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Международный жен-
ский день для нескольких 
наших землячек получил-
ся праздничным вдвойне. 
8 марта они стали мамами. 
А некоторым посчастливи-
лось принимать поздрав-
ления с этим событием 
не только от близких и род-
ных, но и от самого Прези-
дента России!

Татьяна Афанасьева про-
славилась на всю страну. 
Именно ее, родившую в но-
вом перинатальном центре 
первого малыша, навестил 
Владимир Путин. Женщина 
дала восторженную оценку 
уникальному медицинскому 
учреждению, пожелав, что-
бы все мамочки рожали в та-
ких замечательных условиях. 
Жанна Васюкова родила ма-
лыша чуть позже. Это ее тре-
тий ребенок. А у Юлии Чуба-
ковой уже шестой! Всего же 
8 марта в Брянском перина-
тальном центре появилось 
на свет 8 малышей. Симво-
лично, не правда ли?! Обра-
тил внимание на эту мистику 
цифр и Президент РФ, ко-
торый 8 марта познакомил-
ся с коллективом лечебного 
заведения и оценил высокое 
качество проделанных работ.

Открытия центра область 
ждала два года. Задумка 
была грандиозная – создать 
высокотехнологичный меди-
цинский комплекс, подоб-
ных которому нет ни в на-
шем, ни в соседних регионах. 
Цель благородная – оказа-
ние комплексной помощи 
женщинам, чья беремен-
ность протекает с осложне-
ниями, и выхаживание недо-
ношенных младенцев весом 
от 500 граммов.

Спустя время можно 
констатировать – задуман-
ное воплотилось в жизнь в 
полной мере. Несомненная 
заслуга в этом главы Брян-
ской области Александра 
Богомаза, взявшего стройку 
под личный контроль. Еще 
в октябре 2014 года, будучи 
врио губернатора, он пору-
чил ответственным за стро-
ительство согласовать с мед-
работниками планировку 
здания с учетом всех их по-
желаний. Не раз и не два он 
проводил совещания с выез-
дом на объект. Благодаря та-
кому вниманию (и своевре-
менному финансированию) 
работы велись с опережением 
графика. 6 апреля 2016 года 
во время очередного выезд-
ного совещания губернатору 
доложили о том, что центр 
находится в высокой сте-
пени готовности. Работы 
выполнены на 70 процентов. 
В сентябре был начат мон-
таж оборудования, аналогов 
которому на Брянщине нет.

– Мы сегодня добиваемся 
того, чтобы любая женщина 
из самого отдаленного насе-
ленного пункта имела доступ 
к современным медицин-
ским услугам. Уверен, такая 
возможность будет у каждой 
жительницы Брянской об-
ласти, – обещал губернатор 
Александр Богомаз на сове-
щании по вопросу оказания 
высокотехнологичной мед-
помощи будущим матерям 
в октябре 2016-го. И слово 
свое сдержал – 7 марта с. г. 
перинатальный центр при-
нял первых пациенток.

Мы познакомились с дву-
мя будущими мамами – На-
тальей Воропаевой и Анной 
Голомазиной. Анна, к сло-
ву, ждала второго ребенка. 
Первенца рожала 15 лет на-
зад в старом роддоме на Ком-
сомольской. Так что есть с 
чем сравнивать. Ее мнение: 

в перинатальном центре все 
на порядок выше – и по ос-
нащению, и по уходу.

Само собой, сопричаст-
ность к этому событию 
ощущали все – и медики, и 
строители, и высокие гости: 
зампредседателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец (драв-
шаяся, по словам В. Путина, 
за деньги для новых медуч-
реждений), министр здра-
воохранения РФ Вероника 
Скворцова, полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Бе-
глов и губернатор Александр 
Богомаз, в сопровождении 
которых Владимир Путин 
совершил осмотр перина-
тального центра.

Огромные площади, ин-
новации на каждом шагу, 
специальная система вен-
тиляции и климат-контроль 
впечатлили не только Пре-
зидента РФ, но и журнали-
стов. Нас провели по пери-
натальному центру до начала 
официального визита. Экс-
курсоводами были старшая 
акушерка Светлана Чекула-
ева и старшая операционная 
сестра Елена Силакова. По-
казали новинку – индивиду-
альный родильный блок, где 
есть все для матери и ребен-
ка, а за стеной размещаются 
счастливые родственники – 
участники так называемых 
партнерских родов. Родиль-
ницы лежат в одноместных 
и двухместных палатах по-
вышенной комфортности. У 
каждой кровати – кнопка 
вызова специалиста. Такие 
же кнопки есть в душевых. 

В святая святых – опе-
рационном блоке, – кажет-
ся, и дышится по-особому: 
за час здесь происходит 
25-кратный обмен очищен-
ного через ламинарную си-
стему воздуха. В палату ин-
тенсивной терапии, куда 
направляют новорожден-
ных с экстремально низкой 
массой тела, журналист-
скую орду не пустили. Зато 
мы пообщались со счастли-
выми мамочками. Рядом с 
ними посапывали груднич-
ки. Большинство появились 
на свет не более 12 часов на-
зад. Крохи в отличие от мам, 
взволнованных нашествием 
прессы с камерами и микро-

фонами, даже не заметили 
обрушившейся на них славы.

Еще одно ноу-хау, вне-
дренное в центре, – монито-
ринг беременности с помо-
щью телемедицины. Есть зал 
телекоммуникаций, где мож-
но получить видеоконсульта-
цию из столичных  клиник 
и самим  оказать помощь в 
тяжелых случаях коллегам из 
Новозыбкова, Клинцов. Пре-
зидент тоже оценил возмож-
ности, открывшиеся перед 
брянскими медиками благо-
даря современным средствам 
связи.

– Мы сейчас были в по-
мещении, где расположены 
средства связи с федераль-
ными центрами и с ваши-
ми районами. Это же полу-
чается единое на всю страну 
технологическое научное 
пространство, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Современное оборудо-
вание (причем мирового 
класса!) в основном отече-
ственное. Инкубаторы для 
новорожденных с критиче-
ски низким весом, аппара-
ты для поддержки дыхания 
и искусственной вентиляции 
легких, консоли для подачи 
медицинских газов, реани-
мационные столы, установ-
ка для фототерапии, система 
обогрева младенцев, феталь-
ные мониторы, тромбоэла-
стографы и многое другое 
произведено на ПО «Ураль-
ский оптико-механический 
завод им. Ямлова». Как со-
общил Президент РФ, вся 
медтехника – результат кон-
версии.

Впрочем, оборудование 
(пускай и ультрасовремен-
ное) без опытного персона-
ла – всего лишь груда ме-
талла. Чтобы работать на 
новой аппаратуре, врачи и 
медсестры перинатального 
центра прошли повышение 
квалификации в медицин-
ских учреждениях Москвы и 
Санкт-Петербурга, консуль-
тировали их и специалисты 
уральского завода.

– Уверен, что вам самим 
здесь будет интересно рабо-
тать. Для любого специали-
ста, в любой области, когда 
он начинает работать на со-
временном, перспективном 
уровне, это всегда второе 

дыхание. Тем более в вашей 
профессии, востребованной 
для нашей страны. Вы зна-
ете про проблемы демогра-
фии. Слава богу, в последние 
годы нам удалось сдвинуть 
эту ситуацию в положитель-
ную сторону. Никто не ожи-
дал, что все наши программы 
по поддержке демографии 
так сработают, – отметил 
во время чаепития с сотруд-
ницами центра Президент 
РФ.

Владимир Путин выра-
зил надежду, что с вводом в 
строй перинатального центра 
улучшится демографическая 
ситуация и в нашей области. 
Как это уже случилось в 
25 регионах, где есть такие 
же современные учреждения. 
Там материнская смертность 
упала до нуля, а младенче-
ская ниже, чем в Европе. 
Поднимается, уверен Путин, 
и общий уровень региональ-
ного здравоохранения.

Подвижки в этом на-
правлении уже есть. Поэто-
му, заверил Президент Рос-
сии, сеть подобных центров 
будет развиваться и дальше. 
До конца нынешнего года в 
строй будут пущены еще 19 
лечебных учреждений этого 
профиля.

Заведующая отделением 
неонатологии Наталья Заха-
рова попросила главу госу-
дарства на этом не останав-
ливаться. Следующим шагом, 
по ее мнению, должна стать 
программа по развитию дет-
ских поликлиник, таких же 
современных и функцио-
нальных, чтобы сохранялась 
преемственность в наблю-
дении за развитием и здо-
ровьем малышей. Влади-
мир Владимирович Путин 
согласился с тем, что дет-
ские лечебные учреждения 
нуждаются в кардинальном 
обновлении. И хотя это от-
ветственность региона, он 
пообещал посмотреть, что 
можно сделать, чтобы по-
мочь. «Начните с Брянска», – 
попросила Захарова.

– Да-да, Наталья Арка-
дьевна, постараемся. Я сей-
час не буду вслух говорить, 
но у меня есть определенные 
соображения, мысли. Я ду-
маю, вы это увидите, почув-
ствуете, – заверил президент.

Медики поблагодари-
ли Владимира Путина (ко-
торый был инициатором 
создания перинатальных 
центров) за возможность ра-
ботать в шикарном лечебном 
учреждении с комфортными 
условиями. А что главное 
для того, чтобы себя ком-
фортно чувствовать? Конеч-
но же, жилье. На Брянщине 
несколько лет работает про-
грамма «Земский доктор», 
благодаря которой молодые 
специалисты, отправляю-
щиеся в глубинку, получа-
ют в качестве подъемных 
1 миллион рублей и обеспе-
чиваются служебным жи-
льем. Но эта программа 
для районов. А губернатор 
Александр Богомаз изыскал 
средства на 10 квартир вра-
чам, которые работают в об-
ластном центре. Президент 
РФ одобрил эту инициативу 
главы региона, направлен-
ную на привлечение высо-
коклассных специалистов 
из других мест.

– У нас на федеральном 
уровне есть программа со-
финансирования ставки 
по ипотечным кредитам, – 
сказал Путин. – Но что Алек-
сандр Васильевич выделил, – 
это правильно, здорово. 
По-другому и невозможно. 
Если мы хотим привлекать 
в эти центры… людей, соответ-
ствующих требованиям, ко-
торые предъявляются в этих 
учреждениях, то, конечно, 
первый вопрос – это обе-
спечение жильем.

Шла речь и о заработной 
плате. Она у сотрудников 
центра будет выше, чем в 
других учреждениях здраво-
охранения. Потому что пери-
натальный центр оказывает 
третий, высокотехнологич-
ный уровень медпомощи. 

Владимир Путин пообе-
щал, что власти продолжат 
работу по повышению уров-
ня зарплат медицинских ра-
ботников:

– К 2018 году уровень 
заработной платы должен 
быть у врачей 200 процен-
тов от средней по экономике 
по соответствующему регио-
ну, а у младшего и среднего 
персонала – 100 процентов. 
Поэтому я исхожу из того, 
что нам удастся достичь 

этих показателей. Сегодня 
для врачей он составляет уже 
180 процентов.

Медики, среди которых 
немало автомобилистов, 
не оставили без внимания 
дорожный вопрос. Врач уль-
тразвуковой диагностики 
Наталья Воронцова отмети-
ла, как преобразился Брянск 
за последние два года:

– Я живу в Советском 
районе, раньше добиралась 
до работы целый час.  Это 
долго. А за последний год 
отремонтировали дороги, 
построили три кольца. Пер-
вомайский мост расширили. 
Я теперь так быстро доезжаю 
домой и обратно – это пре-
красно. Спасибо вам боль-
шое, потому что мы знаем, 
что это не без участия феде-
ральных программ делается.

– У нас консолидиро-
ванная ответственность. 
Часть этого хозяйства ле-
жит на плечах губернато-
ра, часть – на федеральном 
уровне. Но мы стараемся ре-
гиональным нашим коллегам 
помочь и перераспределили 
кое-что, добавили в регио-
нальные дорожные фонды. 
Если в Брянске это проис-
ходит таким эффективным 
образом, я очень рад, – от-
метил Владимир Путин.

Первомайский мост, о ко-
тором сказала Н. Воронцо-
ва, – это один из жизненно 
важных объектов, он соеди-
няет крупнейшие районы 
Брянска. Для молодой мамы 
и доктора очень важно быть 
мобильной, экономить время 
в пути, а не стоять в пробках, 
как это было раньше (кста-
ти, живет Наталья недалеко 
от автовокзала в Советском 
районе, путь до перина-
тального центра в Бежице 
неблизкий). Первая очередь 
Первомайского моста была 
сдана в прошлом году. Вто-
рую очередь откроют в этом, 
и тогда новый современный 
мост через Десну оконча-
тельно придет на смену ста-
рому двухполосному.

«Дорожный вопрос» на-
ходится на особом контроле 
у главы региона. И сделан-
ное в 2016 году впечатляет – 
введено в эксплуатацию, по-
строено новых и капитально 
отремонтировано 440 км ав-
тодорог общего пользова-
ния, что в два раза больше, 
чем в 2015-м (220 км) и в два 
с половиной раза больше, 
чем в 2014-м (183,8 км).

Жители Брянска, которые 
ежедневно добираются на 
работу и обратно из одного 
района в другой, в полной 
мере ощутили на себе, на-
сколько удобнее и быстрее 
стало ездить. Была решена 
и еще одна стратегически 
важная задача: менее чем 
за год построен путепровод 
через железнодорожные пути 
станции Брянск-1, сделаны 
ключевые дорожные развяз-
ки. Растут требования к каче-
ству ремонта, применяемым 
материалам и технологиям. 
Да и не может быть иначе в 
стране, которая устремлена в 
будущее. И перинатальный 
центр, и современные доро-
ги – хороший задел для обе-
спечения безопасности, бла-
гополучия и благосостояния 
жителей Брянщины, гаран-
тия дальнейшего процвета-
ния региона.

Встреча с сотрудницами 
брянского перинатально-
го центра прошла в теплой 
душевной атмосфере. «Как 
с вами приятно разговари-
вать!» – с улыбкой сказал 
Владимир Путин. Да и мо-
жет ли быть иначе, ведь со-
брались люди, чьи слова 
никогда не расходятся с де-
лом.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Открытие Брянского перинатального центра стало настоящим подарком 

всем брянским женщинам к 8 Марта. С новосельем, совпавшим 
с календарным праздником, сотрудниц и пациенток центра поздравил 

лично Президент РФ Владимир Путин
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На заметку

Стальная магистраль ПроектНА ПРИЕМ!
В приемной Президента 

РФ по Брянской области 
(пр. Ленина, 33) 

с 10.00 до 13.00 граждан 
ждут:

22 марта – губернатор 
Брянской области Богомаз 
Александр Васильевич;

29 марта – руководитель  
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Брянской области Литви-
нов Игорь Анатольевич.

Справки по телефону 
74-68-67 (с 9.00 до 18.00).

Мы вместе

Даешь молодежь!Творчество

18 марта в Брянске на площади 
Воинской славы пройдет фестиваль 
«Крымская весна», в котором примут 
участие жители и гости нашего ре-
гиона, представители трудовых кол-
лективов, молодежь и студенчество.

В рамках фестиваля Обществен-
ная палата Брянской области про-
ведет митинг, посвященный вос-

соединению Крыма с Россией «Мы 
вместе». Также наш регион при-
мет участие в акции Федерального 
агентства по делам молодежи по пе-
редаче книг библиотекам Крыма 
и Севастополя. Здесь также прой-
дут спортивные состязания, празд-
ничный концерт. Будет развернута 
торговля сувенирной продукцией, 

продовольственными товарами, вы-
ставка изделий народных мастеров 
и декоративно-прикладного искус-
ства.

Праздник пройдет в ознаме-
нование состоявшегося 16 марта 
2014 года общекрымского рефе-
рендума, на котором подавляющее 
большинство жителей полуострова 
проголосовали за воссоединение 
с Россией. Референдум стал право-
вым инструментом, благодаря кото-
рому воля народов Крыма, их стрем-
ление к свободе и справедливости 
были реализованы мирным путем. 
18 марта того же года в Георгиевском 
зале Кремля был подписан межго-
сударственный договор о принятии 
Республики Крым и города Сева-
стополя в состав России. Воссоеди-
нение Крыма с Россией стало впе-
чатляющим примером патриотизма, 
гражданской зрелости, ответствен-
ности, единства.

Программа фестиваля:
15.00 – спортивная площадка, во-

енно-прикладные виды спорта.
16.00. «Русская душа» – концерт 

самодеятельных коллективов.
17.30 – «Звездный марафон» 

с участием народного ансамбля 
русской песни «Берегиня», груп-
па «Арт-класс», ансамбль русской 
песни «Бабкины внуки» и т. д.

18.00 – митинг-концерт «Мы вме-
сте», посвященный годовщине вос-
соединения Крыма с Россией.

18.30 до 20.00 – концерт.

БРЯНЩИНА ГОТОВИТСЯ 
К «КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ»

СДЕЛАЕМ ГОРОД 
КОМФОРТНЫМ

Брянская область приступила к реализации проекта, 
который позволит сделать городскую среду более ком-
фортной для жителей.

Соответствующее соглашение уже подписано с Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На формирование комфортной город-
ской среды выделят более 284 млн. рублей, в том числе 
252 млн. руб. – из федерального бюджета, 32 млн. – 
из областного.

Участие в проекте примут Брянск, Клинцы, Сельцо, 
Фокино, Карачев, Погар, Сураж, Любохона, Ивот, Бы-
тошь и Белая Березка. Также предполагается участие 
Унечского, Дятьковского и Севского городских поселе-
ний, Глинищевского сельского поселения.

Важно, что любой жилец многоэтажки может по-
участвовать в преобразованиях придомовой террито-
рии. Для включения двора в муниципальную програм-
му необходимо принять решения на общих собраниях 
и подать заявку в мэрию.

Как отметил директор департамента ТЭК и ЖКЖ 
Брянской области Олег Андрианов, установлен ми-
нимум работ, которые выполнят по программе благо-
устройства дворов – это ремонт проездов, установка 
скамеек, урн, освещения. Люди вправе выбирать, что 
из этого перечня хотели бы получить. Возможно и до-
полнительное благоустройство, а именно строитель-
ство и ремонт пешеходных дорожек, замена бордюров, 
установка детского и игрового оборудования, вазо-
нов и цветочниц, устройство пандусов для инвалидов. 
Но в этом случае свою лепту должны внести жильцы 
дома (от 5 процентов стоимости выбранных работ), об-
судив сумму взноса на общем собрании. Приветствуется 
и личное (трудовое) участие горожан.

ПОД ЗНАМЯ ПЕРЕСВЕТА
На сборы по теории и практике стендовой и практи-

ческой стрельбы, организованные благодаря президент-
скому гранту, в Брянск приехали 250 студентов из раз-
ных вузов ЦФО.

Проект «Знамя Пересвета» поможет им получить не 
только теоретические знания об оружии, но и на прак-
тике овладеть навыками стрельбы под руководством 
тренеров, а также вспомнить военную историю. Пер-
вый этап сборов прошел в стрелковом клубе «Брянск».

