
«Брасовские сыры», ООО «Жу-
ковское молоко», ЗАО «Ума-
лат», ООО «Трубчевский мо-
лочный комбинат». 

В нынешнем, 2018 году про-
должается реализация круп-
ных инвестиционных проек-
тов. Недавно открыли завод 
премиксов АПХ «Мираторг», 
«Брянская мясная компания» 
завершает строительство ко-

жевенного завода. По словам 
губернатора Александра Васи-
льевича Богомаза, «это тоже 
будет гордость Брянщины, 
потому что кожевенный за-
вод, где собраны самые луч-
шие технологии, которые есть 
в мире, будет не просто соот-
ветствовать лучшим мировым 
стандартам, – все брендовые 
покупатели, которые сегодня 
производят самолеты, обувь, 
сумки, будут закупать кожу в 
Брянской области».

ТнВ «Сыр Стародубский» и 
ООО «Умалат» запланировали 
модернизацию и реконструк-
цию производств. Эти приме-
ры инвестирования в агропро-
мышленный комплекс можно 
продолжать. В 2018 году ожи-
дается освоение 12 миллиардов 
рублей при реализации новых 
проектов.

Постоянно растет производ-
ство сыров. В этом году еще не 
подведены окончательные ито-
ги, а в прошлом было произ-
ведено 34,5 тысячи тонн – 7,5 
процента от российского про-
изводства.

На одном из крупнейших 
на территории области сыро-
дельных предприятий – ТнВ 
«Сыр Стародубский», которое 
перерабатывает около 50 про-
центов молока от общего объе-
ма, перерабатываемого в обла-
сти, было произведено 19,5 тыс. 
тонн сыра (113,3 процента). 

В ОАО «Брянский гормол-
завод» введена в эксплуатацию 
вторая очередь завода, которая 
позволила значительно увели-
чить производство детских мо-
лочных продуктов.

В производстве мяса и мя-
сопродуктов наблюдается 
динамичный рост. Выпуск 
мяса и субпродуктов вырос 
с 263,1 тысячи тонн в 2016 

году до 268,2 тысячи тонн в  
2017-м.

Наблюдается рост произ-
водства на предприятиях: 
ООО «Брянский мясоперера-
батывающий комбинат», ООО 
МК «Тамошь», ООО «Деснян-
ский пищекомбинат», ОАО 
«Брянский бройлер», ООО 
«Брянская мясная компа-
ния», ЗАО «Куриное царство-
Брянск», ЗАО «Победа-Агро», 
ОАО «Консервсушпрод», ООО 
«Консервный завод» (Клинцы), 
ООО «Сахар». 

ООО «Погарская картофель-
ная фабрика» – это крупный 
современный комплекс, кото-
рый специализируется на вы-
ращивании и переработке кар-
тофеля в картофельные хлопья, 
реализует выпускаемую про-
дукцию не только в России, 
но и во многие зарубежные 
страны.

Лидером среди предприятий 
хлебопекарной отрасли Брян-
ской области остается ОАО 
«Бежицкий хлебокомбинат», 
на котором среднесуточный 
объем выпускаемой продук-
ции составляет более 50 тонн. 

Эти флагманы пищевой ин-
дустрии и в дальнейшем будут 
обеспечивать жителей области 
необходимыми продуктами. 

Наши лучшие перерабаты-
вающие предприятия ежегодно 
участвуют в выставке «Золотая 
осень». В этом году они завое-
вали рекордное количество ме-
далей – 75, из них 45 золотых. 

В День работников сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности были 
подведены итоги года. «Луч-
шими руководителями АПК 
2018 года» стали: Алексан-
дра Мокроусова – уполномо-
ченный ТнВ «Сыр Стародуб-
ский», Светлана Шишонкова 

– генеральный директор АО 
«Брянконфи», Алексей Рябцев 
– генеральный директор ОАО 
«Брянский молочный комби-
нат», Алексей Мартыненко – 
генеральный директор ЗАО 
«Умалат». 

Директор департамента 
сельского хозяйства Брян-
ской области Борис Грибанов 
поздравил коллег с праздни-
ком и вручил заслуженные 
награды: в номинации «Луч-
шее молокоперерабатывающее 
предприятие» – ТнВ «Сыр 
Стародубский» (уполномочен-
ный Александра Мокроусова), 
в номинации «Лучшее мясопе-
рерабатывающее предприятие» 

– ООО «Брянский бройлер» 
АПХ «Мираторг» (генераль-
ный директор Илья Сердюков), 
в номинации «Лучшее хлебо-
пекарное предприятие» – ОАО 
«Дятьково-хлеб» (генеральный 
директор Владимир Орлов), в 
номинации «Лучшее пред-
приятие консервной отрасли» 

– ООО «Консервный завод» 
(директор Владимир Кире- 
енко).

В своем майском указе 2018 
года Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин опреде-
лил национальные цели разви-
тия Российской Федерации на 
ближайшие шесть лет. 

Благодаря совместным уси-
лиям наша область готова обе-
спечить их выполнение, заве-
рил Александр Васильевич 
Богомаз, а именно – создать в 
обрабатывающей промышлен-
ности и агропромышленном 
комплексе высокопроизводи-
тельный экспортно ориенти-
рованный сектор на основе 
современных технологий и с 
высококвалифицированными 
кадрами. 

Е. ФИЛИППОВ. 

БРЯНСКАЯ МАРКА
Региональная пищевая и перерабатывающая 
промышленность динамично развивается

Директор департамента сельского хозяйства Б.И. Грибанов вручает сертификат 
А.В. Мокроусовой – уполномоченному ТнВ «Сыр Стародубский».

Медаль за новую продукцию на выставке «Золотая осень» получает начальник 
производственно-технологической службы АО «Брянконфи» И.В. Пожиленкова. 
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Современное общество нуж-
дается в людях с новым типом 
мышления: инициативных, уме-
ющих принимать решения, ком-
петентных. Именно в этом со-
стоит сегодня социальный заказ 
общества по отношению к про-
фессиональной школе. Брянский 
техникум профессиональных 
технологий и сферы услуг гото-
вит специалистов такого уровня.

Многие учащиеся 7–8-х клас-
сов, оканчивая школу, не заду-
мываются над вопросами: «Кем 
быть? Чего я хочу добиться на 
профессиональном поприще? 
Способен ли я принять вызовы 
современного, быстро меняюще-
гося общества?» Когда приходит 
время выбора, зачастую моло-
дые люди не готовы к приня-
тию осмысленного собственного 
решения. Кто в этом поможет? 
Многие ориентируются на род-
ных. Проведенный анализ пока-
зывает: студенты осваивают спе-
циальность «Парикмахерское 
искусство», потому что в роду 
есть парикмахеры, а «Коммер-
цию по отраслям», потому что 
один из родителей продавец. И 
это важно. Но более привыч-
ным источником представлений 
о рабочей профессии является 
профориентатор. В учебном за-
ведении это мастер производ-
ственного обучения.