Сборы открыли зам. губернатора Александр Коробко, 
начальник управления Росгвардии по Брянской обла-
сти Константин Обушев. «Великий русский богатырь 
Пересвет является символом мужества и служения Ро-
дине. Прекрасно, что у нашей молодежи появляют-
ся возможности не просто заниматься спортом, но и 
изучать историю нашей страны, общаться друг с дру-
гом», – отметил А. Коробко.

Бойцы Росгвардии продемонстрировали приемы са-
мообороны, владения оружием и инсценировали си-
туацию с захватом автомобиля, в котором находились 
преступники.

В сборах, которые пройдут в два этапа (второй со-
стоится в сентябре), примут участие более 500 человек, 
сообщили в пресс-службе областного правительства.

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
Брянские юнармейцы приведут в порядок воинские 

мемориалы. 11 марта в рамках областной патриотиче-
ской акции «Вахта памяти» они побывали в поселке Ра-
дица-Крыловка.

Юнармейский отряд «БЫК» сопровождали Герой 
России Александр Постоялко, председатель региональ-
ного отделения Российского союза ветеранов Афгани-
стана Петр Тарико и председатель Брянского филиала 
Федерации спортивно-тактических игр Павел Ершов. 
Участники «Вахты памяти» возложили цветы к мемо-
риалам, оценили их состояние для дальнейшего вос-
становления.

СЕЛО ИДЕТ В РОСТ
В январе – феврале объем производства в сельском 

хозяйстве Брянской области составил 7,3 миллиарда ру-
блей – 104,1 процента к уровню прошлого года.

Рост дала мясная отрасль. За минувшие два месяца 
выработано 65 тысяч тонн мяса на убой, или 104 про-
цента. Практически на уровне прошлого года оста-
лось производство молока (38,8 тысячи тонн) и яиц 
(43,6 миллиона штук). До 444600 голов выросло об-
ластное стадо крупного рогатого скота.

СЕЗОН ОХОТЫ
В Брянской области установлены новые сроки охоты 

в весенний период.
Охота на пернатую дичь начнется с утренней зари 

1 апреля, срок охоты – 10 дней. Эти изменения внесе-
ны указом губернатора области.

ВПЕРЕДИ — 
МОСКВА

Убедительную победу на первом 
региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» одержала 
студентка второго курса Суражско-
го промышленно-аграрного техни-
кума Ольга Даниленко.

Ее искусство маляра вызвало 
восхищение независимых экспер-
тов, отметивших безупречное ка-
чество работы и фантазию сура-
жанки. По единодушному мнению 
жюри, удостоившего конкурсантку 
золотой медали чемпиона, имен-
но Ольге Даниленко предостав-
лено право защищать Брянщину 
на всероссийских соревнованиях, 
которые пройдут в Подмосковье.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Формированию и развитию ин-
новационной среды в учреждениях 
дополнительного образования была 
посвящена областная конферен-
ция, прошедшая во Дворце детского 
и юношеского творчества им. Ю. Га-
гарина.

В обсуждении ключевых вопро-
сов приняли участие 123 специ-
алиста, в числе которых руководи-
тели, методисты и педагоги, из них 
11 – с ученой степенью. Представи-
тели технических вузов рассказали 
об опыте ранней подготовки инже-
нерных кадров. А представители ЗАО 
«Кремний ЭЛ» и АО «Карачевский 
завод «Электродеталь» доказали це-
лесообразность этой идеи на приме-
ре своих организаций и выразили 
готовность содействовать процессу 
воспитания молодых специалистов 
и участвовать в их дальнейшей про-
фессиональной судьбе.

Были продемонстри-
рованы успехи в ран-
нем техническом разви-
тии и обучении детей, 
достигнутые в ДДЮТ. 
На занятии по робототех-
нике ребята соорудили 
запрограммированный 
механизм автоматиче-
ского полива растений. 
Урок прототипирования 
удивил непривычными 
для повседневной жизни 
технологиями: в режи-
ме реального времени 
на 3D-принтере шла пе-
чать модели фрегата.

Директор ДДЮТ им. Гагарина 
Е. Г. Шинкаренко отметила прак-
тическую значимость конференции: 
«Коллеги имеют возможность непо-
средственно делиться опытом, диску-
тировать и приходить к совместным 
решениям в нашем общем деле».

Насыщенная программа позво-
лила участникам коснуться многих 
вопросов и проблем допобразования. 
По итогам конференции принята ре-
золюция, предусматривающая созда-
ние региональной концепции с при-
нятием дорожной карты развития 
допобразования и ресурсных цен-
тров; формирование коллегиального 
органа, обеспечивающего координа-
цию деятельности участников обра-
зовательного процесса. Впереди раз-
работка нормативно-правовой базы 
и методических программ, направ-
ленных на взаимодействие с пред-
приятиями и ведомствами области.

ДОРОГУ — НОВАТОРАМ!

НОВАЯ СИЛА
На Московской железной дороге продолжает-

ся планомерное обновление локомотивного парка 
в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Так, в локомотивное депо Брянск-2 с начала 
2017 года поступило 16 новых магистральных тепло-
возов 2 ТЭ25 КМ, произведенных БМЗ. В насто-
ящее время железнодорожники проводят обкатку 
техники. Они уверены, что это повысит эффектив-
ность и надежность железнодорожных перевозок. 
К тому же новые локомотивы более экономичные 
и экологичные: за счет снижения расхода топлива 
происходит не только оптимизация потребления 
ресурсов, но и снижается количество выброса вред-
ных веществ в атмосферу. В III квартале машини-
сты получат еще 4 новых тепловоза от БМЗ.

ДОРОГА К ХРАМУ
Учащиеся Морачевской 

школы Жирятинского района 
взяли шефство над местным 
православным храмом, по-
строенным в 1761 году.

С 30 июня 2012 года отец 
Николай возобновил службу, 
однако зимой в церкви холод-
но, окна затянуты пленкой. 
Школьники создали свой 
специальный проект «Буме-
ранг», чтобы оказывать по-
сильную, соответствующую 
их возрасту помощь по бла-
гоустройству храма.
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Брянская нива

Вдохновение Коротко

грани

В Москве в Доме правитель-
ства состоялся 28-й съезд АК-
КОР. Мы встретились с руково-
дителем брянской делегации, 
председателем региональной 
общественной организации 
«Фермеры Брянщины» Виктором 
Волковым и попросили расска-
зать о работе форума.

– От нашей области было 
17 делегатов, – сказал Виктор 
Иванович. – Для поездки гу-
бернатор А. Богомаз предоста-
вил нам автобус. Мы благо-
дарны ему за это. Что касается 
съезда, то он отчетно-выборный. 
Обновился состав руководящих 
органов. Президентом на но-
вый срок переизбрали Владими-
ра Плотникова. Он с прошлого 
года депутат Государственной 
Думы, в Федеральном Собра-
нии поддерживает наши интере-
сы. Повестка дня была в основ-
ном традиционной: что сделано 
за отчетный период и что пред-
стоит сделать в нынешнем году. 
Основное внимание было уделе-
но выдаче кредитов. И в Мин-
сельхозе, и в банковской сфере 
сошлись на такой цифре: став-
ка кредитов для фермерских 

хозяйств не должна быть выше 
5 процентов. Всего аккредито-
вано для этих целей 10 банков, 
но основная нагрузка ложится 
на Россельхозбанк и Сбербанк.
– Фермеры  могут  получать 

любую сумму кредита или есть 
какие-то ограничения?

– Ограничений как таковых 
нет, однако кредиты выдаются 
только тем хозяйствам, кото-
рые соответствуют определен-
ным условиям. Во-первых, они 
выдаются под залог, во-вторых, 
рассматривается кредитная 
история. Учитываются оборот-
ные средства за определенный 
период. И на основании этого 
рассчитывается, сколько орга-
низаций смогут получить кре-
дитные средства.

Субсидия будет выдаваться 
банку напрямую. Раньше меха-
низм был несколько иной. Ор-
ганизация брала кредит, ежеме-
сячно платила проценты, потом 
сдавала информацию в департа-
мент сельского хозяйства, и че-
рез отдел субсидирования ему 
рефинансировалась процент-
ная ставка. Сейчас все эти во-
просы исключены. И напрямую 

из Минсельхоза идет ставка ре-
финансирования банку.
– Еще какие вопросы рассма-

тривались на съезде?
– Съезд проходил два дня. 

В первый состоялось пленарное 
заседание, в его работе участво-
вал зам. министра сельского хо-
зяйства. И все желающие мог-
ли обратиться к нему со своими 
вопросами, проблемами, пред-
ложениями. Все это фиксиро-
валось. А на следующий день 
приехал министр Александр 
Ткачев. В своей речи он остано-
вился на том, что сделано за год 
и что предстоит сделать, и рас-
сказал о государственной под-
держке фермерским хозяйствам 
и другим малым формам соб-
ственности.
– Как обстоят дела в нашем 

фермерском движении?
– Я бы сказал, что наша 

региональная организация 
по сравнению с другими вы-
глядит неплохо. Мы были от-
мечены и в отчетном докладе 
В. Плотникова (как организа-
ция, стабильно развивающаяся, 
растущая), и в некоторых высту-
плениях. Наши фермеры по уро-

жайности зерновых и картофеля 
гремят на всю Россию. В част-
ности, было отмечено К(Ф)Х 
Ольги Богомаз: у нее лучшие 
показатели среди фермерских 
хозяйств России.
– Какие  есть  проблемы  пе-

ред  посевной  и  выводом  скота 
на летние пастбища?

– Если говорить о живот-
новодстве, то благодаря ру-
ководителям К(Ф)Х зимов-
ка прошла успешно. В кормах 
недостатка не было. Хозяйства 
наращивают производство мо-
лока и мяса. В растениеводче-
ской отрасли тоже дела обстоят 
неплохо. Единственное, льгот-
ные кредиты, о которых гово-
рилось на съезде, оформляют-
ся очень медленно. Связано это 
с тем, что нужно собрать много 
бумаг. Я подсчитал: требуется 
представить в банк 32 справки 
и еще две. Работники банков хо-
тят быть уверенными в возврате  
кредитов. 
– Виктор Иванович, а сами вы 

занимаетесь фермерским хозяй-
ством?

– Да, специализируюсь на 
зерновых и овощах.

– Вы готовы к весенней посев-
ной?

– Я как пионер, к посевной 
всегда готов. Но что значит быть 
готовым к посевной? Я в сель-
ском хозяйстве агрономом 
с 1978 года, у меня всегда воз-
никают какая-то тревога и вол-
нение. Что-то где-то, считаешь, 
упустил, не сделал, какой-то 
запчасти не хватает. А так по-
севная зависит от того, какую 
работу проводил в зиму и осе-
нью. Если ты качественно по-
сеял озимые, тебе никакая зима 
не страшна. Во время посевной 
понадобятся минеральные удо-
брения. Они сейчас доступны – 
были бы деньги. Технику тоже 
надо ремонтировать осенью, 
а сейчас проверить.
– Как выглядят посевы зерно-

вых?
– Зимой брали пробы – 

на оценку жизнеспособности 
озимых. В основном все в пре-
делах нормы. Опасны весенние 
перепады температуры, когда 
днем тепло, а ночью бывают за-
морозки. Это губительно, конеч-
но, но я полон надежд – в про-
шлом году с каждого гектара 
получил по 28 центнеров зер-
новых, в этом думаю превзойти 
результат.

Николай ЕГОРОВ.

ШАГ НАВСТРЕЧУ ФЕРМЕРАМ

В Брянском художе-
ственном музее экспониру-
ется выставка «Через тер-
нии к истине».

Московских ск уль-
пторов Сергея Сорокина 
и Владимира Лепешова 
Господь наделил недюжин-
ным талантом, который 
они постоянно развивают 
и обогащают трудолюбием 
и жизнью по христианским 
нормам. И свой творческий 
союз считают промыслом 
Божиим. Оба окончили 
аспирантуру Академии ху-
дожеств России у одного 
наставника известного ма-
стера академика В. Цигаля. 
Знакомы давно, с интере-
сом наблюдали за творче-
ством друг друга, а работать 
вместе стали сравнительно 
недавно. Все сложилось 
само собой. Творческие 
люди амбициозны, тщес-
лавны, работать в паре или 
группой им всегда сложно. 
У Сергея и Владимира по-
лучилось, потому много об-
щего, а вера помогает сми-
рять гордыню.

– Состояние души важ-
нее творчества, – убеж-
ден Владимир. – Помните, 
у Андрея Вознесенского 
есть прекрасные стихи: 
«Пошли мне, Господь, вто-
рого, чтоб было с кем пасо-
ваться… для сердца – не для 
оваций, – на два голоса 
спеть». У нас с Сергеем 
так. Мы все время пасу-
емся в творчестве. Я делаю 
царскую семью, он тут же 
царя-мученика в венце. 
Я делаю Иоанна Крон-
штадтского с царем Алек-
сандром III, он – Иоанна 
в трактовке святого образа.

Их совместная выстав-
ка, как и все творчество, 
далеки от коммерции, что 
в наше меркантильное вре-
мя само по себе редкость. 
Таких художников, которые 
во главу угла ставят духов-
ное просвещение, немного. 

Избранная ими тематика 
даже для церкви необычна, 
требует от авторов знания 
истории России и русско-
го православия. Их рабо-
ты не только отличаются 
оригинальным творческим 
решением. В них заложен 
большой исследователь-
ский труд и одухотворен-
ность. Они рассказывали, 
что, приступая к новому 
произведению и изучив со-
ответствующие материалы, 
погружаются в атмосферу 
того времени, вживаются 
в тему так, что физически 
ощущают дух эпохи. К при-
меру, Владимир Лепешов 
над скульптурой «Святые 
царственные страстотерп-
цы», посвященной траги-
ческой судьбе семьи Нико-
лая II, работал десять лет 
с перерывами.… На выстав-
ке представлена копия из 
пластмассы, а бронзовый 
подлинник установлен в 
селе Аляухове под Звени-
городом.

Когда настоятель и при-
хожане церкви, освящен-
ной в память о царских му-
чениках, узнали о замысле 
скульптора, решили приоб-
рести его творение. День-
ги собирали всем миром 
и соборной молитвой под-
держивали его долгий труд.

Есть работы необычные, 
объединяющие вместе фи-
гуры, казалось бы, несо-
вместимые. Так, блажен-
ная Матрона Московская 

– дань признания, всена-
родного почитания про-
видицы – представлена 
в компании со Сталиным. 
Говорят, грозный глава го-
сударства обращался к ней, 
и пророчица предрекла 
исход войны: мол, крас-
ный петух победит, народ 
победит, ты один из боль-
ших начальников не по-
кинешь Москву. Была ли, 
нет ли такая встреча – для 
художника не столь важно. 

Главное, эти две знаковые, 
противоречивые фигуры 
существовали в одно вре-
мя. По признанию В. Лепе-
шова, он решил в таком же 
контексте раскрыть воен-
ную тематику. Историче-
ские факты вдохновляли: 
Сталин выпустил из лаге-
рей многих священников, 
встречался с представите-
лями Московского патри-
архата. Самолеты с иконой 
Божией Матери облетали 
Москву, Ленинград, Ста-
линград. Скульптура, пред-
ставляющая два лика, два 
ярких образа, впечатляет.

Лепешов создал серию 
скульптур, посвященных 
особым событиям в исто-
рии России и Русской пра-
вославной церкви. Помимо 
названных это «Смерть им-
ператора» (Александр III 
и святой Иоанн Крон-
штадтский), «1917» (Свя-
тейший Патриарх Тихон). 
На выставке представле-
ны скульптурные портре-
ты исторических деятелей: 

«Колчак», «Патриарх Ермо-
ген» и другие.

Искусствоведы называ-
ют стиль Лепешова «суро-
вым». В его скульптурных 
композициях современ-
ный подход к пластиче-
скому решению сочетается 
с академическим реализ-
мом. Сергей Сорокин тя-
готеет к каноническому. 
Коллеги вспоминают его 
дипломную работу – «Тро-
ица» Рублева, в которой 
раскрылся его иконопис-
ный талант. Свой творче-
ский поиск в христиан-
ской тематике он реализует 
в объемных изображениях 
святых (трехмерная ико-
на) и Евангельских сюже-
тах: «Оранта», «Пророки», 
«Буря на море Галилейском» 
и других. Он ищет нетри-
виальные композицион-
ные решения, мастерски 
сочетая прошлое, настоя-
щее и будущее. Представ-
лены и его графические 
произведения. Спросила 
Сергея, какая из работ ему 

особенно дорога. Он под-
вел к совсем не монумен-
тальной и не очень бро-
ской. На медной пластине 
женский лик с огромными 
«кричащими» глазами и за-
печатанными устами, в ру-
ках – крошечная фигурка 
младенца. «Русь православ-
ная». Символ страданий 
и обретений, мощи и жерт-
венности во имя будущего.

Они называют себя 
постмодернистами, не ке-
лейными художниками, 
не боящимися дерзать. Ре-
лигиозное искусство может 
быть многоплановым, а их 
требовательность к себе – 
лучшая страховка от ба-
нальностей и грубых поде-
лок. Мастера признаются, 
что переломали много ра-
бот и не жалеют об этом. 
Зато не стыдно показать 
то, что вызрело.

Творчество Сергея и 
Владимира объединяет ду-
ховное начало. У каждого 
из них уже были персональ-
ные выставки, у В. Лепешо-
ва – четыре, одна из них 
экспонировалась в храме 
Христа Спасителя. Брян-
ская первая совместная 
во всех отношениях уни-
кальная. Они с благодарно-
стью оценивают поддержку 
руководства департамента 
культуры и художествен-
ного музея, благодаря ко-
торым реализовалась их 
мечта. И убеждены, что 
не случайно именно наш 
город стал первым участ-
ником проекта.

– Когда мы узнали, что в 
стенах этого музея в тече-
ние семи лет мироточили 
иконы, поняли, что сам Го-
сподь привел нас сюда. Мы 
убеждены: в нашей жизни 
все не случайно, – говори-
ли скульпторы.

Духовенство Брянской 
митрополии и профессио-
нальные художники, при-
сутствующие на презента-
ции, высоко оценили их 
творчество. Ни один са-
мый подробный рассказ 
не может передать мощь 
и прелесть выставленных 
скульптур. Их надо ви-
деть, и такая возможность 
у брянцев есть. Выставка 
«Через тернии к истине» 
открыта до 28 марта.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ПОШЛИ МНЕ, ГОСПОДЬ, 
ВТОРОГО…

СЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСАЛ

Недавно почепское ООО 
СПХ «Октябрьское» купило 
новый трактор «Белорусь», 
на котором будет работать 
Олег Северинов.