Директор Брянского техни-
кума профессиональных техно-
логий и сферы услуг Владимир 
Николаевич Аверин, заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, отличник про-
фессионально-технического об-
разования Российской Федера-
ции, уверен в том, что мастер 
производственного обучения – 
центральная фигура в профес-
сиональном и духовном станов-
лении личности.

Более десяти лет назад в тех-
никуме начали готовить па-
рикмахеров, и большая роль 
в преподавании принадлежит 
мастеру производственного об-
учения Н.М. Рудковской. Сей-
час в этой команде К.А. Цыба-
нова – региональный эксперт 
по компетенции «Парикмахер-
ское искусство», И.А. Рыженко-
ва – победитель среди мастеров 
чемпионата России по парикма-
херскому искусству и декоратив-
ной косметике. Символично и 
закономерно, что в числе луч-
ших – бывшие выпускники тех-
никума, связавшие с ним свою 
судьбу. Так, Д.М. Шклярова, 
вчерашняя студентка, победи-

тельница WorldSkills Russia по 
компетенции «Парикмахерское 
искусство», ныне мастер произ-
водственного обучения. В соста-
ве команды от Брянской области 
она заняла 3-е место на чемпи-
онате России-2018 по парикма-
херскому искусству. Не преры-
вается связь поколений!

Профессиональное дело, 
когда-то начатое «швейниками», 
а именно Фаиной Михайлов-
ной Поздняковой, выдержало 
проверку временем. Популяр-
ны специализации «Констру-
ирование, моделирование и 
технология швейных изделий» 
и «Закройщик». Здесь мастера 
производственного обучения 
М.П. Горбачева, И.А. Кости-
кова и наши студенты в числе 
первых. Так, на региональном 
чемпионате по профессиональ-
ному мастерству для людей с ин-
валидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (под-
готовка данной категории детей 
осуществляется в нашем техни-
куме) «Абилимпик» в компетен-
ции «Портной» в 2017 году пер-
венствовала Виктория Нешитая, 
а 2-е место заняла Алена Коз-
лова, участница национального 
чемпионата. В 2018 году 3-е ме-
сто – у Александры Турукиной. 
Их подготовили преподаватель 

спецдисциплин И.С. Тихонова и 
мастер производственного обу-
чения М.П. Горбачева. Социаль-
ная работа – детище мастеров 
производственного обучения 
О.В. Шлык и С.Н. Цвировой, а 
торговля – Т.М. Вахромешиной 
и В.И. Лукьяновой. Нашими ма-
стерами производственного об-
учения нельзя не восхищаться! 

Мир стареет
в былых надеждах,

Но сегодня, как и вчера – 
На плечах эту землю держат
И несут на себе мастера!
Успешное решение задач по 

обучению, воспитанию и раз-
витию будущих квалифициро-
ванных рабочих и специалистов 
зависит и от педагогов-препода-
вателей, их профессиональной и 
педагогической квалификации. 
Они являются связующим зве-
ном между общим и професси-
ональным образованием, дают 
базовые знания и навыки, не-
обходимые специалисту.

Преподаватели-предметни-
ки совместно с обучающимися 
работают над учебными проек-
тами, защита которых проходит 
в конце учебного года, делятся 
опытом своей работы с колле-
гами на областном уровне. Так, 
творческая работа Ксении Тра-
хачевой «Надо быть патриотом» 

(руководитель Т.Г. Дмитренко) 
была опубликована в «Собра-
нии работ студентов професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций Брянской области». 
В данном сборнике на протя-
жении нескольких лет публику-
ются исследовательские работы 
по русскому языку и литературе, 
написанные под руководством 
Е.И Чухляевой и Л.С Литвя-
ковой. С защитой своих иссле-
довательских проектов наши 
студенты выходят и на меж-
дународный уровень: Всерос-
сийский конкурс по общество- 
знанию «Юный правовед» (О.А. 
Курепина под руководством 
Т.Г. Дмитренко); Международ-
ный дистанционный конкурс 
«Старт» (В.Е. Голубева под ру-
ководством А.В. Евсеевой). Ак-
тивное участие ребят в учебном 
процессе ведет к гармонично-
му и всестороннему развитию 
личности. Спортивные коман-
ды студентов техникума, под-
готовленные преподавателями 
М.М. Степаниденко и Т.В. Ко-
ролевой, – постоянные призеры 
областных спартакиад, кроссов, 
эстафет, различных состязаний.

Все члены коллектива техни-
кума – народ активный и твор-
ческий. Ежегодные участники 
конкурса «Профессионал-но-

ватор» – Д.А. Медведева, И.А. 
Ткачева, Т.М. Вахромешина, 
О.В. Шлык, Н.М. Рудковская. 
Преподаватели О.Н. Ковардако-
ва, И.С. Тихонова, М.П. Горба-
чева, Е.В Литвинова, Е.А. Ша-
шина являются победителями 
данного конкурса. Обладатели 
губернаторского гранта – И.С. 
Тихонова, М.П. Горбачева и Е.А. 
Шашина.

Образование в нашем техни-
куме соответствует международ-
ным стандартам и передовым 
технологиям. Студенты техни-
кума – участники националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 
Среди них М.И. Панкова – по-
бедитель I открытого регио-
нального чемпионата по парик-
махерскому искусству (сейчас 

– ведущий парикмахер в сети 
салонов красоты); Д.М. Булавко 

– победитель II открытого регио-
нального чемпионата по парик-
махерскому искусству (сейчас 

– мастер производственного об-
учения техникума). Наши сту-
денты добиваются значитель-
ных высот в своей профессии: 
О. Керез открыла свое авторское 
ателье, а А. Слекишин стал дей-
ствительным членом Союза па-
рикмахеров.

Рынком труда предъявляются 
достаточно жесткие требования 
к подготовке конкурентоспо-
собного специалиста-парик-
махера, закройщика, продав-
ца. Являясь многопрофильным 
учебным заведением, техникум 
может составить основательную 
конкуренцию на рынке образо-
вательных услуг. К тому же здесь 
создана хорошая тренировочная 
база для отработки профессио-
нальных компетенций. Это ве-
дущие предприятия Брянска, 
где студенты на практике от-
рабатывают профессиональные 
навыки. Техникум имеет тес-
ную связь с ООО «Варяг», ЗАО 
«Тандер», гипермаркетом «Маг-
нит», парикмахерской «Красот-
ка», Школой парикмахерского 
искусства и визажа В. Тигрова, 
с Брянским театром драмы им. 
А.К. Толстого, АО «Корпорация 
«ГРИНН»» и многими другими 
работодателями. Выпускники 
техникума востребованы на ре-
гиональном рынке труда. Они 
овладевают прочными знания-
ми и навыками по полученным 
профессиям и специальностям, 
идут в ногу со временем.