Руководитель предпри-
ятия Александр Зеленский 
называет механизатора 
универсальным специа-
листом. Нет такой работы, 
которую бы он не выпол-
нил. Сказывается богатый 
жизненный опыт. После 
окончания Бакланской 
средней школы и службы 
в армии учился в инду-
стриально-педагогическом 
техникуме в Торжке, ра-
ботал механиком, главным 
инженером в почепском 
селе Папсуевка. Довелось 
ему ездить на заработки 
в Москву, работать меха-
низатором в фермерском 
хозяйстве, пахать, сеять, 
убирать урожай в ОПХ 
«Первомайское». Послед-
ние два года Олег успешно 
трудится в родном поселке 
Октябрьском.

ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Медработники Погар-
ской ЦРБ во главе с глав-
ным врачом Татьяной Ло-
суновой провели день 
здоровья.

Это новая форма про-
филактической работы 
с населением. Главная 
цель – выявление на ран-
ней стадии онкологиче-
ских заболеваний, профи-
лактика сахарного диабета 
и артериальной гипертен-
зии.

С огромной радостью 
пациенты принимали 
от медработников «лекар-
ства от всех болезней» – 
витаминки и горячие 
блины. Всего к врачам об-
ратилось более ста человек, 
которым было измерено 
внутриглазное и артери-
альное давление, опреде-
лен сахар крови. Девяти 
пациентам была оказана 
первая медицинская по-
мощь фельдшером «ско-
рой помощи».
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Актуально
Бегут ручьи, кричат гра-

чи, и тает лед, и сердце 
тает… Одно портит идил-
лический весенний на-
строй – прошлогодний 
хлам, песок и собачьи 
экскременты под нога-
ми. Снег сошел, обнажив 
неприглядную картину. 
Ветерок вместе с пылью 
гонит по улицам бумажки 
и целлофановые пакеты. 
Мусора после зимы ско-
пилось столько, что толь-
ко общими усилиями мы 
можем оперативно наве-
сти чистоту.

10 марта губернатор 
Александр Богомаз подпи-
сал распоряжение «О про-
ведении мероприятий 
и субботников по благо-
устройству и улучшению 
санитарного состояния 
территорий населенных 
пунктов Брянской об-
ласти». Коммунальные 
службы, ответственные 
за чистоту улиц, площадей, 
скверов, уже приступи-
ли к работе. Генеральная 
уборка городов и посел-
ков идет в ежедневном ре-
жиме, задействована вся 
специализированная тех-
ника. Помимо этого каж-
дую пятницу сотрудники 
муниципальных служб, 
районных и городской 
администраций решили 
выходить на санитарную 
уборку. Но этих усилий 
недостаточно. Навести 
полноценный порядок 
невозможно без участия 
жителей. Вскопать газон 
под своими окнами, под-
мести свой двор по силам 
каждому. Глава админи-
страции Брянска Алек-
сандр Макаров призвал 
горожан активнее вклю-
чаться в благоустройство.

– Конечно, каждый 
из нас вправе занять ту 
позицию, которую счи-
тает правильной и чест-
ной, прежде всего, для са-
мого себя. Можно стоять 
в стороне и ждать, ког-
да коммунальные служ-
бы дойдут до ваших улиц 
и домов, а можно, выйдя 
семьей на прогулку, со-
брать хотя бы мизерную 
часть мусора в любимом 
сквере или на детской 
площадке. Никого нель-
зя заставить полюбить 
свой город, но у каждо-
го из нас есть возмож-
ность проявить уважение 
к нашему общему дому – 
Брянску, – заявил он. – 

Я обращаюсь к каждому 
из вас – к жителям, ру-
ководителям предприятий 
и организаций – не оста-
вайтесь в стороне, найдите 
немного времени для того, 
чтобы привести в порядок 
после зимы свои дворы, 
площадки, улицы. С по-
мощью каждого из нас 
весенние краски Брянска 
могут стать ярче.

10 и 11 марта на его при-
зыв откликнулись сотни 
неравнодушных горожан. 
С граблями и мешками 
они вышли в скверы: Се-
меновский, Трудовые ре-
зервы, у стадиона «Дина-
мо», им. П. М. Камозина 
на ул. Комсомольской 
и др. Привели в порядок 
парк Поколений в Воло-
дарском районе, пойму 
Десны у набережной, зе-
леные зоны по проспекту 
Ленина, ряд улиц в Бежи-
це, а также воинское захо-
ронение на ул. Почтовой, 
расчистили пустыри в Фо-
кинском районе. Студенты 
брянских вузов и ссузов 
начали благоустройство 
территорий возле своих 
учебных заведений.

Активными участни-
ками субботника в Брян-
ске стали ТОСы. Органы 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в последнее время активно 
развиваются на Брянщине 
и интенсивно включаются 
в хозяйственные и комму-
нальные процессы на сво-
ей территории. В тех муни-
ципальных образованиях, 

где ТОС уже образованы, 
они стали хорошими по-
мощниками местным ад-
министрациям в благо-
устройстве города после 
ухода зимы. Так, суббот-
ник в овраге Нижний Су-
док у родника организова-
ла Марина Соболевская.

В общей сложности 
в наведении чистоты уча-
ствовало более 3,5 тысячи 
жителей Брянска и 45 еди-
ниц техники. В ходе гене-
ральной уборки было со-
брано и вывезено около 
460 тонн мусора.

Всего 11 марта в рабо-
тах по благоустройству 
на Брянщине участвова-
ло более 100 тысяч чело-
век. Среди них чиновники, 
бюджетники, работники 
предприятий и организа-
ций всех форм собствен-
ности, местные жители.

В Гордеевке после 
снежной зимы на дорогах 
и тротуарах накопилось 
много песка, прошло-
годней листвы. Жители, 
дружно взявшись за дело, 
навели порядок. Улицы 
в Мглине после субботни-
ка заметно преобразились, 
освободившись от мусо-
ра, собравшегося за зиму. 
В Навле коллективы рай-
администрации, учащие-
ся филиала механико-тех-
нологического техникума, 
жители также убрали про-
шлогоднюю листву, обре-
занные сучья и ветви дере-
вьев. В Карачеве на уборку 
вышли не только работ-
ники райадминистрации, 

но и владельцы частных 
подворий, индивидуаль-
ные предприниматели. 
Вывозились старая ли-
ства и мусор, приводились 
в порядок фасады, окуль-
туривались газоны, под-
готавливались к побелке 
бордюры.

В Суражском районе 
навели порядок на берегу 
красивейшего озера близ 
села Ляличи после ка-
питального ремонта пло-
тины, который был про-
веден в прошлом году. 
В рамках акции «Всем 
миром» в Дубровском 
районе прошел субботник 
по благоустройству клад-
бищ. Напомним, иници-
атива проведения акции 
принадлежит губернато-
ру Александру Богомазу 
и направлена на объеди-
нение усилий общества 
и организаций в наведе-
нии порядка на погостах 
и воинских захоронениях. 
Каждому району Алек-
сандр Богомаз распоря-
дился выделить по 5 мил-
лионов рублей и призвал 
потратить эти деньги 
с умом. Его наказ выпол-
нили в Комаричах, где 
люди хорошо потрудились 
на центральном кладбище. 
В этот день были очище-
ны от мусора и приведены 
в надлежащий вид терри-
тории предприятий, сквер, 
центральные улицы Лени-
на и Советская.

В Сельцо после таяния 
снега грязной оказалась 
объездная дорога, а пото-

му на ее уборку была «де-
легирована» целая группа. 
На центральных улицах 
города чистоту и порядок 
постарались навести ра-
ботники «Жилкомхоза». 
Но самая тяжелая работа 
досталась тем, кто трудил-
ся на территории город-
ского кладбища. Они вели 
борьбу с пнями, мусором 
и сухими ветками…...

Стало заметно чище 
в Клетне и Локте после 
того, как жители с метла-
ми и граблями прошлись 
по дорожкам и газонам. В 
Почепском районе также 
состоялся первый после 
зимы субботник. Удар-
но потрудились и жители 
Дятьковского района, в том 
числе и сотрудники район-
ной газеты «Пламя труда». 
Жители района собствен-
ными руками сделали свой 
город и дворы чище.

А в Новозыбкове ак-
тивные граждане взялись 
за наведение порядка, 
не дожидаясь призывов 
губернатора и мэра. 4 мар-
та несколько человек, объ-
единенных идеей сделать 
город чище, собрали му-
сор по берегам озера. 
Михаил Бахман, вместе 
с семьей и друзьями вы-
шедший на субботник, 
сказал корреспонденту 
«Новозыбков.su»:

– Мы никого не при-
зываем становиться двор-
никами, не уговарива-
ем копаться в свалках, 
не укоряем и не обвиняем. 
Мы призываем поменять 

свое отношение к порядку, 
который закрепился сре-
ди нас. Для этого нужно 
не так много: достаточно 
просто протянуть руку 
и донести до контейнера 
мусор, пусть даже чужой, 
а значит, стать на шаг бли-
же к жизни в чистых ци-
вилизованных городах.

Н е п л о х о й  с о в е т . 
Но многие наши земля-
ки по-прежнему ждут со-
действия властей. «Моя 
бабушка живет по улице 
Дятьковской. Рядом с до-
мами № 111 и № 109 рас-
положена мусорка, на ко-
торую периодически 
приходят лица без опреде-
ленного места жительства, 
вокруг свалка. А рядом 
жилые дома, детский сад 
и школа № 17. Вот в таких 
условиях живут жители 
нашего любимого города!», 
«Обратите внимание на ул. 
Ново-Советскую в районе 
остановки «Металлург», 
поликлиники БМЗ и бли-
жайших дворов. Это же 
просто кошмар! Везде му-
сор. Как и на улицах По-
чтовой и Мира в Бежице», 
«Милости просим в Воло-
дарку, ближе к краю го-
рода...… В частный сектор 
загляните, только сапоги 
захватите!» – такими жа-
лобами заполнились ин-
тернет-сайты.

Действительно, легче 
обвинить во всем неради-
вых чиновников от ЖКХ 
и коммунальщиков, чем 
взяться за метлу само-
му. Ну а если такая рабо-
та не по нутру, то хотя бы 
не умножать свалки. Кто 
бросает пакеты с объед-
ками под кустами в Суд-
ках? Кто захламляет кон-
тейнерные площадки? 
И оставляет горы окур-
ков, оберточной бумаги 
и прочей мелкой чепухи 
у урн после посиделок в 
скверах? Сваливает кар-
тонные коробки во дворах 
магазинов? Отнюдь не чи-
новники…...

Всем известно золотое 
правило: чисто только 
там, где убирают. И ко-
нечно же, не сорят! Ра-
боты по благоустройству 
не затихают. Следующий 
общеобластной субботник 
пройдет 8 апреля.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Департамент здра-
воохранения Брянской 
области и коллектив 
Брянской областной 
больницы № 1 с при-
скорбием извещают, что 
на 63-м году после тяже-
лой  и продолжительной 
болезни ушла из жизни 
бывшая заведующая от-
делением микрохирургии 
глаза областной больни-
цы № 1 Татьяна Васи-
льевна Брит.

Татьяна Васильевна 
родилась 9 января 1955 
года в городе Лида Грод-
ненской области Белорус-
сии. С 1962 года вместе 
с родителями переехала 
в Брянск, где окончила 
среднюю школу. В 1972-м 
поступила в Смолен-
ский государственный 

медицинский институт. 
Выбор профессии  пред- 
определил пример отца 
Татьяны Васильевны. 
Многие в Брянске зна-
ли знаменитого врача, 
главного хирурга обла-
сти Василия Ивановича  
Брита.

В августе 1979 года, 
после окончания ин-
ститута, Брит пришла в 
областную больницу и 
долгие годы трудилась 
врачом-офтальмологом. 
А в 2003-м  возглавила 
отделение микрохирур-
гии глаза, отработав на 
этом посту 8 лет.  10 лет 
являлась главным оф-
тальмологом департамен-
та здравоохранения.  

Награждена Почет-
ной грамотой областной 

Думы, знаком  «Отлич-
ник здравоохранения».

В памяти коллектива 
областной больницы № 1 
Татьяна Васильевна оста-
нется добрым, душевным 
человеком, врачом высо-
чайшей квалификации, 
мудрым руководителем. 
Все, кто ее знал и вместе 
работал, выражают глу-
бокие соболезнования 
родным и близким по-
койной.

БРИТ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Знай наших!

Благоустройство

В акватории Керченского пролива пол-
ным ходом идут работы по сооружению 
пролетов между опорами Крымского мо-
ста. Задействованы на стройке века и 
краны торговой марки «Клинцы». 

В организации, участвующие в возве-
дении моста и относящихся к нему ин-
женерных сооружений, было поставлено 
несколько гусеничных кранов RDK-36, а 
также автомобильных кранов КС-55713-

1К-4В. Гусеничная техника из Клинцов 
задействована и на строительстве не-
фтехранилищ в порту Тамань. Ведутся 
переговоры на поставку крупной партии 
автомобильных кранов серии КС-55713-
5К-4В, КС-55713-5К-3, а также КС-55729-
1В-3, сообщает пресс-служба АО «Клин-
цовский автокрановый завод».

Мост через Керченский пролив должен 
быть открыт к концу 2018 года. Стоимость 
его строительства оценивается в 230 мил-
лиардов рублей. Общая длина транспорт-
ного перехода составит 19 километров.

НА СТРОЙКЕ ВЕКА

ГОРКУ РАСШИРЯТ
Власти Брянска под-

твердили, что в нынеш-
нем году дорогу на Горо-
дищенской горке расширят. 
Для этого будут выкуплены 
и снесены восемь домов.

Как сообщил глава го-
рода Александр Хлиман-
ков, муниципальный вы-
куп земельных участков 

был объявлен в конце 
минувшего года. Хозяев 
предупредили, что зем-
лю у них заберут «в инте-
ресах города». Серьезного 
противодействия власти 
не увидели. Согласно од-
ному из вариантов рекон-
струкции после сноса до-
мов на Городищенской 

горке планируется постро-
ить пять полос движения.

Капремонт в нынешнем 
году ожидает улицу Крас-
ноармейскую – на эти 
цели потратят 30 милли-
онов рублей. Кроме того, 
будет обновлена улица 
Карачижская – от кольца 
до Спартаковской: здесь 
проложат новый асфальт, 
обустроят тротуары и на-
ладят освещение.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин провел 
совещание с депутатами, 
которые активно пользуют-
ся соцсетями. Он попросил 
их ответственно относиться 
к постам и продвигать в Ин-
тернете информацию о дея-
тельности Госдумы.

В совещании принимали 
участие порядка 30 депутатов. 
Спикер собрал тех, кто актив-
но использует соцсети (соглас-
но составленному в нижней 
палате рейтингу) и чьи записи 
получают наибольшее коли-
чество отзывов и перепостов, 
а также становятся поводами 
для публикаций в СМИ. Сре-
ди активных блогеров оказа-
лись Виталий Милонов, На-
талья Поклонская, Александр 
Сидякин, Вячеслав Никонов 
и Анатолий Выборный (все – 
из «Единой России»).

В аппарате Госдумы по-
яснили, что ранее в нижней 
палате использовали толь-
ко рейтинг упоминаемости 
в СМИ – отдельных депута-
тов, комитетов и Думы в це-
лом. Эти данные доводились 
до сведения парламентариев, 
однако никаких оргвыводов 
не делалось.

Ответственные 
блогеры

Собеседник, знакомый 
с подробностями встречи, 
рассказал, что депутатам дали 
установочные рекомендации, 
как себя вести в интернет-
пространстве. Еще один ис-
точник в нижней палате со-
общил, что спикер обратил 
внимание коллег на «культу-
ру работы в соцсетях».

Принимавший участие 
в совещании Анатолий Вы-
борный подтвердил факт са-
мой встречи, рассказал, что 
это был обмен мнениями, 
по результатам которого каж-
дый депутат сделал для себя 
определенные выводы.

– Я, например, считаю, что 
соцсети – это один из важ-
нейших инструментов, кото-
рый дает возможность доно-
сить информацию правильно, 
это прекрасный способ дове-
сти до наших граждан под-
линный смысл инициатив. 
Все-таки о работе Думы 
недостаточно информации, 
и многие недобросовестные 
и некомпетентные лица этим 
пользуются, занимаются де-
структивной критикой нашей 
работы, – сказал депутат.

В соцсетях, по словам Ана-
толия Выборного, необходи-
мо писать не бюрократиче-
ским или сухим юридическим, 
а простым и понятным для 
пользователей языком.

– Тогда и информацию 
поймут лучше, и поступит 
больше обратной связи, – от-
метил он.

Обязали отчитаться
В январе этого года «Ком-

мерсант» со ссылкой на ис-
точники в нижней палате 
сообщил, что на внутреннем 
сайте Госдумы появилось 
предупреждение для сотруд-
ников о заполнении сведений 
об «общедоступной информа-
ции», которую они размещали 
в Интернете. В отчете необ-
ходимо было указать адреса 
своих блогов и сайтов.

Летом 2016 года приняты 
поправки к законам «О го-

сударственной гражданской 
службе РФ» и «О муници-
пальной службе в РФ», обя-
зывающие госслужащих пре-
доставлять данные о своей 
активности в интернет-про-
странстве. В декабре вышел 
подзаконный акт, утверж-
дающий специальную фор-
му отчетности для государ-
ственных и муниципальных 
служащих.

Требования закона распро-
страняются на сотрудников 
администрации и управде-
лами президента, работни-
ков аппаратов правительства, 
Госдумы, Совета Федерации, 
Верховного и Конституци-
онного судов, а также на чи-
новников Генпрокуратуры 
и аппарата Следственного ко-
митета. Президент, премьер, 
министры, депутаты и сена-
торы под этот закон не под-
падают.

Прогрессивный 
созыв

Опрошенные эксперты 
заявили, что соцсети стали 
важным инструментом в по-
литическом пространстве. 

Директор по исследованиям 
фонда ИСЭПИ Александр 
Пожалов полагает, что такой 
инструмент влияния необхо-
димо использовать так же, как 
и традиционные форматы ра-
боты со СМИ, и вполне ло-
гично, что Госдума задается 
вопросом, насколько эффек-
тивно он используется и как 
его улучшить.

– Имидж Госдумы и пар-
ламентаризма складывается 
в том числе и из таких, ка-
залось бы, незначительных 
явлений, как отдельный пост 
одного депутата. Любое нео-
сторожно сказанное в Сети 
слово может быстро спрово-
цировать информационную 
кампанию в социальных ме-
диа с последующим выходом 
в крупные СМИ и существен-
но навредить как его репу-
тации, так и репутации его 
фракции и Госдумы в целом, – 
сказал он.

По его мнению, такой ин-
струмент, как социальные ме-
диа, пока является доступным 
резервом повышения качества 
коммуникационной работы 
для «Единой России», тогда 

как оппозиция уже научилась 
активно им пользоваться.