 Профессиональное образо-
вание всегда было и остается 
одной из важнейших частей го-
сударственной политики, вот 
почему оно постоянно совер-
шенствуется в нашем учебном 
заведении. Гибкая, динамич-
ная образовательная система, 
основанная на индивидуальном 
подходе к обучаемому, помогает 
нашему коллективу успешно ре-
шить задачу подготовки выпуск-
ников для жизни в современном 
информационном обществе.  

Е. ЧУХЛЯЕВА, 
преподаватель БТПТСУ. 

Фото И. ТКАЧЕВА.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ!

Проходит II Региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» по компе-
тенции «Парикмахерское 
искусство-2018».

На конкурсе профмастерства 
по профессии «Закройщик».

Замгубернатора В.Н. Оборотов поздравляет призера 
регионального конкурса профмастерства среди лиц с 
ОВЗ и инвалидов студентку Александру Турукину.
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Взрослые и дети

– Расскажите о тех, 
кто представлял на чем-
пионате Брянскую область.

– Дмитрий Демиденко 
из Клинцовского филиа-
ла Брянского техникума 
энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени 
Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева – по-
бедитель регионального 
конкурса в компетенции 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы», 
Александр Лашин из кол-
леджа имени профессора 
Н.Е. Жуковского (ком-
петенция «Кирпичная 
кладка»), Мария Гусева 
из Брянского професси-
онально-педагогического 
колледжа («Веб-дизайн»), 
Евгений Брылев из Брян-
ского профессионально-
педагогического колледжа 
(«Разработка программно-
го обеспечения»), Анаста-
сия Будина из Брянского 
техникума питания и тор-
говли («Поварское дело») и 
Айнур Хамкова из Брян-
ского техникума инду-
стрии и сервиса («Порт-
ной»). 

 Они ехали на чемпи-
онат с полной уверенно-
стью в себе и готовностью 
выполнить любое задание 
по специальности, кото-
рой обучаются. К тому же 
их вдохновлял пример тех, 
кто успешно выступал на 
предыдущих чемпиона-
тах. В 2017 году брянская 
студентка, участвуя в со-
ревновании по компетен-
ции «Портной», заняла 
второе место. Ее опереди-
ла лишь мастер, около 20 
лет проработавшая у мо-
дельера Вячеслава Зайцева. 
Причем разница в баллах 
была небольшой. Словом, 
конкурс понравился как 
ребятам (они старались 
показать свои умения и 
навыки, чувствовались 
соревновательный азарт и 
воля к победе), так и ор-
ганизаторам. Точно так же 
было в этом году. 

– Студенты вашего тех-
никума тоже участвуют в 
«Абилимпиксе»?

– Конечно. В стенах 
нашего техникума прово-
дятся все основные меро-
приятия по подготовке к 
чемпионату. Дело в том, 
что еще в 2016 году техни-
кум стал базовой профес-
сиональной организацией 
для детей с инвалидно-
стью и ограниченными 
возможностями здоровья. 
С этого времени он явля-
ется также региональным 
центром движения «Аби-
лимпикс». На нашей базе 
проходят открытия и за-
крытия этого конкурса. 
Но так как все компетен-
ции мы не можем охва-
тить, конкурс проводится 
на четырех площадках и в 
других ссузах. А у нас про-
ходят только компетенции 
по строительным вопро-
сам: кирпичная кладка, 

сухое строительство, сто-
лярное дело, плотницкие 
работы. 

– А по каким из направ-
лений, которые вы назвали, 
проводились соревнования в 
Москве?

– Кирпичная кладка и 
сухое строительство. 

– Как вы готовите ре-
бят к «Абилимпиксу»?

– По учебным про-
граммам. «Абилимпикс» 
проводится для профо-
риентации ребят и даль-
нейшего их трудоустрой-
ства на предприятиях 
Брянской области. Сту-
денты демонстрируют свое 
мастерство, работодатели 
оценивают их и пригла-
шают на работу. Побе-
дителям, конечно, легче 
трудоустроиться. Об этом 
сужу и по примеру про-
шлогодних участников 
национального чемпиона-
та. Один из них, окончив 

учебу в ссузе, нашел хо-
рошую работу, ему платят 
приличную зарплату. Мы 
следим за судьбой своих 
«звездочек» и рассказыва-
ем о них нынешним сту-
дентам. 

– Много у вас обучает-
ся детей с инвалидностью 
и ограниченными возмож-
ностями здоровья? 

– Сто семь человек. Об-
учаем их по адаптирован-
ным программам строи-
тельным профессиям. У 
нас нет инвалидов с по-
ражением опорно-двига-
тельного аппарата, у нас 
слабослышащие, слабо-
видящие, а также дети 
по общим заболеваниям. 
Есть инвалиды, которые 
обучаются по трехгодич-
ным программам. А те, у 
кого ограниченные воз-
можности здоровья, – два 
года, то есть, если гово-
рить по-другому, они по-

лучают только профессию. 
Но все они участвовали в 
региональном чемпионате 
«Абилимпикс». А в Москву 
мы направляем только тех, 
кто занял первое место в 
своей компетенции. 

– Как давно брянские 
студенты участвуют в 
национальном чемпионате?

– Мы участвовали в 
трех последних чемпиона-
тах, начиная с 2016 года. А 
всего их было четыре. То 
есть мы постепенно на-
чинаем заявлять о себе. 
Хотя это непросто. В на-
циональном чемпионате 
теперь участвует вся Рос-
сия – 83 региона. Если на-
чинали с сорока регионов, 
то теперь почти в два раза 
больше. На IV националь-
ном чемпионате «Абилим-
пикс» оспаривали первен-
ство более тысячи человек. 

– Сколько ваших студен-
тов участвовало в регио-
нальном чемпионате?

– В региональном чем-
пионате участвовал 51 че-
ловек, там были ребята 
из всех учебных учреж-
дений области. А от на-
шего техникума – восемь 
человек. Они выступали в 
номинациях: плотницкое 
дело, кирпичная клад-
ка, сухая штукатурка. То 
есть в тех, которые связа-
ны со строительством. И 
во всех показали хорошие 
знания, навыки и умения. 
В компетенции «плотниц-
кое дело» наш студент за-
нял призовое место. Но 
так как эта компетенция 
шла вне зачета, то есть 
вне конкурса, то парень не 
поехал на национальный 
чемпионат. Но мы считаем 
его результат успехом. Эта 
профессия была «опробо-
вана» в этом году, в следу-
ющем ее будем номиниро-
вать в Москву. 

– Что изменилось в «Аби-
лимпиксе» за три прошед-
ших года?

– Во-первых, измени-
лось отношение к его ор-

ганизации. Во-вторых, 
мы почувствовали нео-
споримую материальную 
помощь от департамента 
образования и науки, осо-
бенно ощутима она была 
в прошлом и в этом году. 
Мы одели нашу команду в 
единую форму. Этим, за-
мечу, выгодно отличались 
от остальных. 

– Какие уроки извлекли 
из последнего чемпионата?

– Еще раз убедились в 
простой истине: к чемпи-
онату надо готовиться, и 
готовиться все лучше и 
лучше, чтобы занимать 
призовые места. Все ошиб-
ки мы учли, естественно, 
постараемся впредь не до-
пускать их. В следующем 
году, надеемся, покажем 
более высокие результаты. 
Еще урок. Надо более се-
рьезно отнестись к подбо-
ру ребят. 

– А в учебной программе 
будут изменения?

– Но там, собственно 
говоря, ничего менять 
не стоит. Там все уже 
заложено. Другое дело – 
нужно больше внимания 
уделять выполнению кон-
курсных заданий. И ма-
стерам, и преподавателям, 
и самим ребятам. В сво-
ем техникуме мы уже про-
вели совещания, на кото-
рых рассмотрели все эти 
вопросы. Мастера и пре-
подаватели получили на-
путствия – в следующем 
году к национальному 
чемпионату будем гото-
виться, и готовиться се- 
рьезно. 

– С 1 сентября?
– Да, с начала учебного 

года. Скажу даже больше: 
мы уже начали готовиться 
с сегодняшнего дня (хотя 
еще не наступил новый 
год). Как приехали из Мо-
сквы – начали готовиться 
к новому конкурсу. 

– В Москве вас удивили 
новой строительной техни-
кой и оборудованием, кото-
рых нет у вас?

– Нас мало что там уди-
вило, потому что област-
ной департамент образо-
вания и науки делает все, 
чтобы наш и другие техни-
кумы были оснащены нор-
мальным оборудованием, 
чтобы мы полноценно об-
учали детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Поэтому никаких 
неожиданных новшеств не 
было. Наши дети готовы к 
участию в любых конкур-
сах. Преподаватели тоже 
готовы к серьезной работе. 
Для этого у них имеется 
соответствующая квали-
фикация (у большинства 

– высшая категория). 
Беседовал 

Николай ЕГОРОВ. 

«АБИЛИМПИКС» —
ПУТЕВКА В ПРОФЕССИЮ

С 20 по 23 ноября в павильоне ВДНХ в Мо-
скве прошел IV национальный чемпионат про-
фессионального мастерства «Абилимпикс». В 
нем приняли участие шестеро студентов брян-
ских ссузов – победителей аналогичного чем-
пионата на региональном уровне. Все ребята 
успешно проявили себя, показав хорошие ре-
зультаты, и так же, как в прошлом году, вош-
ли в первую и вторую десятку лучших почти 

по всем компетенциям. 10 декабря в област-
ном департаменте образования и науки с ними 
встретились заместитель губернатора Влади-
мир Оборотов и директор областного департа-
мента образования и науки Татьяна Кулешова. 

Владимир Оборотов отметил, что конкурс 
завоевал общественное признание, став авто-
ритетной площадкой для решения широкого 
круга задач, связанных с профессиональной 

ориентацией и мотивацией людей с инвалид-
ностью к дальнейшему профессиональному 
и личностному росту, повышению уровня их 
трудоустройства. 

После торжественной части мы побеседо-
вали с руководителем брянской команды на 
чемпионате – директором строительно-тех-
нологического техникума имени Л.Я. Кучее-
ва Николаем Александровичем НИКИТИНЫМ. 

Дошкольный возраст – важней-
ший период становления лично-
сти, формирования гражданских 
качеств. Родители и педагоги ста-
раются сделать так, чтобы ребе-
нок, входящий в этот мир, стал 
уверенным, умным и успешным. 
Многое зависит от того, как юный 
гражданин адаптируется в мире, 
сможет найти свое место в жиз-
ни и реализовать свой потенциал. 

В детском саду «Тополек» (п. 
Старь) прошел семинар по теме 
«Организация социального пар-
тнерства ДОУ с учреждениями со-
циума». На нем присутствовали 
представители отдела образова-

ния администрации Дятьковского 
района, руководители дошкольных 
учреждений и ряда организаций. 
Участников семинара встретила за-
ведующая МАДОУ «Тополек» Л.С. 
Никитина. Гости познакомились с 
выставкой работ детей и их роди-
телей, а также самих воспитателей. 

Были подняты важные вопросы, 
касающиеся социального партнер-
ства в дошкольном образовании. 
Главный акцент – на установле-
нии прочных связей с социумом, 
от которого зависит повышение 
качества образования в дошколь-
ных учреждениях. Среди социаль-
ных партнеров детсада – Старская 

средняя общеобразовательная шко-
ла, Старская поселенческая библи-
отека, детская школа искусств, дом 
культуры, газета «Пламя труда». 

С целью развития духовно-нрав-
ственной культуры участников 
образовательного процесса было 
организовано сотрудничество с 
храмом в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радости» 
и его настоятелем отцом Сергием. 
Задачи духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения 
органично соединяются и интегри-
руются с задачами физического, 
умственного, художественно-эсте-
тического воспитания. 

Работая с социумом и его уч-
реждениями, важно помнить, что 
предметом взаимодействия и со-
трудничества является ребенок, 
его интересы, заботы о том, что-
бы каждое педагогическое воз-
действие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и 
безопасным. Присутствующие на 
семинаре высоко оценили работу 
коллектива МАДОУ «Тополек» по 
данной теме. 

Валентина ФАНДЕЕВА, 
воспитатель I категории.

ТЕРРИТОРИЯ ПАРТНЕРСТВА

Анастасия Будина, занявшая четвертое место на национальном 
чемпионате, и  Галина Викторовна Усачева (слева направо).  
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Служба мелкого ремонта

ТВОЙ МАСТЕР
Все, что нужно сделать дома!

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, РЕМОНТ И СБОРКА 
МЕБЕЛИ, УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Гарантируем аккуратность, умеренные цены, вежли-
вое общение и уборку после выполнения работы.