– Очень часто о сути при-
нятого закона судят из за-
головков СМИ, которые 
не всегда точно отображают 
его содержание. У избирате-
лей да и самих журналистов 
существует запрос, чтобы 
с ними разговаривали о за-
конах не на языке сложных 
юридических конструкций, 
а на обычном бытовом, с ре-
альными примерами влияния 
нормы на жизнь людей в ре-
гионах. Оппозиционные пар-
тии достаточно активно этим 
пользуются, и если «Единая 
Россия» не активизируется 
в этой сфере (а ведь депута-
там партии приходится еще 
и разъяснять законопроекты 
правительства), то существует 
риск, что критика принимае-
мых законов в Сети и СМИ 
будет преобладать, – пояснил 
Александр Пожалов.

Он также отметил, что 
для депутатов, особенно од-
номандатников, работа в соц-
медиа – это хороший способ 
вести постоянный «открытый 
прием» избирателей из регио-
на и оставаться в местной по-
вестке даже в те недели, когда 
депутат физически находится 
на Охотном Ряду.

Более полное присутствие 
ГД в соцсетях важно как 
с точки зрения содержания 
постов, так и с точки зре-
ния формы – в качестве еще 
одного доказательства «про-
грессивности» нового созы-
ва, считает политолог Аббас 
Галлямов.

– Это может быть весьма 
эффективно. Думе нужно де-
монстрировать новые виды 
деятельности, чего раньше 
не было. Рейтинг Госдумы 
растет с начала нового созыва, 

но сейчас процесс роста чуть-
чуть замедлился. Понятно, 
что нельзя до бесконечности 
обыгрывать тему депутатской 
дисциплины и роста влияния 
Думы на политический про-
цесс. Надо искать новые аргу-
менты, новые механизмы об-
ратной связи с избирателем. 
С этой точки зрения акти-
визация ГД в соцсетях станет 
хорошим новостным поводом, 
которые необходимы для того, 
чтоб рост рейтинга продол-
жился, – пояснил эксперт.

Депутатов необходимо обу- 
чать пользоваться соцсетями, 
для этого можно даже прово-
дить специальные тренинги, 
считает генеральный дирек-
тор Центра политической ин-
формации Алексей Мухин.

– Соцсети – это опасная 
и обоюдоострая вещь. С од-
ной стороны, создается опре-
деленное ощущение близости 
власти, когда ее можно потро-
гать, а с другой – не всем нра-
вится, когда их трогают. Часто 
возникают конфликтные си-
туации, которые нужно уметь 
грамотно разрешить. Иначе 
можно получить обратный 
эффект, нанести вред имид-
жу власти. Очень важно уметь 
отличать обычных граждан 
от профессиональных де-
структоров, которые облада-
ют навыками так называемого 
троллинга и методами пси-
хологического воздействия 
и могут довести оппонента 
до эмоционального срыва, – 
считает он.

Инициатива спикера, 
по словам эксперта, если 
и моментально не повлияет 
на рейтинги, то в перспекти-
ве послужит популяризации 
отдельных депутатов и пар-
тийных брендов и будет иметь 
электоральный эффект.

Еще около трех десятков лет 
назад слово «инвалид» в нашей 
стране твердо ассоциировалось 
с понятием «нетрудоспособный». 
С тех пор произошли серьезные 
изменения и понимание инва-
лидности приобрело совершенно 
иной смысл. Государство обеспе-
чивает и поощряет право инвали-
дов на труд наравне с обычными 
людьми и предоставляет им воз-
можность самостоятельно зараба-
тывать себе на жизнь. Но для это-
го необходимо, чтобы рынок труда 
и производственная среда стали 
открытыми, доступными и друже-
ственными для людей с ограни-
ченными возможностями. Именно 
об этом шла речь на последнем за-
седании правительства с повест-
кой о мерах по повышению уровня 
занятости инвалидов.

Почему сегодня работает толь-
ко четверть инвалидов трудоспо-
собного возраста? Причин много. 
Но, на мой взгляд, главный барьер 
установлен в головах работодате-
лей. Исследования показывают, 
что стереотипы прошлого очень 
долго искореняются и отношение 
к инвалидам как к «слабому зве-
ну» по-прежнему широко распро-
странено в профессиональном со-
обществе. В этом случае взгляды 
обращены в сторону государства, 
которое, по мнению работодателей, 
обязано помогать бизнесу. А имен-
но – компенсировать убытки, свя-
занные с более низкой производи-
тельностью труда инвалидов.

Другими причинами незаин-
тересованности работодателей 
в приеме инвалидов на работу 
являются их психологическая 
неготовность и риски неисполне-
ния трудового законодательства. 

Ведь оно включает в себя опре-
деленный набор дополнительных 
требований к условиям и органи-
зации труда таких людей. По раз-
ным данным, от трети до по-
ловины населения страны еще 
не готовы принять инвалидов как 
равных, а ведь работодатели явля-
ются частью нашего толерантного 
общества. Поэтому ключевым зве-
ном изменения ситуации на рын-
ке труда для инвалидов является 
изменение нашего к ним отноше-
ния, ликвидация дискриминаци-
онных барьеров и признание их 
потенциального вклада в общее 
благосостояние.

Возможно, именно психоло-
гические барьеры являются при-
чиной того, что мы так и не до-
стигли эффективного применения 
механизма квотирования рабо-
чих мест для инвалидов. Нельзя 
не поддержать позицию Мини-
стерства труда, которое считает, 
что этот механизм зачастую дей-
ствует формально и неэффектив-
но. И действительно, проведен-
ные «Общероссийским народным 
фронтом» (ОНФ) мониторинги 
показывают, что региональные 
банки вакансий для инвалидов, 
состоящие в основном из квоти-
руемых рабочих мест, наполнены 
низкоквалифицированными по-
зициями с низкой зарплатой, ко-
торая в 3–3,5 раза ниже, чем сред-
ние показатели в регионах.

Сегодня очень важно не толь-
ко создавать качественные рабо-
чие места, которые бы адресно 
учитывали особые потребности 
различных категорий инвалидов, 

но и помогать им в трудоустрой-
стве, трудовой адаптации, дости-
жении профессиональных успе-
хов и привыкании к коллективу. 
Здесь мы находимся лишь в нача-
ле пути. Важнейшими условиями 
решения этих проблем являются 
законодательное закрепление по-
нятия социального сопровожде-
ния трудоустройства и занятости 
инвалидов, внедрение соответ-
ствующего профессионального 
стандарта для специалистов служ-
бы занятости и социальных ра-
ботников, разработка программ 
и индивидуальных планов. Уве-
рен, что в Минтруде это хорошо 
понимают и появление данного 
механизма является делом бли-
жайшего будущего.

Конкурентоспособность инва-
лидов на открытом рынке труда 
напрямую связана с уровнем их 
профессионального образования. 
Для того чтобы трудоустроить 
максимальное количество вы-
пускников учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования, необходимо поза-
ботиться об этом не перед самым 
выпуском, а с первых курсов. 
Подобный опыт имеется во мно-
гих российских вузах. Напри-
мер, в МГТУ имени Баумана или 
в Московском государственном 
психолого-педагогическом уни-
верситете.

Поставленные президентом 
Владимиром Путиным задачи 
по развитию системы професси-
онального обучения, внедрению 
эффективных инструментов про-
фессиональной ориентации и со-

провождению молодых инвалидов 
при получении ими профессио-
нального образования являют-
ся стратегическим направлением 
решения всех насущных проблем. 
Но еще много над чем предстоит 
поработать. По данным социоло-
гического исследования, в 169 го-
сударственных вузах 51 региона 
выявлены существенные недо-
статки в информировании ин-
валидов-абитуриентов на сайтах 
учебных заведений; проблемы 
с получением абитуриентами ин-
дивидуальной программы реаби-
литации и абилитации (ИПРА) 
в учреждениях медико-социаль-
ной экспертизы; транспортная 
малодоступность вузов для мало-
мобильных граждан и архитек-
турные барьеры внутри зданий; 
отсутствие специальных техни-
ческих средств для обучения ин-
валидов и многое другое.

Вместе с тем в системе обра-
зования происходят постоянные 
изменения в лучшую сторону. 
Большого внимания и поддерж-
ки заслуживает недавно органи-
зованная система национальных 
чемпионатов по профессиональ-
ному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс», 
которая вносит существенный 
вклад в развитие инклюзии в об-
ществе и системе профессиональ-
ного образования.

Конечно, необходимо пони-
мать, что помимо перечисленных 
мер по улучшению трудовой сре-
ды для людей с ограниченными 
возможностями есть еще много 
других. Все они должны найти 

отражение в плане мероприятий 
по повышению уровня занятости 
инвалидов, который формируется 
Минтрудом России.

Ведь уже существует накоплен-
ный отечественный и междуна-
родный опыт, который очень по-
учителен и может помочь. Все 
больше специалистов и экспертов 
склоняются к мнению, что раз-
личные, в том числе неналоговые, 
формы поддержки предприятий, 
использующих труд инвалидов, 
подчас более эффективны, чем 
квотирование. Так, может быть, 
стоит опираться на синергию этих 
двух инструментов стимулирова-
ния занятости инвалидов?

Уверен, что для решения по-
ставленных президентом и пра-
вительством задач в сфере трудо- 
устройства и занятости инвали-
дов государству необходимо уйти 
от формализма и излишней бю-
рократии, теснее сотрудничать с 
общественными организациями 
инвалидов, более эффективно рас-
пространять положительный опыт 
регионов-лидеров, опираться на 
результаты независимых научных 
исследований и экспертное мнение.

(Автор – научный 
руководитель Национального 
центра проблем инвалидности, 

эксперт ОНФ по делам 
инвалидов, инвалид II группы).

Общественный деятель Александр Лысенко – о том, почему 
людям с ограниченными возможностями трудно найти работу

СТЕРЕОТИП «СЛАБОГО ЗВЕНА»

Спикер Думы обратился 
к парламентариям-блогерам с просьбой 
ответственно относиться к своим постам

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО ВЫШЛО В СОЦСЕТИ
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая Ñтудия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Ìата Õари» (16+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 «Ïознер» (16+)
 

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

Ñоловьевым» (12+)
 

05.10, 06.05 Äорожныé патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìуõтар. Íовыé след» (16+)
10.20 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Îбзор. ЧÏ
14.00 01.05 «Ìесто встречи» (16+)
16.30 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» 

(16+)

17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ñвидетели» (16+)
21.30 Ò/с «Îõота на дьявола» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Äемоны» (16+)
 

 

06.00 «Íастроение»
08.05, 11.50 Õ/ô «Ïарôþмерøа-2» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия (16+)
12.25 «Ïостскриптум» (16+)
13.25 «Â öентре событиé» (16+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.05 «Åстественныé отбор» (12+)
16.05 «Ãородское собрание» (12+)
17.00 Ò/с «Ñ небес на землþ» (12+)
18.50 «Îткровенно» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Óкраина. Ðуины будуùего» (16+)
23.05 «Без обмана. Êаøа из топора» 

(16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Íевеста из Ìосквы» (12+)
 

06.30 Ä/с «Âторое дыõание» (12+) 
07.05 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Âсе на 

«Ìатч»!
09.00, 14.30 «Êто õочет стать 

легионером?» (12+)
09.20 Биатлон с Äмитрием 

Ãуберниевым (12+)
09.50 Биатлон. Êубок мира. Ìасс-

старт (0+)
12.30 Ôутбол. «Ìанчестер Ñити» – 

«Ëиверпуль» (0+)
15.30 Ïроôессиональныé бокс. 

Ã. Ãоловкин – Ä. Äжеéкобс. 
Боé за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе (16+)

17.50, 23.00 «Ñпортивныé репортер» 
(12+)

18.10 ÅвроÒур (12+)
19.25 ÊÕË 1/2 ôинала конôеренöии 

«Çапад» (0+)
22.00 «Òотальныé разбор» с Âалерием 

Êарпиным
00.00 Õ/ô «Æенскиé боé» (16+)
 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.05 Õ/ô «Ñмурôики-2» (6+) 
08.00 Ì/с «Äраконы и всадники Îлуõа» 

(6+) 
08.30, 00.30 «Óральские пельмени. 

Ëþбимое» (16+)
09.30 Ì/ô «Ãород героев» (6+) 
11.25 Õ/ô «Òор-2. Öарство тьмы» (12+)
13.30 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30, 19.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñмокинг» (12+)
22.55 Øоу «Óральскиõ пельменеé» 

(16+)
23.30 «Êино в деталяõ с Ôедором 

Бондарчуком» (18+)
01.00 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
 

05.25 Õ/ô «Ìалиновое вино» (12+)
07.00 «Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñеéчас»
09.30, 02.20 Õ/ô «Ïеред рассветом» 

(16+)
11.10 Ò/с «Ñнег и пепел» (12+)
16.00 Ò/с «Óлыбка пересмеøника» 

(16+)
17.50 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
23.55 «Îткрытая студия»
00.55 Õ/ô «Ñлучаé в квадрате 36-80» 

(12+)

 
05.00 «Ñекретные территории» (16+)
06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íовости (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/п «Äети древниõ богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïриказано уничтожить» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Ñамые øокируþùие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Библиотекарь-2» (16+)
21.50 «Âодить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ô «Äевять ярдов» (16+)
 

07.00 Êанал «Åвроньþс»
10.15 «Íаблþдатель»
11.15 Библиотека приклþчениé
11.30 Õ/ô «Ñтрелы Ðобин Ãуда»
12.55 «Àлександр Âертинскиé. Ìне 

нужна лиøь тема...»
13.35 Ïятое измерение 
14.05 Ëиния жизни 
15.10 Õ/ô «Ñтепôордские жены»
17.10 Ä/ô «Íадо жить, чтобы все 

пережить. Ëþдмила Ìакарова»
17.40 Íа конöертаõ Ìеждународного 

ôестиваля Ì. Ðостроповича.
18.45 Æизнь замечательныõ идеé 
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Ñати. Íескучная классика...»
20.45 «Ïравила жизни»
21.15 «Òем временем»
22.05 Ä/ô «Божественное правосудие 

Îливера Êромвеля»
23.00 «È. Àнтонова. Îдиночество на 

верøине»
23.45 Õудсовет
23.50 «Ýнигма. Òеодор Êурентзис»
00.30 Êинескоп 

01.15 Ñимôоническиé оркестр 
«Ðусская ôилармония»

 

06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/с «Ñтрелковое оружие Ïервоé 

мировоé»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15 «Ïолитическиé детектив» (12+)
09.40, 10.05 Ò/с «Ïод прикрытием» (16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.15, 14.15 Ò/с «Ãаиøники» (16+)
18.40 Ä/с «Èз всеõ орудиé»
19.35 «Òеория заговора» (12+)
20.20 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
20.45 «Çагадки века. Íеизвестная 

Âанга» (12+)
21.35 «Îсобая статья» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Ä/с «Êрылья Ðоссии. Âоздуøные 

вездеõоды» (6+) 
00.55 Ò/с «Ñемнадöать мгновениé 

весны»
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Ñмотрите, кто приøел» (6+) 

06.30, 14.45 «Èôограмм» (6+)
06.45, 17.30 «Åсть такая проôессия» (6+)
07.00 «Ñтарыé город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 «Ñобытия» (12+)
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 
9.00 Õ/ô «Ãори, гори моя звезда» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 00.55 «Àôиøа» (6+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
13.30 Ò/с «Ðеванø» (16+)
14.30 «Безопасныé город» (12+)
18.00 Ò/с «Ðазведчиöы» (16+) 
20.00 «Çдравия желаем» (12+)
20.30 «Èстоки» (6+)
21.30 Õ/ô «Îжидание полковника 

Øалыгина» (12+)
00.00 Íочное веùание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Ìата Õари» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.30 Ò/с «Ñалам Ìасква» (18+)
 

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

Ñоловьевым» (12+)
 

05.10, 06.05 Äорожныé патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìуõтар. Íовыé след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Îбзор. ЧÏ
14.00 «Ìесто встречи» (16+)
16.30 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» 

(16+)
17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ñвидетели» (16+)

21.30 Ò/с «Îõота на дьявола» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Äемоны» (16+)

06.00 «Íастроение»
08.15 «Äоктор È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Äоброе утро» (12+)
10.35 Ä/ô «Òатьяна Êонþõова. ß не 

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия 

(16+)
11.50 Ò/с «Чисто англиéское убиéство» 

(12+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.05 «Åстественныé отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Êаøа из топора» 

(16+)
17.00 Ò/с «Ñ небес на землþ» (12+)
18.50 «Îткровенно» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Îсторожно: моøенники!» (16+)
23.05 «Ïроùание. Èгорь Òальков» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
00.30 «Ïраво знать!» (16+)

06.30 Ä/с «Âторое дыõание» (12+) 
07.05 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»!
09.00 «Êто õочет стать легионером?» 

(12+)
09.20 «Òотальныé разбор» с Âалерием 

Êарпиным (12+)
10.25 Ñмеøанные единоборства. UFC. 

Äж. Ìанува – Ê. Àндерсон (16+)
12.35 Ä/ô «Ñенна» (16+)
14.40, 20.40 «Ñпортивныé репортер» (12+)
15.35 Ïроôессиональныé бокс. 

À. Øаõназарян – Ý. Ðивера. 
Боé за титул WBC International 
Silver в первом полусреднем 
весе (16+)

16.35 «Êонтинентальныé вечер» (16+)
16.55 Õоккеé. ÊÕË 1/2 ôинала 

конôеренöии «Âосток» (0+)
20.00 «Ñпортивныé заговор» (16+)
21.00 Õ/ô «Êостолом» (16+)
23.45 Âолеéбол. «Äинамо» (Ðоссия) – 

«Àркас» (Òурöия) (0+)
01.45 Ä/ô «Ìýнни» (16+)

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. 

Ïодводные истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы и всадники Îлуõа» 

(6+) 
08.30, 01.00 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 23.10, 00.30 «Óральские 

пельмени» (16+)
10.05 Õ/ô «Ñмокинг» (12+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30, 19.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
21.00 Õ/ô «Îграбление по-итальянски» 

(12+) 
02.00 Ì/ô «Æелезяки» (6+)
 

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Ò/с «Óлыбка 
пересмеøника» (16+)

07.00 «Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñеéчас»
09.30, 01.55 Õ/ô «Îтветныé õод» (12+)
11.05 Ò/с «Ñильнее огня» (16+)
17.50 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.25 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìимино» (12+)
 

05.00 «Òерритория заблуждениé» (16+)
06.00 «Äокументальныé проект» (16+)

07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íовости (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Ïо следам богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Библиотекарь-2» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокируþùие гипотезы» 

(16+)
20.00 Õ/ô «Библиотекарь-3» (16+)
21.50 «Âодить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìобильник» (18+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

культуры
10.15 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Ðассказы о лþбви»
12.45 «Àлеøа Äимитриевич. Äо 

свиданья, друг моé...»
13.25 È. Àнтонова. Ïятое измерение
13.55 Õ/ô «Человек в проõодном 

дворе»
15.10, 22.05 Ä/ô «Божественное 

правосудие Îливера Êромвеля»
16.05 «Ñати. Íескучная классика...»
16.45 Ä/ô «Òрогир. Ñтарыé город. 