ВЫЗОВ  МАСТЕРА 8-910-743-61-85
С 8.00 ДО 20.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Ремонт бус.
Доступные цены.
Бежицкий р-н,
3 Интернационала, 10
8-920-868-65-76

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

Перфорация APPLY, по-
толки DOUBLE VIZION, 
STARPINS. Собственное 
производство. Качество. 
Гарантия. Большая гамма 
цветов и фактур. Макси-
мальная аккуратность. 

Работа по области.
8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45

potolok.mr24.ru

Шаг навстречу Короткой строкой

Знай наших!

Пока человек молод, 
старость кажется очень 
далекой, но жизнь быстро-
течна, и, не успев оглянуть-
ся, мы пополняем ряды де-
душек и бабушек. Хорошо, 
когда пожилой человек в 
семье чувствует заботу. А 
если родных нет или они 
далеко? Тут-то и подкра-
дывается одиночество, а 
с ним и болезни. Забота о 
старшем поколении – важ-
нейшая из задач, стоящих 
перед государством. Од-
ним из проявлений такой 
заботы явилось создание 
специализированных уч-
реждений, предназначен-
ных для жизни в них пожи-
лых и инвалидов. 

Не стал исключением и 
наш район, где уже 15 лет 
в селе Ущерпье функци-
онирует Государственное 
автономное стационарное 
учреждение соцобслужи-
вания населения «Дом-
интернат малой вместимо-
сти для пожилых людей и 
инвалидов Клинцовского 
района». Сейчас здесь про-
живают 35 человек в воз-
расте от 55 до 93 лет. Для 
них в нашем учреждении 
создана хорошая матери-
альная база. Капитально 
отремонтировано здание, 
приобретены в соответ-
ствии с нормами мебель, 
современное оборудова-
ние для прачечной и пи-
щеблока. В доме-интер-
нате созданы комфортные 
условия, приближенные к 
домашним. Пенсионеры 
проживают по одному, два, 

иногда по три человека в 
уютных комнатах. К их ус-
лугам ванная, холодиль-
ник, телевизор. Одеждой, 
обувью, мягким инвента-
рем, средствами личной 
гигиены проживающие 
обеспечиваются в полном 
объеме. Также для них вы-
писываются газеты, жур-
налы, доставляются пись-
ма и открытки. 

Разнообразят досуг кон-
церты и просмотры ки-
нофильмов. Проводятся 
различные мероприятия, 
посвященные престоль-
ным (народным) и меж-
дународным праздникам. 
Отмечаем мы 23 февра-
ля, 8 Марта, День мате-
ри, День пожилых людей 
и др. Нужно сказать, что 
в учреждении всегда с не-
терпением ждут праздни-
ков и активно готовятся к 
ним, а это значит, что ду-
шой наши подопечные не 
стареют. С каким удоволь-
ствием пожилые люди не 
только слушают любимые 
песни, но и с радостью 
подпевают. Организуются 
поездки в краеведческий 
музей, на мемориальный 
комплекс «Речечка» и в 
другие достопримечатель-
ные места. Мобильность 
обеспечивает микроавто-
бус «Газель». В доме-интер-
нате обустроена молельная 
комната. Верующие так-
же посещают ближайшую 
церковь в с. Тулуковщина. 
Оказываются и медицин-
ские услуги. 

Работать и со здо-
ровыми людьми труд-

но, вдвойне труднее – с 
престарелыми и людьми 
с ограниченными воз-
можностями. Каждому 
специалисту приходится 
ежедневно сталкивать-
ся с человеческим го-
рем, обидой, неустроен-
ностью и одиночеством, 
но не каждый выдержит 
такую психологическую 
нагрузку. На это способ-
ны лишь люди с особым 
настроем души, умеющие 
сопереживать и сочув-
ствовать. Только такие 
работают в нашем доме-
интернате. Их 30 человек. 
Именно они создают уют 
и комфорт в учреждении. 
Социальные работники 
Е. Соловцова, Н. Солов-
цова, Н. Филимоненко, 
Н.Саркисян, Т. Коротец, 
Е. Егельская с большим 
вниманием и ответствен-
ностью относятся к уходу 
за престарелыми граж-
данами. Немаловажную 
роль в жизни проживаю-
щих играют наши пова-
ра Н.М. и Н.В. Егельские, 
кухонные работники В. 
Ланская и О. Лобач, ко-
торые добросовестно и ка-
чественно готовят пищу. 
Качественными и разноо-
бразными продуктами ин-
тернат своевременно обе-

спечивает зав. хозяйством 
Н.В. Бондаренко.

Благодаря хорошей 
работе кастелянши А.Р. 
Концевой комнаты и хол-
лы приобрели уютный и 
комфортный вид. С боль-
шой ответственностью 
и чутким вниманием к 
здоровью проживающих 
относятся старшая меди-
цинская сестра Н.В. Гре-
бенникова и медсестра 
Н.Н. Зарюто. 

За организацию работы 
по постановке и ведению 
бухучета отвечает главный 
бухгалтер Е.В. Лабуз и 
бухгалтер Н.В. Коваленко. 
Благодаря знанию зако-
нодательных нормативно-
правовых актов, бухгал-
терской отчетности Елена 
Валерьевна умеет держать 
в поле зрения все вопро-
сы, входящие в круг ее де-
ятельности.

Мы делаем все, чтобы 
повысить социальную за-
щищенность и качество 
жизни людей с ограни-
ченными возможностями, 
дать им надежду на буду-
щее, уверенность в своих 
силах, научить радовать-
ся жизни в новых условиях 
проживания и приносить 
радость другим. 

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ 
БЫЛА В РАДОСТЬ

ГОДА НЕ БЕДА
В Бежицкой организации ВОС состоялось торжествен-

ное мероприятие «Смотреть на жизнь особыми глазами». 
Большим сюрпризом для всех стало выступление 

ансамбля народной песни «Заряница». Трогательные 
стихи прочитала Лидия Зубарева. Анна Приданцева и 
Зинаида Петракова исполнили свои любимые песни, 
которым подпевал весь зал.

Торжественное мероприятие проходило в теплой дру-
жественной обстановке с чаепитием. Закончился празд-
ник танцами, но люди еще долго не расходились.… 

***
Сотрудник областного художественного музейно-вы-

ставочного центра Лола Нечипоренко приняла участие 
в форуме-презентации лучших российских практик по 
развитию культурно-познавательного пространства для 
граждан старшего поколения. 

На форум, прошедший в Москве при поддержке 
Министерства культуры, собрались социальные и му-
зейные работники, представители ветеранских орга-
низаций, деятели искусств со всех концов Российской 
Федерации. Их приветствовал почетный президент Ас-
социации геронтологов и гериатров РФ В. Шабалин. 
Состоялось заседание по теме «Музейно-туристские 
комплексы в мире культуры старшего поколения», на 
котором Л. Нечипоренко рассказала о взаимодействии 
музейно-выставочного центра с учреждениями куль-
туры и общественными организациями в реализации 
проектов, ориентированных на пожилых. 

Форум проводится в целях активизации работы по 
формированию условий для приобщения к культурно-
познавательным ценностям пожилых людей и создания 
возможностей для  их творчества.

КРЕАТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
На сцене брянского методического центра «Народное 

творчество» прошел финал областного конкурса «Луч-
ший клубный работник-2018».

Пальму первенства оспаривали шесть финалистов. 
Они представили себя в «Визитной карточке», показа-
ли свои навыки в «Автографе на память», вспоминали 
земляков – партизан и бойцов на фронтах Великой 
Отечественной войны. Также прошли проверку про-
фессиональной эрудиции. В результате лучшим клуб-
ным работником Брянской области стала заведующая 
Снежским поселенческим культурно-досуговым цен-
тром Елена Сергеева. 

РОЗЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ
Центральная детская библиотека в Локте стала побе-

дителем в одном региональном конкурсе и заняла вто-
рое место в другом.

Как сообщил брасовский «Вестник», локотское уч-
реждение победило в очень интересной номинации, где 
оценивалось оформление территорий библиотек во вре-
мя летнего чтения. Локотчане лучше всех справились с 
заданием. Получили за это диплом и двухтомное пода-
рочное издание «Поэт в России – больше, чем поэт». А 
также подарок от директора питомника декоративных 
растений «Любимые» Натальи Пасечник – куст садовой 
розы. Его высадят в палисаднике библиотеки.

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. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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Имя Бориса Петровича 
Шавырина (1960–1961 гг.) 
в истории проектно-стро-
ительного дела Брянска 
занимает особое место. 
Первый главный городской 
архитектор, руководитель 
послевоенного восстанов-
ления разрушенного вой-
ной Брянска, депутат трех 
созывов городского сове-
та... 

Память о зодчем, отдав-
шем всю свою жизнь твор-
ческой и организаторской 
работе на Брянской зем-
ле, не должна угаснуть. 
Именно по этой причине 
в 2017 году и появилась 
идея написать о жизни и 
творчестве Бориса Петро-
вича книгу. 

Авторы будущей книги 
– Александр Васильевич 
Городков и Евгения Семе-
новна Ильченко, краеве-
ды, градозащитники, про-
вели архивные изыскания 
творческой и организатор-
ской деятельности Б.П. 
Шавырина, увенчавшиеся 
интересными находками. 
Исследованы архивные 
фонды ГАБО, Брянского 
областного краеведческо-
го музея, была предпри-
нята поездка на родину 
архитектора в Дятьково, 
где сохранились здания, 
построенные им в 1930-е 
годы. А вот о том, как жил 
Борис Петрович, чем ув-
лекался, что любил, из-
вестно крайне мало. И 
вот, наконец, состоялась 
долгожданная встреча с 
внучкой Б.П. Шавыри-
на – Татьяной Игоревной 
Котовой.

Мы в служебном ка-
бинете Татьяны Игорев-
ны, заведующей труппой 
Брянского театра драмы 
им. А.К. Толстого. Затаив 
дыхание, рассматриваем 

фотографии из семейных 
альбомов Бориса Петро-
вича. С пожелтевшей фо-
тографии 1934 года на нас 
смотрит красавец с черной 
шапкой вьющихся волос. 
Вот он с женой Клавди-
ей Ивановной, актрисой 
Брянского гостеатра им. 
Маяковского, в кругу се-
мьи, друзей. Самые старые 
фото датированы началом 
ХХ века. На них – роди-
тели Бориса Петровича и 
Клавдии Ивановны, мно-
гочисленные родствен-
ники по материнской и 
отцовской линиям. Все 
они родом из города хру-
стальщиков Дятькова или 
связаны с ним родовыми 
корнями. Так, например, 
отец народного артиста 
РСФСР Николая Кара-
ченцова, Петр Яковлевич 
Караченцов, известный 
советский художник-гра-
фик, иллюстратор, пла-
катист, – родной племян-
ник Бориса Петровича 

Шавырина. Николай Ка-
раченцов в детстве не раз 
бывал в гостеприимном 
доме Шавыриных на ул. 
Луначарского. Большая 
семья жила всегда друж-
но, поддерживали друг 
друга в самых отчаянных 
жизненных ситуациях. К 
Шавыриным всегда тяну-
лись окрестные жители – 
Клавдия Ивановна щедро 
угощала ребятишек пиро-
гами.

Много интересного рас-
сказала Татьяна Игоревна 
о молодых годах своего за-
мечательного деда. Борис 
Шавырин был очень дру-
жен с Игнатом Фокиным, 
руководителем борьбы за 
установление советской 
власти в Брянске, первым 
председателем Брянско-
го уездного исполкома. В 
доме И. Фокина на ул. Ле-
нина, 14 (теперь ул. Фоки-
на) молодежь собиралась и 
после его смерти – у се-
стры Игната Анны. Устра-

ивались представления 
«синеблузников» («Синяя 
блуза» – советский аги-
тационный эстрадный 
театральный коллектив в 
1920–1930-е годы). С Ан-
ной Фокиной Шавырины 
поддерживали отношения 
многие годы. 

После окончания Брян-
ского механико-техни-
ческого училища (строи-
тельного техникума) Б.П. 
Шавырин поступил в Мо-
сковский высший художе-
ственно-технический ин-
ститут – ВХУТЕМАС. Но 
и здесь его не оставляла 
любовь к театру – парал-
лельно с учебой в инсти-
туте будущий архитектор 
окончил курс в школе-
студии В.Э. Мейерхоль-
да, знаменитого советско-
го режиссера-новатора, с 
упоением слушал высту-
пления Владимира Ма-
яковского. С Брянским 
драмтеатром Бориса Пе-
тровича связывало многое 

– в 1950-е годы он писал 
прекрасные рецензии на 
спектакли, рисовал эски-
зы декораций, театраль-
ных костюмов. 

Трудоголик по нату-
ре, Шавырин очень мно-
го работал, даже дома в 
своем крошечном каби-
нете. Собрал великолеп-
ную библиотеку – про-
изведения Достоевского, 
Хемингуэя, Маяковского. 
Очень любил пьесы А.Н. 
Островского. Кстати, в 
спектаклях по произведе-
ниям Островского не раз 
играла Клавдия Ивановна 
Шавырина. Немало в би-
блиотеке было и профес-
сиональной литературы, 
которую он заказывал в 
Москве через Управление 
по делам архитектуры при 
СМ РСФСР.