Óпорядоченные лабиринты»
17.00 Больøе, чем лþбовь 
17.40 Íа конöертаõ Ìеждународного 

ôестиваля Ìстислава 
Ðостроповича

18.30 Ä/ô «Ñиань. Ãлиняные воины 
первого императора»

18.45 Æизнь замечательныõ идеé. 
«Ñвободная ýнергия или 
неôтяная игла»

19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Èскусственныé отбор
20.45 «Ïравила жизни»
21.15 «Èгра в бисер»
21.55 Ä/ô «Ãиппократ»
23.00 «È. Àнтонова. Îдиночество на 

верøине»

23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ô «Àнтон Чеõов» (16+)
 

06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/с «Îтечественное стрелковое 

оружие. Âинтовки и пистолеты-
пулеметы»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Ò/с «Ïод прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.15, 14.05 Ò/с «Ãаиøники» (16+)
18.40 Ä/с «Èз всеõ орудиé»
19.35 «Ëегенды армии с Àлександром 

Ìарøалом» (12+)
20.20 «Òеория заговора» (12+)
20.45 «Óлика из проøлого» (16+)
21.35 «Îсобая статья» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Ä/с «Êрылья Ðоссии. Âертолеты. 

Òруженики и солдаты» (6+)
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь 
и сеéчас» (6+)

06.30, 17.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ëенивыé турист» 

(6+)
07.00 «Ñтарыé город» (6+) 
07.15 «Èстоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Àôиøа» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25 «Ñобытия» (12+) 
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 
09.00 Õ/ô «Îжидание полковника 

Øалыгина»» (12+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
13.30 Ò/с «Ðеванø» (16+)
14.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
18.00 Ò/с «Ðазведчиöы» (16+) 
20.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ô «Óндина» (16+)
00.00 Íочное веùание

ÂÒÎÐÍÈÊ

ТВ Центр

20 ìàðòà

21 ìàðòà

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

РЕН-ТВ
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая Ñтудия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Ìата Õари» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.35 Ò/с «Ñалам Ìосква» (18+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Ñклиôосовскиé» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Êруговорот» (12+)
23.30 «Ïоединок» (12+)
01.30 Ò/с «Ñонька Çолотая Ðучка» (16+)
 

05.10, 06.05 Äорожныé патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìуõтар. Íовыé след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Îбзор. ЧÏ
14.00, 01.05 «Ìесто встречи» (16+)
16.30 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» 

(16+)

17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ñвидетели» (16+)
21.30 Ò/с «Îõота на дьявола» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Äемоны» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.20 «Äоктор È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Âесенние õлопоты»
10.35 Ä/ô «Àлександр Ïороõовùиков. 

Чужоé среди своиõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Чисто англиéское убиéство» 

(12+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.05 «Åстественныé отбор» (12+)
16.05 «Äикие деньги» (16+)
16.55 Ò/с «Íеразрезанные страниöы» 

(12+)
18.50 «Îткровенно» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «10 самыõ... Ôальøивые 

романы» (16+)
23.05 Ä/ô «Åльöин против Ãорбачева. 

Êруøение империи» (12+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Îпасное заблуждение» 

(12+)
 

06.30 Ä/с «Âторое дыõание» (12+) 
07.05 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Âсе на 

«Ìатч»!
09.00 «Êто õочет стать легионером?» 

(12+)
09.20, 06.00 «Çвезды ôутбола» (12+)
09.50 Ä/ô «Ìарадона-86» (16+)
10.20 Ñмеøанные единоборства. 

Ëучøее (16+)
12.15 Õ/ô «Ëегенда о Êрасном 

драконе» (16+)

13.55, 15.35 Êерлинг. Ðоссия – Êитаé. 
Чемпионат мира (0+)

17.00, 21.55 «Äесятка!» (16+)
17.20 Ñпеöрепортаж (12+)
18.25 «Ñпортивныé заговор» (16+)
18.55 «Êонтинентальныé вечер» (16+)
19.25 Õоккеé. ÊÕË. Ôинал 

конôеренöии «Çапад» (0+)
22.15 Âсе на ôутбол! (12+)
22.45 «Ñпортивныé репортер» (12+)
23.55 Ìини-ôутбол. «Äина» (Ìосква) - 

«Äинамо» (Ìосковская область) 
(0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. 

Ïодводные истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы и всадники Îлуõа» 

(6+)
08.30, 01.00 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 23.40 Øоу «Óральскиõ 

пельменеé» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïлоõие парни» (16+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïлоõие парни-2» (16+) 
02.00 Õ/ô «Íесносныé дед» (18+)
 

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Ò/с 
«Óлыбка пересмеøника» (16+)

07.00 «Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñеéчас»
09.30 Õ/ô «Ïрезидент и его внучка» 

(12+)
11.25 Ò/с «Ãруппа Zeta-2» (16+)
17.50 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.25 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Барыøня-крестьянка» (12+)

 

05.00 «Òерритория заблуждениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокументальныé проект» 

(16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íовости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 « 112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Äивергент» (12+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокируþùие гипотезы» 

(16+)
20.00 Õ/ô «Äикиé, дикиé Âест» (16+)
22.00 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âоéна драконов» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

культуры
10.15 «Íаблþдатель»
11.15, 23.50 Õ/ô «Äуýль» (16+)
12.50 Ïисьма из провинöии 
13.25 Ïятое измерение 
13.55 Õ/ô «Человек в проõодном дворе»
15.10 Ä/ô «Àлександр Âеликиé. 

Человек-легенда»
16.05 Àбсолþтныé слуõ
16.45 Öвет времени 
16.55 Ä/ô «Èоанн Êаподистрия. 

Ðусская судьба»
17.40 Íа конöертаõ Ìеждународного 

ôестиваля Ìстислава 
Ðостроповича

18.25 Ä/ô «Ëедниöе. Êняжеская 
роскоøь и садово-парковое 
искусство»

18.45 Æизнь замечательныõ идеé 
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Ïравила жизни»
21.15 Êультурная револþöия
22.00 Ä/ô «Èстория о легендарном 

короле Àртуре»

22.50 «È. Àнтонова. Îдиночество на 
верøине»

23.45 Õудсовет
 

06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/с «Îтечественное стрелковое 

оружие. Ïулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Ò/с «Ïод прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.15, 14.05 Ò/с «Ãаиøники» (16+)
18.40 Ä/с «Èз всеõ орудиé»
19.35 «Ëегенды кино» (6+) 
20.20 «Òеория заговора» (12+)
20.45 «Íе ôакт!» (6+) 
21.35 «Ïроöесс» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Ä/с «Ãидросамолеты. Ñтальные 

альбатросы» (6+)
00.55 Ò/с «Ñемнадöать мгновениé 

весны»
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çдесь 
и сеéчас» (6+) 

06.30 «Ëенивыé турист» (6+)
07.00, 14.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Àôиøа» (6+) 
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.55, 01.00 «Ñобытия» 
(12+) 

08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 
09.00 Õ/ô «Êоролевство полноé луны»» 

(16+)
12.00, 13.30 Ò/с «Ôурöева» (16+) 
15.30 Äокôильм
17.30 «Ñтарыé город»
18.00 Ò/с «Ðазведчиöы» (16+) 
20.00 «Èнôограмм» (6+)
20.30 «Åсть такая проôессия» (6+)
21.30 Õ/ô «Ìедальон» (16+)
00.00 Íочное веùание

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Íовости
09.20, 04.10 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Ìата Õари» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.25 Ò/с «Ñалам Ìосква» (18+)
 

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

Ñоловьевым» (12+)
 

05.10, 06.05 Äорожныé патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегодня
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Ìуõтар. Íовыé след» (16+)
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Îбзор. ЧÏ
14.00, 01.05 «Ìесто встречи» (16+)

16.30 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» 
(16+)

17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Ñвидетели» (16+)
21.30 Ò/с «Îõота на дьявола» (16+)
23.35 «Èтоги дня»
00.05 Ò/с «Äемоны» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.15 «Äоктор È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Òревожное воскресенье» 

(12+)
10.30 Ä/ô «Òри жизни Âиктора 

Ñуõорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия 

(16+)
11.50 Ò/с «Чисто англиéское убиéство» 

(12+)
13.35, 05.05 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.05 «Åстественныé отбор» (12+)
16.05 «Ïроùание. Èгорь Òальков» (16+)
16.55 Ò/с «Íеразрезанные страниöы» 

(12+)
18.50 «Îткровенно» (16+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Ëиния заùиты» (16+)
23.05 «Äикие деньги» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
 

06.30 Ä/с «Âторое дыõание» (12+) 
07.05 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Âсе на 

«Ìатч»!
08.55 «Êто õочет стать легионером?» 

(12+)
09.15 Õ/ô «Êостолом» (16+)
11.25, 21.20 Ñпеöрепортаж (12+)
11.45 Ôутбол. «Çенит» (Ðоссия) – 

«Бенôика» (Ïортугалия) (0+)
13.55, 15.35 Êерлинг. Ðоссия – ÑØÀ. 

Чемпионат мира (0+)

17.05, 22.20 «Ñпортивныé репортер» 
(12+)

18.00 Ä/с «Âысøая лига» (12+)
18.35 Баскетбол. ÖÑÊÀ (Ðоссия) – 

«Äарþøøаôака» (Òурöия) 
(0+)

21.00 «Äесятка!» (16+)
21.50 Ä/с «Íесвободное падение» 

(12+)
22.40 Ôутбол. Ãермания – Àнглия. 

Òовариùескиé матч (0+)
 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. 

Ïодводные истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы и всадники Îлуõа» 

(6+)
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Óральские 

пельмени» (16+)
09.45 Õ/ô «Îграбление по-итальянски» 

(12+)
12.00, 20.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïлоõие парни» (16+)
 02.00 Õ/ô «Öирк Äþ Ñолеé. 

Ñказочныé мир» (6+)
 

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Ò/с «Óлыбка 
пересмеøника» (16+)

07.00 «Óтро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Ñеéчас»
09.40 Õ/ô «Ñлучаé в квадрате 36-80» 

(12+)
11.05 Õ/ô «Ãруппа Zeta-2» (16+)
12.40 Ò/с «Ãруппа Zeta-2» (16+)
17.50 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.25 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Ãараж» (12+)

 

05.00, 09.00 «Òерритория 
заблуждениé» (16+)

06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Íовости (16+)
11.00 Ä/п «Íовыé ковчег» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Библиотекарь-3» (16+)
17.00, 03.10 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокируþùие гипотезы» 

(16+)
20.00 Õ/ô «Äивергент» (12+)
22.30 «Âсем по котику» (16+)
23.25 Õ/ô «Çаложниöа-2» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Êаøтанка»
12.25 Ä/ô «Ëимес. Íа граниöе с 

варварами»
12.45 «Ðазбитое сердöе Àполлона 

Ãригорьева, или Èстория 
первого русского барда»

13.25 Ïятое измерение 
13.55 Õ/ô «Человек в проõодном дворе»
15.10 Ä/ô «Божественное правосудие 

Îливера Êромвеля»
16.05 Èскусственныé отбор
16.45 Ä/ô «Àссизи. Çемля святыõ»
17.00 Å. Êозелькова. Ýпизоды
17.40 Íа конöертаõ Ìеждународного 

ôестиваля Ì. Ðостроповича
18.35 Ä/ô «Àбулькасим Ôирдоуси» 
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Àбсолþтныé слуõ
20.45 «Ïравила жизни»
21.15 Âласть ôакта 
21.55 Ä/ô «Âильгельм Ðентген»
22.05 Ä/ô «Àлександр Âеликиé. 

Человек-легенда»

23.00 «È. Àнтонова. Îдиночество на 
верøине»

23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ô «Òри сестры»
 

06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/с «Îтечественное стрелковое 

оружие. Ïулеметы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.15 «Òеория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Ò/с «Ïод прикрытием» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.15, 14.05 Ò/с «Ãаиøники» (16+)
18.40 Ä/с «Èз всеõ орудиé»
19.35 «Ïоследниé день» (12+)
20.20 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
20.45 Ä/с « Òегеран-43. Îпераöия 

«Äлинныé прыжок» (12+)
21.35 «Ïроöесс» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Ä/с «Øтурмовики и ôронтовые 

бомбардировùики. Íад полем 
боя» (6+)

 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь 
и сеéчас» (6+)

06.30, 17.30 Íе спорьте о спорте (6+)
07.00 «Ëенивыé турист» (6+)
07.15, 14.30 «Çдравия желаем» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Àôиøа» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25 «Ñобытия» (12+) 
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 
09.00 Õ/ô «Óндина» (16+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
13.30 Ò/с «Ðеванø» (16+)
 14.45 «Èстоки» (6+)
18.00 Ò/с «Ðазведчиöы» (16+) 
20.00 «Âсе, что было» (12+)
21.30 Õ/ô «Êоролевство полноé луны» 

(16+)
00.00 Íочное веùание

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ
ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 23 ìàðòà
РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

22 ìàðòà

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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05.25, 06.10 «Íаедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
06.30 Õ/ô «Òаéна записноé книжки» 

(12+)
08.00 «Èграé, гармонь лþбимая!»
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íовые 

приклþчения»
09.00 «Óмниöы и умники» (12+)
09.45 «Ñлово пастыря»
10.15 «Êавказская пленниöа. Ðождение 

легенды» (12+)
11.20 «Ñмак» (12+)
12.20 Èдеальныé ремонт
13.20 «Íа 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» 

(16+)
16.15 «Ãолос. Äети»
18.15 «Êто õочет стать миллионером?»
19.10 «Ìинута славы. Íовыé сезон»
21.00 Âремя
21.20 «Ñегодня вечером» (16+)
23.00 «Ïрожекторперисõилтон» (16+)
23.30 Õ/ô «Íочь в музее. Ñекрет 

гробниöы» (12+)
 

05.15 Ò/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Âести-Брянск 
09.20 «Ñто к одному»
10.10 «Ïятеро на одного»
11.00, 14.00 Âести
11.40 «Þмор! Þмор! Þмор!» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìедовая лþбовь» (12+)
18.00 «Ñубботниé вечер»
20.00 Âести в субботу
21.00 Õ/ô «Àкуøерка» (12+)
00.50 Õ/ô «Ëþбовь для бедныõ» (12+)
 

05.05 «Èõ нравы» (0+)
05.35, 02.10 Ò/с «Àгент особого 

назначения» (16+)
07.25 «Ñмотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 «Óстами младенöа» (0+)
09.00 «Ãотовим с Àлексеем Çиминым» 

(0+)
09.25 «Óмныé дом» (0+)
10.20 «Ãлавная дорога» (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Êвартирныé вопрос» (0+)
13.05 «Битва øеôов» (12+)
14.00 «Äвоéные стандарты» (16+)
15.05 «Ñвоя игра» (0+)
16.20 «Îднажды...» (16+)
17.00 «Ñекрет на миллион» (16+)
19.00 «Öентральное телевидение»
20.00 «Òы супер!» (6+)
22.30 «Òы не повериøь!» (16+)
23.35 «Ìеждународная пилорама» 

(16+)
00.30 Õ/ô «Íе родись красивым» (16+)
 

06.15 «Ìарø-бросок» (12+)
06.50 «ÀБÂÃÄеéка»
07.15 Õ/ô «Â квадрате 45» (12+)
08.45 «Ïравославная ýнöиклопедия» 

(6+) 
09.10 Õ/ô «Àкваланги на дне»
10.55, 11.45 Õ/ô «Íочноé патруль» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñобытия (16+)
13.10 Õ/ô «Ñережка Êазановы» (12+)
17.10 Õ/ô «Ïарôþмерøа-3» (12+)
21.00 «Ïостскриптум» (16+)
22.10 «Ïраво знать!» (16+)
23.55 «Ïраво голоса» (16+)
 

06.30 «Ñпортивныé заговор» (16+) 
07.05, 19.25, 00.40 Âсе на «Ìатч»! (12+)
07.30 «Ñпортивныé репортер» (12+)
07.55, 10.30 Ëыжныé спорт. Чемпионат 

Ðоссии (0+)
08.55 «Ôормула-1». Ãран-при 

Àвстралии. Êвалиôикаöия (0+)
10.05 «Äиалоги о рыбалке» (12+) 
11.55 Биатлон. Чемпионат Ðоссии. 

Ñпринт. Ìужчины (0+)

12.55 Баскетбол. «Ëокомотив-Êубань» 
(Êраснодар) – «Çенит» (Ñанкт-
Ïетербург) (0+)

14.55 Ôутбол. Ðоссия – Êот-д´Èвуар. 
Òовариùескиé матч (0+)

16.55 Õоккеé. ÊÕË. Ôинал 
конôеренöии «Çапад» (0+) 

19.55 Ôутбол. «Öрвена Çвезда» 
(Ñербия) – «Ñпартак» (Ðоссия) 
(0+)

22.00 Âсе на ôутбол!
22.40 Ôутбол. Ïортугалия – Âенгрия. 

Чемпионат мира- 2018. 
Îтборочныé турнир (0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.30 Ì/с «Ôиксики» (0+)
06.55, 11.45 Ì/ô «Ìонстры против 

овоùеé» (6+) 
07.20, 11.30 Ì/с «Êак приручить 

дракона. Ëегенды» (6+) 
07.35 Ì/с «Äраконы и всадники Îлуõа» 

(6+) 
08.00 Ì/с «Äа здравствует король 

Äжулиан!» (6+)
08.55 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 16.00 «Óральские пельмени» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
12.10 Ì/ô «Êнига жизни» (6+)
14.00, 00.55 Õ/ô «Ê-9. Ñобачья работа» 

(0+) 
16.55 Õ/ô «Ðыöарь дня» (12+)
19.00 «Âзвеøенные лþди. Òретиé 

сезон» (12+)
21.00 Õ/ô «Âедьмина гора» (12+)
22.55 Õ/ô «Äрожь земли-2. Ïовторныé 

удар» (16+)
 

06.05 Ì/с «Çаяö Êоська и Ðодничок», 
«Íа лесноé тропе», «Îгонь», 
«Òри дровосека», «Êотенок 
по имени Ãав», «Çеркальöе», 
«Ïриклþчения Âаси 
Êуролесова» (0+)

09.00 «Ñеéчас»
09.15 Ò/с «Ñлед» (16+) 
18.30 Ò/с «Ëþбовь с оружием» 

(16+)
22.05 Õ/ô «Ïодсадноé» (16+)
00.00 Ò/с «Çвездочет» (16+)

05.00 Õ/ô «Четыре комнаты» (16+)
05.20 «Ñамые øокируþùие гипотезы» 

(16+)
06.20, 17.00 «Òерритория 

заблуждениé» (16+)
08.10 Õ/ô «Ôлаббер» (6+) 
09.55 «Ìинтранс» (16+)
10.40 «Ðемонт по-честному» (16+)
11.20 «Ñамая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âоенная таéна» 

(16+)
12.30, 16.30 Íовости (16+)
19.00 Ä/с «Óдарная сила Òретьеé 

мировоé воéны. Êакое оружие 
победит?» (16+)

21.00 Õ/ô «Ïерл-Õарбор» (16+)
00.20 Õ/ô «Ãород воров» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 Библеéскиé сþжет.
10.35 Õ/ô «Ïолоса препятствиé»
12.00 Ä/ô «Îлег Ìеньøиков»
12.40 Ïряничныé домик 
13.10 «Íа ýтоé неделе... 100 лет назад. 