Вспоминая свое детство, 
проведенное рядом с лю-
бимым дедушкой, Татьяна 
Игоревна так ярко и об-
разно о нем рассказывала, 

что казалось, мы тоже по-
бывали там – в 1950-х.

Неординарный, талант-
ливый, красивый и мно-
гогранный человек, Борис 
Петрович Шавырин про-
пускал все через свое серд-
це. Ушел из жизни очень 
рано – 20 мая 1961 года, не 
дожив до своего 60-летия. 
Осиротела семья, опо-
рой которой он был всю 
жизнь…... Но остался воз-
рожденный Брянск. Его 
улицы и площади украша-
ют здания, построенные 
по проектам архитектора 
Б.П. Шавырина. Хочется 
верить, что придут време-
на и благодарные жители 
города осознают необхо-
димость увековечения па-
мяти о нем. И на одном из 
зданий, построенных ар-
хитектором, будет открыта 
мемориальная доска, или 
его именем назовут одну 
из улиц.

Евгения ИЛЬЧЕНКО.

ШАВЫРИН Борис Петрович (1901–1961), 
брянский архитектор, под руководством ко-
торого восстановлены гостеатр, Дом Сове-
тов, общественная и жилая застройка, поч-
ти полностью уничтоженная в годы войны, 
осуществлено новое строительство, удач-
но сформирован ансамбль общегородского 
центра. 

Наиболее значимые постройки Б. П. Ша-
вырина – здание обкома ВКПб (КПСС) – ныне 
облдума, жилые дома УВД по ул. Фокина, 
жилые дома по ул. Горького и К. Маркса 
и другие. Архитектура этих построек под-
тверждает несомненный талант их создателя, 
глубокое понимание им архитектурной клас-
сики. Б. П. Шавырин – автор первых книг о 
Брянске (1946, 1955), его застройке и пер-
спективах градостроительного развития.

БлагодарностьПрирода и мы
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ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

ПЕРВЫЙ АРХИТЕКТОР БРЯНСКА

Спасибо за память
Благодарим членов  украинского поис-

кового отряда «Вертикаль», Брянского объ-
единения  поисковых отрядов «Отечество», 
заместителя губернатора А. Коробко, об-
ластной департамент  внутренней политики, 
администрацию г. Брянска, облвоенкомат 
за организацию  перезахоронения остан-
ков моего отца – лейтенанта Петра Нико-
лаевича Захаренкова, найденных во время  
полевой  разведки в Житомирской области. 

Низкий поклон всем, кто  причастен к 
этому  важному для нас событию! 

Алла БАХАНОВА, дочь П. Захаренкова. 
Ольга МАКСИМОВА, внучка. 

Доброе отношение
Брянская местная организация ВОС объеди-

няет 320 инвалидов 1-й и 2-й групп по зрению. 
Для них проводятся вечера отдыха, лекции, до-
клады на различные темы и реабилитационные 
мероприятия, направленные на поддержку то-
тально слепых и слабовидящих людей. Одно из 
последних – «Поверь в себя» было посвящено 
Международному дню слепых. Спонсором этого 
мероприятия стал индивидуальный предприни-
матель Агаев Нофел Сабир оглы. Мы благодар-
ны ему за поддержку. Милосердие – это одна из 
самых важных его черт. Надо отметить, что он 
помогает нам постоянно. Спасибо ему за участие.
Р. ЯКУШЕВА, председатель Брянской МО ВОС.

20 декабря в ГДК Володарского района Брянска прой-
дет третий Кадетский новогодний бал. По традиции наши 
кадеты покажут свое танцевальное искусство.

Приглашены ребята из кадетских школ Дятькова, 
Брянска, Стародуба, Клинцов их ровесники из Супо-
невской школы-интерната, хореографы, воспитатели и 
родители. В танцевальной программе – вальс, полонез, 
полька-тройка, мазурка, падеграс.

МИШКАМ 
НЕ ДО СНА

Медведи заповедника «Брянский 
лес» пока еще не залегли в берлоги! 
Причина такого поведения, по всей 
видимости, довольно теплая для де-
кабря погода и необычайный урожай 
желудей в нынешнем году. 

Информация о медвежьих следах 
в последние две недели несколько 
раз поступала в заповедник «Брян-
ский лес». Но это вовсе не означает, 
что у нас вдруг стало больше косо-
лапых. Объясняется это тем, что с 
приходом снежной зимы следы ста-
ли, во-первых, более заметны, а во-
вторых, медведи активно ищут себе 
места для того, чтобы отправиться 
спать, и следы этой активности мо-
гут встретиться людям в лесу. 

– Пару дней назад следы медве-
дицы и двух медвежат встретили 
в трехстах метрах от центральной 
усадьбы заповедника, – говорит 
Елена Ситникова, зам. директора 
заповедника «Брянский лес» по на-
учной работе. – Такая же история 
и с медведем, который живет не-
подалеку от Чухраев: он уже готов 
ложиться спать, но вольные желуди 
еще манят. 

Проснутся брянские медведи, 
скорее всего, традиционно в на-

чале весны. Хотя бывали случаи 
и более раннего выхода медведей 
из берлог – даже в начале февра-
ля. Чаще всего это связано с рез-
ким потеплением и таянием снега. 
Наоборот, чем больше будет снега, 
тем дольше продлится зимний сон 
медведей. 

Сегодня в заповеднике «Брян-
ский лес» и окрестностях обитает 
13–15 медведей. Такую точность 
нам дают данные генетического 
анализа, который мы проводили 
на протяжении нескольких лет по 
проекту «Остров медведей» в рам-
ках работы с благотворительным 
фондом «Красивые дети в краси-
вом мире».

Екатерина ПИЛЮТИНА.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
16 декабря (10.00–18.00). Возможны простуды, ин-

фекционные заболевания носоглотки, болезни ног, от-
еки, судороги.

20 декабря (16.00–23.00). Возможны боли в суставах, 
обострения хронических заболеваний.

будь здоров!

Сканворд

Выставка

Афиша

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, неболь-

шой снег, ветер северо-восточный, 3–5 м/с. 
Температура воздуха – от 2 до 1 градуса моро-
за, в выходные дни от -11 до -4оС. Атмосферное 
давление вчера было 747 мм рт. ст. Сегодня оно 
повысится до 750 мм рт. ст., а в выходные дни 

– до 762 мм.
Восход солнца 14 декабря в 8 часов 52 мину-

ты, заход – в 15 часов 56 минут, долгота дня –  
7 часов 4 минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
15 декабря: «Тетки». Начало в 18.00.
16 и 22 декабря: «Ревизор». Начало в 18.00.
18 декабря: «Касатка». Начало в 18.00.
19 и 20 декабря: «Замужняя невеста». Начало 19-го 

– в 19.00, 20-го – в 18.00. 
21 декабря: «Зойкина квартира». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
15 декабря: «Солнышко и снежные человечки» (Те-

атр кукол). Начало в 11.00.
16 декабря: «Репка» (Театр кукол). Начало в 11.00.
22 и 23 декабря: «Золушка» и новогоднее представ-

ление с Дедом Морозом и Снегурочкой (ТЮЗ). Начало 
22-го – в 11.00, 14.00 и 17.00, 23-го – в 15.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
14 декабря: «Щелкунчик» – музыкальная сказка в 

исполнении Губернаторского симфонического орке-
стра под управлением Эдуарда Амбарцумяна. Текст 
читает Дарья Кудрицкая. Начало в 19.00.

18 декабря: «Щелкунчик» – спектакль Московского 
театра «Классический русский балет». Начало в 19.00. 

20 декабря: «Новогодний сюрприз» от Губернатор-
ского симфонического оркестра. Прозвучат популяр-
ные классические произведения. Начало в 19.00. 

22 декабря: «У ворот – юбилейный Новый год!» – 
шоу с участием популярных ансамблей: «Ватага», «Сто-
жары», «Надея», «Арт-класс». Начало в 17.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 декабря: «Валентин Сидоров» – ретроспек-

тивная выставка. В экспозиции представлены произ-
ведения оригинальной и печатной графики, живопись, 
инсталляции, архитектурные проекты, скульптура. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
15 декабря: мастер-класс по изготовлению кукол 

«Берегиня Рода» и «Рождественский ангел» от Ирины 
Аникановой. Начало в 12.00. 

16 декабря: мастер-класс рисования 3D-ручкой от 
Евгения Гребнева. Начало в 14.00.

До 23 декабря: «Светопись галактик» – персональ-
ная выставка В. Юхмана.

 ДК БМЗ
20 декабря: «Народные сказки руками мастеров» – 

выставка работ IV областного конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку. Открытие в 14.00.

 МУЗЕЙ ТКАЧЕВЫХ
До 30 декабря: «Культ личности» – выставка работ 

членов областного отделения Творческого союза «Фо-
тоискусство» Виктора Юхмана, Владимира Безгреш-
нова и Ольги Тюренковой. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
20 декабря: «Портрет» – выставка художника Вя-

чеслава Машина. В представленных работах просле-
живается пристальное внимание к внутренней жизни 
героев, мир человеческих душ, открытый для нас ма-
стером. Открытие в 14.00.

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 30 декабря: «От Баку до Брянска» – выставка 

Николая Бабаянца. 
 БРЯНСКИЙ ЦИРК

22 и 23 декабря: «Созвездие белых львов». На мане-
же – огромные вальяжные красавцы-львы, рожденные 
в ЮАР, четверо из которых – альбиносы. Вы увидите 
жонглеров, эквилибристов, воздушных гимнастов и ве-
селых клоунов. Начало 22-го – в 16.00, 23-го – в 12.00.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

По горизонтали: Кулички. Обхсс. Ли-

музин. Ценз. Ерник. Аах. Заплатка. Этна. 

Утро. Тетя. Окн. Мышь. Мгла. Ска. Аиди. 

Треска. Опера. Ватикан. Драйв. Икако. 

Октет. Блат. Заварка. 

По вертикали: Униат. Сивуха. Акциз. 

Иена. Козел. Яхонт. Осока. Манат. Раму. 

Икар. Трог. Одна. Еры. Явь. Клок. Шэд. 

Истр. Ищейка. Спектр. Аранта. Раил. 

Сват. Завоз. Котов. Пика. Раек.

Под таким названием в 
галерее искусств «Персо-
на» открылась юбилейная 
фотовыставка члена Твор-
ческого союза «Фотоискус-
ство» Николая Бабаянца. 

Николай Николаевич 
родился в 1953 году в Баку. 
Художественной фотогра-
фией начал заниматься с 
1984-го. Был членом прав-
ления народной фотосту-
дии «Хазар» при ДК завода 
имени лейтенанта Шмид-
та. Участвовал во многих 
всесоюзных и междуна-
родных фотовыставках. В 
1989-м после событий в 
Баку перебрался в Брян-
скую область. 

– Для каждого фото-
графа персональная вы-
ставка – это возможность 
показать широкой аудито-
рии свои работы, как ста-
рые, так и новые, – сказал 
Николай Николаевич. – К 
сожалению, определенные 
обстоятельства не позво-
лили «обогатиться» ба-

кинским периодом жизни 
с 1984 по 1989 годы, так 
как события того време-
ни развивались так стре-
мительно, что я даже не 
успел толком запечатлеть, 
хотя бы для своей памя-
ти, Девичью башню, не-
фтяные скважины, уголки 
старого Баку, красоты Ка-
спия. Последние два года 
было вообще не до фото-

съемки, так как все мыс-
ли были заняты вопроса-
ми безопасности семьи и 
переезда в другой регион 
страны, называвшейся Со-
ветским Союзом. Поэтому 
на этой выставке экспони-
руются всего 37 работ из 
бакинского периода моего 
фототворчества. Все они в 
черно-белом изображении, 
и я не могу без доли грусти 

смотреть на них. Ведь это 
мое прошлое... Но жить 
одним прошлым нельзя, 
поэтому брянский период 
моего творчества вселяет 
в меня оптимизм и убеж-
дает в том, что я стою на 
правильном пути и разви-
ваюсь как фотограф.

В экспозиции пред-
ставлены разные жанры. 
Автору интересны такие 
направления в фотоискус-
стве, как репортаж, пей-
заж. Но доминирует здесь 
портрет. Автору интересен 
человек. В сериях про дом 
инвалидов фотохудожник 
сопереживает и сочувству-
ет людям преклонного 
возраста, живущим в этом 
учреждении. Побывав на 
Донбассе в 2013 году, еще 
до известных трагических 
событий, он сделал ре-
портаж о шахтерах. Тон-
кие психологические пор-
треты говорят о глубоком 
уважении к опасному тру-
ду этих людей.

ОТ БАКУ ДО БРЯНСКА

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
Прочистка труб и устранение 
любых засоров канализации. 

В минимальные сроки и с 
минимумом загрязнений.

В любое удобное для вас время. 
Работаем по области.

8(903)819-82-51