Íеôронтовые заметки»
13.40 Ä/ô «Ìоре жизни»
14.35 Ä/с «Ìиôы Äревнеé Ãреöии»
15.05 Ä/ô «Àртуро Òосканини. 

Àвтопортрет»
16.15 «Ðиõард Âагнер. Èзбранное»
17.00 Íовости культуры
17.30 Ä/с «Ïредки наøиõ предков»
18.15 «Ðомантика романса»
19.15 Ä/ô «Èнна Óльянова... Èнезилья»
19.50 Õ/ô «Ê кому залетел певчиé 

кенар»
21.30 Ýлтон Äжон. Êонöерт-2013

22.30 «Белая студия»
23.10 Õ/ô «Человек, которыé слиøком 

много знал»
 

06.00 Ìультôильмы
06.50 Õ/ô «Ðазные судьбы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.15 «Ëегенды музыки» (6+) 
09.40 «Ïоследниé день» (12+)
10.30 «Íе ôакт!» (6+)
11.00 «Ýдуард Ñтрельöов. Ïрерванныé 

матч» (12+)
11.50 «Óлика из проøлого» (16+)
12.35 «Òеория заговора» (12+)
13.15 Ä/с «Ëаврентиé Берия. 

Ïереписанная биограôия» (12+)
14.00 Õ/ô «Íе боéся, я с тобоé» (12+)
17.20, 18.25 Õ/ô «Âозвраùение 

резидента» (6+) 
18.10 «Çа дело!» (12+)
20.25, 22.20 Õ/ô «Êонеö операöии 

«Ðезидент» (6+)
23.35 Ò/с «Ìарø-бросок-2» (16+)

06.00, 14.00 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30, «Ñтарыé город» (6+)
06.45, 17.45 «Èстоки» (6+)
07.00, 12.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôиøа» (6+)
07.30 «Ñтарыé город» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 20.30, «Íаøе дело» 

(12+) 
08.30, 20.00, 23.30 «Безопасныé 

город» (12+)
08.45 Ìультôильмы (6+)
09.00 Õ/ô «Òегеран 43» (12+)
13.00 «Ñреда обитания» (16+)
15.00 Õ/ô «Берегись автомобиля» (12+)
17.30 «Èнôограмм»
18.00 Ò/с «Ïодкидноé» (16+)
19.00 Âсе, что было (12+)
20.15 «Ëенивыé турист»
21.00 Õ/ô «Äикое поле» (16+)
23.00 Êонöерт
00.00 Íочное веùание

05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости

09.20 «Êонтрольная закупка»

09.50 «Æить здорово!» (12+)

10.55 «Ìодныé приговор»

12.15 «Íаедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Âремя покажет» (16+)

16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)

17.00 «Æди меня»

19.00 Ôутбол. Ñборная Ðоссии – 

сборная Êот-д´Èвуара

21.00 Âремя

21.30 «Ãолос. Äети»

23.15 «Âечерниé Óргант» (16+)

00.00 «Ñтудия звукозаписи» 

(16+)

 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести

09.55 «Î самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск

11.55 Ò/с «Ñклиôосовскиé» (16+)

14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)

17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Þморина» (12+)

23.20 Õ/ô «Ïо секрету всему свету» 

(12+)

01.20 Õ/ô «Âторжение» (16+)

 

05.10, 06.05 Äорожныé патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегодня

07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)

09.00 Ò/с «Ìуõтар. Íовыé след» (16+)

10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)

12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)

13.25 Îбзор. Чрезвычаéное 

происøествие

14.00 «Ìесто встречи» (16+)

16.30 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» 

(16+)

17.30 «Ãоворим и показываем» (16+)

18.35 «ЧÏ. Ðасследование» (16+)

19.40 Ò/с «Ñвидетели» (16+)

23.35 Õ/ô «Ñколько стоит ваøе 

счастье» (16+)

00.35 «Ìы и наука. Íаука и мы» 

(12+)

 

06.00 «Íастроение»

08.00 Ä/ô «Æенùины» (12+)

08.35, 11.50, 15.05 Õ/ô «Ïод каблуком» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñобытия (16+)

14.50 Ãород новостеé (16+)

17.35 Õ/ô «Çабудь меня, мама!» 

(12+)

19.30 «Â öентре событиé» (16+)

20.40 «Ïраво голоса» (16+)

22.30 «Ïриþт комедиантов» (12+)

00.25 Ä/ô «Ìиõаил Óльянов. Ãорькая 

исповедь» (12+)

01.15 Õ/ô «Âзрослая дочь, или Òест 

на...» (16+)

06.30 Ä/с «Âторое дыõание» (12+) 

07.05 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)

07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Âсе на 

«Ìатч»!

08.55 «Êто õочет стать легионером?» 

(12+)

09.15 Ôутбол. Óругваé – Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. 

Îтборочныé турнир (0+)

11.40 Ôутбол. Àргентина – Чили. 

Чемпионат мира-2018. 

Îтборочныé турнир (0+)

13.40 Ä/ô «Éоõан Êроéô – последниé 

матч» (16+)

15.35 Âсе на ôутбол! (12+)

16.05 Ñпеöрепортаж (12+)

16.30 «Êонтинентальныé вечер» (16+)

16. ÊÕË. Ôинал конôеренöии «Âосток» 

(0+)

19.55 Ôутбол. Ãрузия – Ñербия. 

Чемпионат мира-2018. 

Îтборочныé турнир (0+)

21.55 Âсе на ôутбол!

22.40 Ôутбол. Õорватия – Óкраина. 

Чемпионат мира-2018. 

Îтборочныé турнир (0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)

06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. 

Ïодводные истории» (0+)

06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)

07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)

07.35 Ì/с «Äраконы и всадники Îлуõа» 

(6+)

08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)

09.30 Õ/ô «Ïлоõие парни 2» (16+)

12.00 Ò/с «Ìолодежка» (16+)

13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)

15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)

19.00 «Óральские пельмен» (16+) 

21.00 Õ/ô «Ðыöарь дня» (12+)

23.05 Õ/ô «Äрожь земли» (16+)

01.00 Õ/ô «Íеуправляемыé» (18+)

 

05.05 Ò/с «Óлыбка 

пересмеøника» (16+)

07.00 «Óтро на «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñеéчас»

09.30 Ò/с «Çвездочет» (16+)

15.40 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)

19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)

01.40 Ò/с «Äетективы» (16+)

05.00 «Òерритория заблуждениé» (16+)

06.00, 09.00 «Äокументальныé проект» 

(16+)

07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íовости (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Çваныé ужин» (16+)

14.00 Õ/ô «Äикиé, дикиé Âест» (16+)

17.00 «Òаéны Чапман» (16+)

18.00 «Ñамые øокируþùие гипотезы» 

(16+)

20.00 Ä/п «Ðусские на море» (16+)

21.50 «Ñмотреть всем!» (16+)

23.00 Õ/ô «Êонеö света» (16+)

01.10 Õ/ô «Øоугелз» (16+)

 

06.30 Êанал «Åвроньþс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости 

культуры

10.20 Ä/ô «Äоктор Чеõов. Ðеöепт 

бессмертия»

11.20, 23.50 Õ/ô «Âаня с 42-é улиöы»

13.15 Ä/ô «Ýрнест Ðезерôорд»

13.25 Ïятое измерение 

13.55 Õ/ô «Человек в проõодном 

дворе»

15.10 Ä/ô «Èстория о легендарном 

короле Àртуре»

16.00 «Öарская ложа»

16.45 Ä/ô «Àвстрия. Çальöбург. 

Äвореö Àльтенау»

17.15 «Ýнигма. Òеодор Êурентзис»

17.55 Ñергеé Ïрокоôьев. Ìузыка 

балета «Çолуøка»

19.45 «Ñмеõоностальгия»

20.15, 01.55 Èскатели 

21.05 Õ/ô «Ïолоса препятствиé»

22.35 Ëиния жизни 

23.45 Õудсовет

 

06.00 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)

06.35 «Òеория заговора» (12+)

07.05, 09.15 Õ/ô «Буду помнить» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня

09.35, 10.05, 13.15 Ò/с «Ìарø-

бросок-2» (16+)

10.00, 14.00 Âоенные новости

13.40, 14.05 Õ/ô « Îõота на «Îõотника» 

(16+)

18.40 Õ/ô «Äобровольöы»

20.35 Õ/ô «Ðазные судьбы» (12+)

22.45 Õ/ô «Íеоконченная повесть» (6+)

00.55 Õ/ô «Черныé квадрат» (12+)

 

06.00, 11.30, 16.30, 23.30 «Çдесь и 

сеéчас» (6+)

06.30 «Èстоки» (12+)

07.00 «Åсть такая проôессия» (6+) 

07.15, 17.30 «Èнôограмм» (6+)

07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Àôиøа» (6+) 

07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 01.00 «Ñобытия» (12+)

08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 

 09.00 Õ/ô «Ìедальон» (16+)

12.00, 13.30 Ò/с «Ôурöева» (16+) 

15.30 Ò/с «Ðеванø» (16+)

14.30 «Ëенивыé турист»

14.45 «Çдравия желаем»

18.00 Ò/с «Ðазведчиöы» (16+)

19.30, 23.30 «Íаøе дело» (12+)

20.00 «Безопасныé город»

21.30 Õ/ô «Òегеран 43» (12+)

00.00 Íочное веùание

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

24 ìàðòà

25 ìàðòà

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ
5-й канал

ТВ Центр

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ



16 марта 2017 года
10

Дата

телевидение

05.30, 06.10 «Íаедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.30 Õ/ô «Óснувøиé пассажир» (12+)
08.15 Ì/с «Ñмеøарики. Ïин-код»
08.25 «Часовоé» (12+)
08.55 «Çдоровье» (16+)
10.15 «Íепутевые заметки» (12+)
10.35 «Ïока все дома»
11.25 «Ôазенда»
12.15 «ÒилиÒелеÒесто» 
13.45 «Òеория заговора» (16+)
14.45 «Ðомановы» (12+)
16.50 «Êавказская пленниöа. 

Ðождение легенды» (12+)
17.55 Õ/ô «Êавказская пленниöа, или 

Íовые приклþчения Øурика»
19.30 «Ëучøе всеõ!»
21.00 Âоскресное «Âремя»
22.30 ÊÂÍ (16+)
00.45 Õ/ô «Îсобо опасны» (18+)
 

07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь»
07.30 «Ñам себе режиссер»
08.20 «Ñмеõопанорама»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к одному»
10.20 Âести-Ìосква
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеяться разреøается»
13.10 «Ñемеéныé альбом» (12+)
14.20 Õ/ô «Ãородская рапсодия» (12+)
18.00 «Òанöуþт все!»
20.00 Âести недели
22.00 «Âоскресныé вечер с 

Âладимиром Ñоловьевым» (12+)
00.30 «Íиколаé Þденич. Çабытая 

победа» (12+)
 

05.15 Ò/с «Àгент особого 
назначения» (16+)

07.00 «Öентральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 Ëотерея «Ñчастливое утро» (0+)
09.25 «Åдим дома» (0+)
10.20 «Ïервая передача» (16+)
11.05 «Чудо теõники» (12+)
12.00 «Äачныé ответ» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнадзор» (16+)
14.10 «Ïоедем поедим!» (0+)
15.05 «Ñвоя игра» (0+)
16.20 «Ñледствие вели...» (16+)
18.00 «Íовые русские сенсаöии» (16+)
19.00 Èтоги недели
20.10 Õ/ô «Ìолодоé» (16+)
22.15 Õ/ô «Ìститель» (16+)
01.50 «Àвиаторы» (12+)
 

05.50 Õ/ô «Çабудь меня, мама!» (12+)
07.45 «Ôактор жизни» (12+)
08.15 «Êороли ýпизода. Çиновиé 

Ãердт» (12+)
09.00 Õ/ô «Баллада о доблестном 

рыöаре Àéвенго» (12+)
10.55 «Барыøня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 Ñобытия (16+)
11.50 Ä/ô «Ìиõаил Óльянов. Ãорькая 

исповедь» (12+)
12.35 Õ/ô «Ðазреøите тебя 

поöеловать... на свадьбе» (12+)
14.30 Ìосковская неделя (16+)
15.00 Õ/ô «Ìусорùик» (12+)
16.55 Õ/ô «Æемчужная свадьба» (12+)
20.35 Ò/с «Âыéти замуж лþбоé öеноé» 

(12+)
00.30 «Ïетровка, 38» (16+)
00.40 Ä/ô «Åльöин против Ãорбачева. 

Êруøение империи» (12+)
 

06.30 Ôутбол. Îбзор отборочного 
турнира чемпионата мира-2018 
(12+) 

07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Âсе на 
«Ìатч»!

07.35, 17.30 Ñпеöрепортаж (12+)
07.55 «Ôормула-1». Ãран-при 

Àвстралии (0+)
10.15 Биатлон. Чемпионат Ðоссии (0+)
11.50 «Êто õочет стать легионером?» 

(12+)
12.55 «Íепарное катание» (16+)
13.55 Ä/с «Íесвободное падение» 

(12+)
14.25 «Êонтинентальныé вечер» (16+)
14.55 ÊÕË. Ôинал конôеренöии 

«Âосток» (0+)
17.55 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)
18.55 Ôутбол. Àнглия – Ëитва. 

Чемпионат мира-2018г. 
Îтборочныé турнир (0+)

20.55 Âсе на ôутбол!
21.40 Ôутбол. Øотландия –Ñловения. 

Чемпионат мира-2018г. 
Îтборочныé турнир (0+)

00.40 Ìини-ôутбол. «Äинамо» 
(Ìосковская область) – «Äина» 
(Ìосква) (0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.15 Ì/ô «Êнига жизни» (6+) 
08.00 Ì/с «Äа здравствует король 

Äжулиан!» (6+) 
08.55 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 16.00 «Óральские пельмени» 

(16+)
10.30 «Âзвеøенные лþди. Òретиé 

сезон» (12+)
12.30, 03.20 Õ/ô «Ê-911» (12+)
14.10 Õ/ô «Ê-9. Ñобачья работа-3» 

(12+)
17.00 Õ/ô «Âедьмина гора» (12+)
18.55, 01.15 Õ/ô «Õроники Ðиддика. 

Черная дыра» (16+)
21.00 Õ/ô «Õроники Ðиддика» (12+)
23.15 Õ/ô «Äрожь земли-3» (16+)

05.10 Ìультôильмы (0+)
09.00 Ì/с «Ìаøины сказки» (0+)

09.35 «Äень ангела» (0+)
10.00 Ñеéчас
10.10 «Èстории из будуùего» (0+)
11.00 Õ/ô «Ñолдат Èван Бровкин» (12+)
12.45 Õ/ô «Èван Бровкин на öелине» 

(12+)
14.35 Õ/ô «Íе валяé дурака...» (12+)
16.35 Ò/с «Ñпеöназ» (16+)
18.00 Ãлавное c Íикоé Ñтрижак
21.35 Ò/с «Ñпеöназ-2» (16+)
01.25 Õ/ô «Ôранöузскиé транзит» (16+)

05.00 «Òерритория 
заблуждениé» (16+)

08.20 Õ/ô «Ïерл-Õарбор» (16+)
11.40 Ò/с «Ãлуõарь» (16+)
23.00 «Äобров в ýôире» (16+)
00.00 «Ñоль» (16+)
01.30 «Âоенная таéна» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 Îбыкновенныé конöерт
10.35 Õ/ô «Ê кому залетел певчиé 

кенар»
12.10 Ëегенды кино 
12.40 Ðоссия, лþбовь моя! 
13.10 «Ãении и злодеи «
13.40 Ä/ô «Òаéная жизнь øмелеé»
14.35 Ä/с «Ìиôы Äревнеé Ãреöии»
15.00 Ýлтон Äжон. Êонöерт-2013
16.00 Библиотека приклþчениé
16.15 Õ/ô «Блистаþùиé мир»
17.45 «Ïеøком...» 
18.15, 01.55 Èскатели 
19.05 Больøе, чем лþбовь 
19.40 À. ßкуøевоé и Þ. Âизбору 

посвяùается... 
20.55 Õ/ô «Óспеõ»
22.25 «Ближниé круг Èосиôа 

Ðаéõельгауза»
23.25 Îпера Ðуджеро Ëеонкавалло 

«Ïаяöы» (18+)
00.55 Ä/ô «Ìоре жизни»

 

05.25 Õ/ô «Чаклун и Ðумба» (16+)
07.00 Õ/ô «Äобровольöы»
09.00 Íовости недели с Þрием 

Ïодкопаевым
09.25 Ñлужу Ðоссии
09.55 «Âоенная приемка» (6+)
10.45 «Ïолитическиé детектив» 

(12+)
11.05 Ä/ô «Èлья Ìуромеö». 

Êрылатыé богатырь» (6+)
12.00, 13.15 «Öель вижу» (12+)
13.00 Íовости дня
14.10 Õ/ô «Ïрорыв» (12+)
16.00 Õ/ô «Æаркиé ноябрь» (16+)
18.00 Íовости. Ãлавное
18.45 Ä/с «Ëегенды советского

сыска» (16+)
22.00 «Ïрогнозы» (12+)
22.45 «Ôетисов» (12+)
23.35 Õ/ô «Òанеö горностая» (16+)
 

06.00, 23.30 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30, 19.30 Ñтарыé город
07.00, 20.45 «Èнôограмм» (6+)
07.15, 17.15, «Åсть такая проôессия» 

(6+)
07.30, 17.45 «Çдравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Íаøе 

дело» (12+)
08.30, 14.30, 20.30, «Безопасныé 

город» (12+)
08.45 «Ìультôильмы (6+)
09.00 Õ/ô «Ïокровские ворота» (12+)
12.00 «Âсе, что было» (12+)
 13.00 «Ñреда обитания» (16+)
14.45 «Èстоки»
15.00 Õ/ô «Âозвраùение блудного 

мужа» (16+)
18.00 Ò/с «Ïодкидноé» (16+)
19.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Человек с бульвара 

капуöинов» (12+)
00.00 Íочное веùание

ПЕРВЫЙ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

СТС

РЕН-ТВ

26 ìàðòà

КУЛЬТУРА

5-й каналНТВ

ТВ Центр

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», 
постановлением правитель-
ства Брянской области от 
9.12.2013 года № 696-п «Об 
утверждении порядка осу-
ществления временных огра-
ничений или прекращения 
движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам регионального или 
межмуниципального, мест-
ного значения на террито-
рии Брянской области», на 
основании постановления 
правительства Брянской об-
ласти от 13.02.2017 г. № 39-п
«О мерах по сохранению 
автомобильных дорог реги-
онального и межмуници-
пального значения, отно-
сящихся к собственности 
Брянской области, в пери-
од весеннего паводка 2017 
года», а также в связи со 
снижением несущей спо-
собности конструктивных 
элементов автомобильных 
дорог при возникновении 
неблагоприятных природно-
климатических условий, КУ 
«Управление автомобильных 
дорог Брянской области» до-
водит до сведения владель-
цев транспортных средств, 
что с 15 марта по 13 апреля 
2017 года вводится времен-
ное ограничение движения 
по региональным и межму-
ниципальным автомобиль-
ным дорогам Брянской об-
ласти транспортных средств, 
у которых фактическая мас-
са, приходящаяся на любую 
ось, более 4 тонн. 

Проезд транспортных  
средств будет осуществлять-
ся по специальным разреше-
ниям.

Выдача специальных раз-
решений по региональным 
и межмуниципальным  ав-
тодорогам Брянской обла-
сти будет производиться КУ 
«Управление автомобильных 
дорог Брянской области» по 
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 
80, тел.: 322-050, 322-046.

Организатор торгов Гильфанов Фанит 
Фоманович (ИНН 027319119260) в рамках 
дела № А09-6461/15 сообщает: открытые 
торги по продаже имущества ООО «Ба-
рьер» (ИНН 3245003082, Брянская обл., с. 
Супонево, ул. Шоссейная, 1) адрес объекта: 
г. Брянск, пер. Металлистов, 20, назначен-
ные на 27.02.2017 г. на площадке Альфалот – 
www.alfalot.ru, признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок.

Брянский оôис АСМАП 
сдает в аренду два помещения, 

24,1 кв. м и 25,8 кв. м, с мебелью
по ул. Костычева, 41/1. 

Телефон для справок 75-13-17. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (ЖЕНÙИНА)
на постоянную работу в магазин 

«Обувь» (Бежицкий район). 
Ãраôик работы с 9.00 до 20.00, два через 

два дня.
Òребование: активная, коммуникабельная, 

без вредныõ привычек.
Âозраст от 30 до 40 лет.
Òел. 8-906-504-38-68 с 11.00 до 20.00. 

ОБÚЯВЛЕНИЕ
23 марта в 16.00 в городском 

Äоме культуры (Брянск, ул. Êали-
нина, д. 66) состоится обùее со-
брание Ïочепского землячества. 
Ïриглаøаем земляков на встречу.

Âõод свободныé.

В филиале ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Брянскэнерго» подве-
ли итоги работы за 2016 год 
по выявлению и предотвраще-
нию случаев безучетного и без-
договорного потребления элек-
троэнергии.

В результате проведенных 
в указанный период работ-
никами предприятия рей-
дов, к которым в ряде случаев 
привлекались представители 
правоохранительных органов, 
был выявлен 491 случай хище-
ния электроэнергии. Общий 
размер компенсированного 
ущерба в денежном выражении 
составил 8 млн. рублей, в на-
туральном – 3,9 млн. кВт*ч, 
что сопоставимо с полугодо-
вым потреблением Рогнедин-

ского района. По всем фактам 
составлены акты, возбужде-
но пять уголовных дел. Наи-
большее количество случаев 
энерговоровства зафиксиро-
вано в Унечском, Брянском, 
Мглинском, Жуковском, Ста-
родубском, Карачевском рай-
онах области.

Брянскэнерго напомина-
ет: самовольное подключение 
к сетям не только наносит ма-
териальный ущерб филиалу, 
но зачастую и приводит к трав-
мам, отключениям, пожарам, 
поломкам бытовой техники.

Энергетики обращаются 
к жителям Брянской области 
с призывом не нарушать закон, 
подвергая себя и близких опас-
ности, а также сообщать обо 

всех случаях несанкциониро-
ванного подключения к сетям 
филиала.

Проинформировать о само-
вольном потреблении элек-
троэнергии, а также о случаях 
незаконного проникновения 
на территорию энергообъек-
тов можно, обратившись в лю-
бые РЭС, входящие в зону от-
ветственности Брянскэнерго, 
или по телефону круглосуточ-
ной бесплатной прямой линии 
энергетиков 8 800 50 50 115.

БРЯНСКЭНЕРГО ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ 
С ВОРОВСТВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

14 марта в Сураже 
воздали должное пра-
вославной книге.

«Чтение духовных 
книг просвещает наш 
разум и показывает 
путь к спасению, пи-
тает душу так, как фи-
зическая пища питает 
тело» – это мудрое 

высказывание старца 
Макария Оптинско-
го стало эпиграфом 
к вечеру «Православ-
ная книга – путь 
к духовности», ко-
торый сотрудники 
райбиблиотеки про-

вели в промышлен-
но-аграрарном тех-
никуме. Настоятель 
храма во имя Благо-
вещения Пресвятой 
Богородицы протоие-
рей Владимир Фараон 
обратился к молоде-

жи с призывом чи-
тать православные 
книги, так как в них 
можно найти ответы 
на многие жизненные 
вопросы. С большим 
интересом студенты 
прослушали обзоры 
литературы из фондов 
библиотеки.

ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

66-56-53
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Спрашивали — отвечаем Люди дела

Здоровье

читатель — газета

Лекарственный ажио-
таж, возникший в первые 
дни марта, породил массу 
самых разных читатель-
ских возмущений, раз-
мышлений, недоумений 
по поводу рецептурного 
отпуска медикаментов.

Михаил Порошко, ин-
валид второй группы, 
нелестно отзываясь о вра-
чах, рассказывал, что он 
давно для себя и жены 
стал доктором. Сам подо-
брал лекарства, и они эф-
фективно помогают. Вме-
сто натуральной льготы 
получает деньги, на них 
и покупает все необходи-
мое. Знает аптеки, где его 
препараты стоят дешев-
ле, плюс ему еще делают 
скидку, поскольку берет 
сразу несколько упако-
вок. Мол, нам, пенсионе-
рам, на всем приходится 
экономить. И вот тебе ре-
цептурный отпуск. Теперь 
придется в поликлинике 
днями торчать, чтобы вы-
писать, что надо. Допол-
нительная нервотрепка. 
А в период гриппозных 
эпидемий еще и риск под-
хватить заразу.

Алла Кочергина, тоже 
инвалид по неврологиче-
скому заболеванию, вос-
приняла нововведение, 
как катастрофу. «Добиться 
талона на прием, особенно 
к неврологу, невозможно, – 
говорила расстроенная 
женщина. – Я и по теле-
фону пыталась записы-
ваться, и «живьем» при-
ходила, хотя мне, больной 
и уже очень немолодой, 
это сложно, в итоге толь-
ко время и силы теряешь. 
Доктор подобрал мне, чем 
лечиться, сказал, какие 
курсы и с какой периодич-
ностью проводить. Сей-
час все нужные лекарства 
у меня под рукой, а како-
во будет бегать за рецеп-
тами?»

В ряду озабоченных 
звонков в редакцию были 
сообщения о том, что даже 
йод и марганцовку без ре-
цепта не продают. Абсурд-
ность такого утверждения 
опровергли в ближайшей 
аптеке, в которую зашла. 
Фармацевт Валентина 
Николаевна рассказыва-
ла, что «столпотворение» 
было в последний день 
февраля. Все скупали, ле-
карства брали по многу 
упаковок. С первого марта 
наступило затишье. Теперь 
они строго придерживают-
ся предписанных правил. 
И назвала практически 
все основные группы ме-
дикаментов, которые они 
обязаны отпускать толь-
ко по рецептам и не нару-
шат эту норму, поскольку 
штрафные санкции вели-
ки и для нее, и для апте-
ки. Первостольника (так 
называют специалиста) 
могут наказать от десяти 
до сорока тысяч рублей, 
аптеке помимо много-
тысячного штрафа гро-
зит приостановление дея-
тельности на три месяца, 
а то и лишение лицензии.

В территориальном 
отделении Росздравнад-
зора рассказывали, что 
сами были удивлены воз-
никшим лекарственным 
бумом. Ничего нового 
не произошло. Приказ 
о рецептурном отпуске 
отдельных медикаментов 
Минздрав России издал 
еще в 2005 году. Аптеки 
не придерживались его 
требований. В середине 
прошлого года приняты 
новые документы. В них 
прописаны конкретные, 
достаточно строгие поло-
жения. Аптеки и раньше 
не имели права отпускать 
лекарства без рецептов, 
но шли на нарушения. 
Сейчас за такие вольно-
сти можно многое поте-

рять. В других регионах, 
в частности в соседней 
Орловской области, этот 
порядок ввели с 1 января, 
предварительно проведя 
разъяснительную работу 
среди населения. Ника-
кой остроты не возникло.

Подчеркнули,  ч то 
какого-то особого переч-
ня рецептурного отпуска 
препаратов не существует 
и быть не может. Основа-
нием служит только реко-
мендация завода-произво-
дителя. Если в инструкции 
он указывает, что его сле-
дует реализовывать только 
по рецепту, то для фарма-
цевтов это неукоснительно. 
Вот тут-то и много разного 
рода противоречий. К при-
меру, один и тот же пре-
парат, но разных произ-
водителей может быть как 
рецептурным, так и безре-
цептурным. На усмотрение 
производителя. Нонсенс?! 
Работникам аптек это до-
бавляет работы. Нужно 
знать всю такую конкрети-
ку. Не все себя утруждают. 
Специалисты Росздрав-
надзора советовали самим 
пациентам интересовать-
ся подобной информаци-
ей. Кстати, на сайте этой 
солидной организации 
она представлена в пол-
ном объеме, с нею легко 
ознакомиться. Покупатель 

опять же вправе потребо-
вать инструкцию. В орга-
низации, призванной над-
зирать за деятельностью 
отечественного здравоох-
ранения, отмечали, что 
сложившаяся ситуация 
выявляет слабые стороны 
нашей медицины. Врачи 
перестали выписывать ре-
цепты, вот народ и пошел 
в аптеки. Фармацевты под-
меняют докторов, часто 
неграмотно и небезопасно 
для здоровья пациентов.

Заместитель директо-
ра департамента здраво-
охранения по фармацев-
тической деятельности 
Лариса Борщевская на-
строена не менее критично 
и в адрес коллег-докторов, 
и аптечных работников. 
Она убеждена, что весь 
этот сыр-бор раздули ап-
теки в погоне за прибылью.

– За несколько дней, на-
верное, полугодовой план 
выполнили, – говорила 
эмоционально Лариса Бо-
рисовна. – К нам поступа-
ли жалобы, что требовали 
рецепты даже на шприцы. 
Полный абсурд! Мы об-
ращаемся к ним с прось-
бой не нагнетать обстанов-
ку. Если у человека есть, 
к примеру, выписной эпи-
криз с рекомендациями 
врачей, ему обязаны от-
пустить все необходимые 

препараты. По сути, это 
тот же рецепт.

Упрекала она фармацев-
тов и в стремлении реали-
зовать в первую очередь 
дорогостоящие лекарства, 
хотя должны предъявить 
пациенту весь ценовой ряд. 
Момент принципиальный, 
поскольку практически 
каждый сталкивался с по-
добной ситуацией. Врач 
в рецепте указывает меж-
дународное непатентован-
ное наименование (МНН). 
Расшифруем для тех, кто 
не знает. МНН обознача-
ет действующее вещество 
препарата, рекомендован-
ное Всемирной органи-
зацией здравоохранения. 
А торговых наименова-
ний у этого препарата мо-
гут быть десятки. Скажем, 
всем знакомый аспирин 
(ацетилсалициловая кис-
лота), который рекомен-
дуют принимать практиче-
ски всем после 50 лет, а тем 
более людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, для разжи-
жения крови, имеет массу 
названий. «Кардиомагнил», 
«Аспирин Кардио», «Тром-
бо АСС», «Аспекард», «Рео-
кард», еще и еще. Отлича-
ющихся производителями, 
массой самого действую-
щего вещества и дополни-
тельными компонентами 
и, соответственно, ценой. 
Совсем небезобидно, ка-
кой из аналогов следует 
принимать конкретному 
пациенту, и решить может 
это только врач, а не про-
визор или фармацевт. Сей-
час же врач в рецепте дол-
жен указать только МНН, 
то есть действующее веще-
ство. Что ему предложат? 
Самый дорогой? У аптеч-
ных работников интерес 
соответствующий, в чем и 
упрекает их Л. Борщевская.

– У того же «Лозартана» 
89 позиций. Цена соответ-

ственно от 200 до 1400 ру-
блей. Чувствуете разницу? 
Критикует она и докто- 
ров, которые разучились 
выписывать рецепты. Те 
клочки бумаги докумен-
том не назовешь. Да, вра-
чей, особенно «узких» 
специалистов, не хватает. 
В поликлиниках сейчас 
принимают меры, чтобы 
максимально упростить 
выписку рецептов. В пя-
той горполиклинике от-
крыли дополнительные 
окна, подключают к этой 
работе фельдшеров. Срок 
действия рецепта 60 дней, 
для хронических боль-
ных, инвалидов – в тече-
ние года.

Лариса Борисовна 
не перестает поражаться 
легкомыслию людей, ко-
торые лечатся по совету 
соседки, друзей-прияте-
лей. Самолечение ничем 
хорошим не заканчивает-
ся, немало примеров, когда, 
навредив себе таким обра-
зом, они потом годами ле-
чатся, а случаются и необ-
ратимые последствия. 
Тем же гипертоникам, 
подчеркивает организатор 
здравоохранения, нужно 
минимум раз в год обсле-
доваться, только лечащий 
врач может грамотно по-
добрать, скорректировать 
дозы приема лекарств. Бес-
контрольное употребление 
антибиотиков уже привело, 
по сути, к катастрофе.

Негативное отноше-
ние к рецептурному от-
пуску красноречиво сви-
детельствует о проблеме, 
которой обеспокоен Мин- 
здрав: народ плотно под-
сел на иглу самолечения. 
Вот и ужесточили требо-
вания к аптекам, чтобы 
не подменяли докторов.

Один из наших читате-
лей, возмущавшийся по-
началу новым порядком, 
позвонил через несколь-
ко дней и сказал, мол, зря 
волновался. Есть аптеки, 
где работают, как и прежде, 
продают все и без рецептов.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

НА ИГЛЕ САМОЛЕЧЕНИЯ

МАРШРУТЧИКИ 
В СГОВОРЕ?

С 1 января нынешнего года владельцы маршрутных 
такси повысили стоимость проезда с 18 до 20 ру-
блей (а незадолго до этого – с 16 до 18 рублей). Всего 
за неполный год (с учетом мартовского повышения) 
стоимость возросла на 30 процентов. И это при годо-
вой инфляции 5–6 процентов! Я слышала, что марш-
рутчики это сделали в сговоре и без разрешения город-
ских властей. Но это же нарушение антимонопольного 
законодательства! В связи с этим хотелось бы знать, 
какова позиция управления ФАС по Брянской области 
и что оно делает по пресечению самоуправства?

Анатолий КОРОБКОВ, 
ветеран милиции, полковник.

На письмо читателя ответила заместитель руково-
дителя управления ФАС по Брянской области Н. Се-
лянина:

– 30 января 2017 года Брянским УФАС России воз-
буждено 20 дел в отношении перевозчиков в Брян-
ске, которые с 1 января с. г. одномоментно повысили 
стоимость за проезд на коммерческих маршрутах 
до 20 рублей. Указанные действия имеют признаки 
сговора, что не допускается антимонопольным за-
конодательством (по мнению специалистов управ-
ления, на сговор указывает единая ценовая поли-
тика перевозчиков практически на всех городских 
маршрутах). В конце 2016 года УФАС предостерегало 
одного из перевозчиков от публичных высказыва-
ний относительно повышения цены. В настоящее 
время проходит стадия рассмотрения данных дел, 
по их окончании будут приняты решения о нали-
чии либо отсутствии нарушений антимонопольного 
законодательства.

Заведующая библиотекой гимна-
зии № 5 Н. Н. Власова работает здесь 
с самого открытия учебного заведе-
ния. Это был 2000 год – тяжелое вре-
мя, когда не было финансирования. 
Кто-то другой бросил бы все и ушел. 
Но только не она – жена военного, при-
выкшая к трудностям.

Надежда Николаевна особое вни-
мание уделяет ученикам начальных 
классов. Она убеждена, что малы-
шам необходимо наработать техни-
ку и скорость чтения. В противном 
случае, перейдя в средние классы, 
дети будут больше времени тратить 
на прочтение материала, а не на его 
запоминание.

– Я стараюсь прочесть все, что чи-
тают наши дети, чтобы понять совре-
менного ребенка. – У нынешних де-
тей иные мышление, предпочтения.… 
Найти с ними общий язык – задача 
непростая.

Однако Надежда Николаевна с ней 
справляется. Дети души не чают в би-
блиотекаре и доверяют ей. Многие, 
прочитав книгу, приходят к Надеж-
де Николаевне, чтобы поделиться впе-
чатлениями. А бывает, и ей советуют 
полистать новинку. Именно юные чи-
татели познакомили Надежду Власову 
с познавательной серией «Лес друж-
бы». В классах такие книги нарасхват.

Надежда Николаевна называет 
гимназистов людьми читающими 
и успешными. На перемене она стре-
мится обслужить как можно боль-
ше детей. Ну, а если ребенок заходит 
в библиотеку после уроков, Надежда 

Власова всегда поинтересуется, о чем 
он мечтает, чем увлекается. И подска-
жет необходимую книгу.

В библиотеке множество стендов, 
на которых представлены самые ин-
тересные издания для учеников пер-
вых и вторых классов. Есть здесь 
энциклопедии и современные спра-
вочники для расширения кругозора 
школьников. Пользуются спросом 
книги из серии «Моя Россия» и «На-
роды России».

Приказом Минобрнауки России 
от 15 июня 2016 года № 715 утвержде-
на концепция развития школьных би-
блиотечно-информационных центров. 
Она предполагает, что школьные би-
блиотеки становятся пространством, 

обеспечивающим доступ к качествен-
ным источникам информации на лю-
бых носителях. В гимназии № 5 такой 
центр с легкой руки Надежды Нико-
лаевны был создан уже пять лет назад.

В профессии Власова 36 лет. На-
граждена почетными грамотами гу-
бернатора, департамента образования 
и науки Брянской области, управле-
ния образования Брянска и др. 17 лет 
Власова проработала руководителем 
методического объединения школь-
ных библиотекарей Бежицкого райо-
на. Была делегатом на первом съезде 
школьных библиотекарей. Но глав-
ное – она человек, беззаветно любя-
щий книги и детей.

Олег КОЧКИН.

ШКОЛЬНЫЙ 
БИБЛИОТЕКАРЬ
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Память

Семейный альбом

подвиг народа

Последним в фронтовой био-
графии моего дедушки стал бой, 
состоявшийся 18 марта у села 
Большая Каменка, что в сосед-
ней Калужской области. 718-й 
стрелковый полк 139-й стрел-
ковой дивизии, в котором он до-
блестно воевал, тогда понес са-
мые большие потери. Убитыми 
и ранеными полк недосчитался 
974 человека.

Мой дедушка по маме Иван 
Георгиевич Шамбер родил-
ся в 1924 году в обычной кре-
стьянской семье в селе Меленск 
под Стародубом, где и жили его 
предки как минимум с первой 
половины XVIII века. Тогда, 
после Первой мировой и Граж-
данской войн, никто и не пред-
полагал, что самые тяжелые 
испытания еще впереди. Все 
строили мирную жизнь, пол-
ную надежд и планов.

Успешно окончив семилет-
ку, Иван Шамбер поступил 
в ФЗУ, в котором учился до мая 
1941 года. Ему и другим ребя-
там дали направление на во-
енный завод в Тулу. Здесь он 
трудился машинистом-толкате-
лем. Громом среди ясного лет-
него неба прозвучала грозовая 
весть о начавшейся войне. Враг, 
несмотря на героическое сопро-
тивление нашего народа, все 
дальше и дальше продвигался 
в глубь страны. Через несколь-
ко месяцев фашисты оказались 
под Тулой, которую сжали 
в полукольцо, стремясь окру-
жить полностью. Часть заво-
дов эвакуировали далеко в тыл. 

И Шамбер оказался в Новоси- 
бирске.

Рабочие голодали, недо-
сыпали, так как трудились 
по 12–14 и более часов в сутки, 
но не жаловались! Наоборот, 
выполняли и перевыполняли 
норму с энтузиазмом, ведь дела-
ли они необходимые для фрон-
та снаряды. С каким ликовани-
ем встретили весть о разгроме 
немцев под Москвой!.. Теперь 
уже никто не сомневался, что 
рано или поздно враг будет раз-
бит. Но все понимали, что для 
победы нужно приложить еще 
много сил…...

Отчетливо понимал это 
и Иван Шамбер. И хотя у него 
была бронь, он, воспитанный 
в лучших патриотических тра-
дициях на примере своего отца, 
сражавшегося еще в Первую ми-
ровую, и дедушки, участника 
Русско-японской войны, пошел 
в военкомат и настоял на том, 
чтобы его отправили на фронт. 
В августе 1942 года Иван Шам-
бер, которому тогда было всего 
18 лет, надел солдатскую ши-
нель. Его родственники нахо-
дились на оккупированной вра-
гом территории, а потому Иван 
стремился как можно быстрее 
освободить родное село и узнать 
их судьбу.

Как следует из данных сай-
та «Память народа», создан-

ного Министерством обороны 
РФ, из Новосибирска Шамбера 
отправили под Ржев, где и на-
чался его боевой путь в составе 
718-го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии. О характе-
ре операций, в которых довелось 
участвовать парнишке, красно-
речиво говорит журнал боевых 
действий, а также другие доку-
менты. Ожесточенные сражения 
происходили за каждый клочок 
земли. Порой они выливались 
в рукопашные схватки с приме-
нением ножей…...

И вот настал решительный 
момент. Воинская часть, в со-
ставе которой воевал Шамбер, 
была направлена в Калужскую 
область, где фашисты сосредо-
точили крупные силы и создали 
мощные укрепления.

Атаку назначили на 11.00 
18 марта 1943 года. Рекогносци-
ровка местности была проведе-
на без участия представителей 
танковой бригады, что наруша-
ло согласованность действий 
различных воинских подразде-
лений. Но, как известно, при-
казы не обсуждают, а выполня-
ют. Наши войска пошли в бой. 
И сразу же попали под плотный 
пулеметно-автоматный и мино-
метный огонь противника. Бом-
бовый удар нанесла и вражеская 
авиация. Пуля пробила Шамбе-
ру предплечье, вылетев возле по-

звоночника. В горячке боя он 
не ощутил всю тяжесть ранения. 
Но вскоре в бок бойцу впились 
осколки мины, разорвавшейся 
рядом…...

Дальше были госпитали 
и долгий путь к выздоровле-
нию, которое, к сожалению, 
так и не стало окончатель-
ным. Кисть правой руки сжа-
лась в кулак и уже не работала. 
Но война, нанеся физические 
увечья, укрепила и без того вы-
сокий моральный дух Ивана 
Шамбера, сумевшего достойно 
перенести все тяготы военного 
и послевоенного лихолетья.

Вернулся в родное село 
в 1944 году, начал работать жи-
вотноводом. Потом стал агро-
номом. Женился на Алексан-
дре Глот, которую война сделала 
сиротой. Ее отец Дмитрий Хри-
стофорович, ушедший на фронт 
в июне 1941-го, до сих пор чис-
лится пропавшим без вести. 
Трудился Иван в совхозе «Бер-
новичский». Хозяйство станови-
лось год от года крепче, в том 
числе и благодаря моему дедуш-
ке. Он был управляющим, затем 
с 1971 года и до пенсии – глав-
ным агрономом.

Сердце этого замечательного 
человека перестало биться более 
6 лет назад – 5 февраля 2011 года. 
Но память об Иване Георгиеви-
че Шамбере живет в его добрых 

делах, в сердцах и душах всех 
людей, кому посчастливилось 
знать этого мудрого и справед-
ливого человека, каждое слово 
которого всегда согревало душу….

«Хотелось, чтобы больше 
не было войны нигде, чтобы 
было чистое небо, чтобы всему 
человечеству жилось свободно 
и вольготно. Чтобы дети наши 
помнили, как нелегко пришлось 
старшим поколениям, поэтому 
учились хорошо и были достой-
ны памяти своих отцов и де-
дов» – эти слова Ивана Шам-
бера, сказанные за несколько 
месяцев до смерти и записанные 
в видеоролике в рамках проек-
та «Живая история», звучат на-
путствием для нынешних поко-
лений.

Юрий РУХЛЯДКО, 
внук ветерана.

БОЕЦ И СОЗИДАТЕЛЬ

КАРТА 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ
Региональное отде-

ление Всероссийско-
го общества охраны 
памятников истории 
и культуры совместно 
с областной научной 
универсальной библи-
отекой им. Ф. И. Тютче-
ва начинают работу над 
историко-патриотиче-
ским проектом «Брян-
ская карта воинской 
славы».

В ходе реализации 
проекта предполагает-
ся провести монито-
ринг памятников (ме-
мориалов, комплексов, 
захоронений) Великой 
Отечественной войны, 
расположенных на тер-
ритории Брянской об-
ласти, и зафиксировать 
их местоположение 
на карте. Графическая 
информация будет со-
провождаться кратким 
описанием памятни-
ка.  В результате пла-
нируется создание элек-
тронного и печатного 
варианта карты для 
широкого использова-
ния в сфере образова-
ния, туризма, охраны 
культурного наследия. 
Таким образом, карта 
памяти будет открыта 
всем. 

Приглашаются к со-
вместной работе пре-
подаватели и студенты 
брянских вузов. Пусть 
память о доблестных 
воинах станет сер-
дечным делом каж-
дого!  Заявки на уча-
стие в проекте просим 
присылать по адресу: 
voopik32@mail.ru

Я предлагаю нанести 
на эту карту уникальный по-
своему объект. Он не отли-
чается масштабностью или 
объемной скульптурной 
композицией. Скорее со-
держанием. Это единствен-
ный в России памятник 
партизанам-подрывникам, 
ценой жизни остановившим 
гитлеровские эшелоны. 

Его установили энту-
зиасты во главе с Сергеем 
Протопоповым 29 июня 
2010 года, в День партизан 
и подпольщиков. Сергей – 
представитель известной 
на Брянщине партизан-
ской семьи. 

Оккупанты советских 
диверсантов боялись, как 
огня, ведь эти люди созна-
тельно шли на риск, дей-
ствуя при этом хладнокров-
но и очень эффективно. 
Одной только миной они 
могли уничтожить целый 
батальон противника. Да 
что там батальон! Десятки 
танков, артиллерийских 
орудий и даже самолетов 
превращались в груду ме-

талла после взрыва мины, 
заложенной под железнодо-
рожное полотно или мост. 

Командир Чернигов-
ского партизанского отря-
да А. Федоров, воевавший 
и в брянских лесах, в книге 
«Фронт в тылу врага» отме-
чал «разрушения огромной 
силы, которые производи-
ли подрывники».  Поэтому 
на подходах к коммуника-
циям противник  усили-
вал охрану, ставил засады 
и ловушки.… Пройти к на-
меченному объекту, произ-
вести нужные разрушения 
и вернуться невредимым –  
такая работа требова-
ла ловкости, хладнокро-
вия, упорства и презрения  
к смерти….

Осенью 1941-го к тому 
же партизанам катастрофи-
чески не хватало взрывчат-
ки. Выход все-таки нашли. 
Тол решили выплавлять 
из не использованных при 
отступлении красноармей-
цами снарядов. Изобретали 
и химические мины. В ви-
ноградовском отряде «гре-
мучую смесь» придумал 
врач Иван Батюкин. Об-
ращаться с ней надо было 
очень-очень бережно и ак-
куратно. Взрыватель пред-
ставлял собой мешочек 
из резины от медицин-
ской перчатки, наполнен-
ный смесью бертолетовой 
соли с сахарной пудрой. 
Сверху на него клали ам-
пулу с серной кислотой. 
«Прощупав разрыв между 
ампулой и рельсом и убе-
дившись, что все в поряд-
ке, я тщательно маскиро-
вал мину, затем отползал, 
заметая следы», – приво-
дит свидетельство Юрия 
Протопопова, подрывни-
ка отряда им. Виноградо-
ва, Валерий Кучер в кни-
ге «Партизаны Брянского 
леса: какими они были».

В 1941-м и 1942-м пар-
тизаны «рвали поезда ис-

ключительно на шнурок 
и на палочку. Минер ста-
вил мину, когда уже ви-
дел поезд, и чем позднее 
он это делал – тем боль-
ше была и гарантия успе-
ха. Приходилось так близ-
ко подпускать поезд, чтобы 
и тормоза не помогли», – 
вспоминал Герой Совет-
ского Союза Федоров. 
Не все операции заканчи-
вались благополучно для 
подрывников. Семерым 
из них пришлось пожерт-
вовать собой, чтобы выпол-
нить задание!

Список на памятни-
ке открывают имена ря-
довой Антонины Штыро-
вой и старшего лейтенанта 
Валентина Буровина. Оба 
из войсковой части 9903 – 
одной из самых секретных 
в Красной армии. Так на-
зываемые военные парти-
заны занимались разве-
дывательно-диверсионной 
деятельностью и, уходя 
за линию фронта, были 
готовы ко всему. Они по-
нимали: первое задание 
для многих может оказать-
ся последним, как для Зои 
Космодемьянской, ставшей 
легендой в/ч 9903.

Антонина Штырова 
с товарищами была на-
правлена в брянский лес 
4 июня 1942 года. Ее за-
дачей был подрыв же-
лезнодорожного полот-
на. В альбоме «Воинская 
часть особого назначения 
9903 разведотдела Западно-
го фронта», составленном 
К. Сукачевой, Т. Осиповой, 
А. Нестеровой и А. Ло-
гиновым, о гибели Анто-
нины рассказывается так: 
«Она приступила к мини-
рованию, но что-то не по-
лучалось, а паровоз уже по-
казался...… Когда мина была 
установлена, железнодо-
рожный состав был всего 
в нескольких метрах от нее. 
Взрыв был такой силы, что 

он разорвал вагоны и нашу 
Тонечку…».

Ва лен тин Буровин 
с группой из пяти партизан 
ночью 30 августа 1942-го 
трижды пытался подой-
ти к полотну, но каждый 
раз немецкая охрана за-
мечала их и начинала об-
стрел. «Приближался рас-
свет, а дорога оставалась 
не заминированной. По-
слышался шум приближа-
ющегося поезда, и пока-
зался тяжелый воинский 
состав. Тогда Валентин 
Буровин отправил боевых 
друзей в укрытие, привя-
зал заряд тротила весом 
15 кг на спину и бросился 
под поезд. Было разбито 
40 вагонов» – вот так до-
вольно скупо и даже буд-
нично повествуют сослу-
живцы о смелом поступке 
подрывника.

Петр Береснев из бри-
гады «Смерть фашист-
ским оккупантам» погиб 
13 сентября 1942 года, бро-
сившись с миной под свой 
десятый эшелон. Было это 
на перегоне Клюковники – 
Калигаевка, в нескольких 
километрах от станции 
Навля. Подобный под-
виг совершили Дмитрий 
Дзынов из Дятьковско-
го партизанского отря-
да и Степан Иванченков 
из отряда им. Щорса, по-
гибшие в разгар рельсовой 
войны в 1943 году.

Анатолий Коршунов 
был одним из лучших под-
рывников отряда им. Вино-
градова. К осени 1942-го он 
пустил под откос 10 враже-
ских эшелонов. 28 ноября 
того же года под Сельцо 
Коршунов взорвал свой 
последний состав. Дорога 
была под тщательной ох-
раной фашистов, и когда 
партизаны нашли в ней 
брешь, времени для уста-
новки взрывного устрой-
ства оставалось в обрез. 

А тут еще оборвался провод. 
Анатолий с ножом взобрал-
ся на насыпь, чтобы зачи-
стить контакты. Но тяже-
лый состав с техникой был 
совсем рядом, и Коршунов 
замкнул электрическую 
цепь лезвием ножа…...

Александр Измайлов – 
самый юный из этой ге-
роической семерки. Вче-
рашнег о  школ ьник а 
включили сначала в ис-
требительный батальон. 
Потом после обучения 
в партизанской спецшколе 
отправили в отряд Бежиц-
кого стальзавода минером-
диверсантом. Бесстраш-
ный парень за несколько 
месяцев взорвал 11 эше-
лонов противника! По-
следний, 12-й – 29 апреля 
1943 года в Жиздринском 
районе. Дорогу охраняли 
дзоты и доты. Подобрать-
ся к рельсам было нелегко. 
Тогда партизаны вспомни-
ли о 336-м километре пере-
гона станция Березовская – 
Судомир, где 15 декабря 
1941 года пустили под откос 
свой первый эшелон. По-
слышался шум паровоза, 
времени на размышления 
не было. Отослав товари-
щей, Александр бросился 
с миной навстречу сталь-
ной махине…...

Никто из семи подрыв-
ников звания Героя Совет-
ского Союза не получил. 
Чтобы как-то исправить эту 
несправедливость и вер-
нуть из забвения имена, 
Сергей Протопопов устано-
вил памятник на стоянке 
отряда Виноградова. Есть 
на граните и поэтическое 
обращение к потомкам:

То, что мы защищали,
Теперь вам защищать.
То, что мы завещали,
Теперь вам завещать.
Ведь свобода народа
Не имеет цены.
Вы о тех, кто погиб,
Забывать не должны!
Этот призыв павших 

за Родину отдается наба-
том в сердцах живых.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

МАСТЕРА ВЗРЫВА
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Владимир Полозов. Неутомимый, 
удивительно гармонично вписывав-
шийся в любую компанию, любой 
пейзаж. Трогательно написал один 
из наших коллег-репортеров: «Вла-
димира Полозова будут помнить как 
рыцаря журналистики, с лица кото-
рого никогда не сходила улыбка».

Пересматриваю фотографии, ко-
торых в нашей семье немало. Вот 
отец молодой, в пальтишке, ле-
зет на трубу котельной. Вот плы-
вет на моторке по разливу, вот он 
уже на пожаре. «Пришел, увидел, 
убежал/и описал все точно./Орга-
низует он пожар,/коль надо в номер 
срочно…» – так шутливо в поэтиче-
ском посвящении коллеги описали 
его репортерский стиль.

Вот он на историческом фото – 
рядом с первым вьетнамским кос-
монавтом Фам Туаном, приехавшим 
на Брянщину. Интересно, что в да-
леком уже 1966-м мой дед и Володин 
отец, Иван Михайлович, брал ин-
тервью у первого космонавта Юрия 
Гагарина, и тоже сохранился снимок. 
Так что с космосом у нас, Полозо-
вых, «особые» отношения.

Журналистская работа, говорил 
отец, – лучшая на свете. Журна-
лист, замешанный на крепком ро-
довом «тесте», сам состоит из сплава 
ветров, дорог, событий, мгновений. 
Его жизнь полна открытий, если 
пропускать ее через сердце. Как-то 
раз отец подарил мне на день рожде-
ния географический словарь. С на-
путствием:

Пусть этот маленький словарь,
Став спутником твоим желанным,
Весь мир, огромный и туманный,
Осветит как большой фонарь.
Сам он познавал мир, путеше-

ствуя и не переставая удивляться 
его новизне. Он мог бы, как и Билл 
Брайсон, американский журналист 
и писатель, провести всю жизнь, гу-
ляя каждый день по новому городу.

1979-й, Греция. Стадион в Дель-
фах, где проводились Пифийские 
игры, существующий как памят-
ник истории и культуры в перво-
зданном виде уже 25 веков! Кто это 
первый (и единственный) в тургруп-
пе олимпиец и лауреат? Кому это 
гречанка надела на голову лавровый  
венок? Конечно, он, конечно, ему, 
Володе.

1981-й. Вьетнам. Местные кре-
стьяне несут с полей корзины, пол-
ные тростника. Тут как тут Володя, 
кажется, сам напросился в помощ-
ники. Такое ощущение, что он 
никогда не снимал эту широкопо-
лую вьетнамскую шляпу и вообще 
в ней родился.

Несколько лет спустя. Турпоезд 
по странам (тогда еще республикам) 

Средней Азии пересек знойные Ка-
ракумы, проехав тысячи километров 
по пустыне. В Бухаре, возле мавзо-
лея Саманидов, путешествовавший 
вместе с Алексеем Новицким По-
лозов «записался» в восточные ак-
сакалы. Для вживания в образ оба 
надели папахи «тельпек», как у но-
гайцев, и махровые халаты. Оба 
смуглые: с первого взгляда можно 
принять за аборигенов, вышедших 
из чайханы.

Много диковинного им встре-
тилось в пути – например, обнару-
женная лишь в XX веке старинная 
обсерватория. Фантастика: как это, 
не имея телескопа и вообще совре-
менных приборов, средневековый 
правитель и звездочет Улугбек (внук 
Тамерлана) сумел составить каталог 
звездного неба, дав описание и ко-
ординаты 1018 звезд! Там же, кстати, 
была определена и длина календар-
ного года – 365 дней. Видели пут-
ники и последствия двух масштаб-
ных землетрясений – ашхабадского 
и ташкентского, поклонились в уз-
бекской столице памятнику по-
гибшей в авиакатастрофе команде 
«Пахтакор».

В поездке наши друзья-журнали-
сты не забывали развлекать попут-
чиков. Так, на длинных азиатских 
перегонах, чтобы не заскучать в по-
езде, Владимир Иванович и Алексей 
Яковлевич придумали вести радио-
репортажи из разных воображаемых 
мест, находясь при этом в радиоруб-
ке в штабном вагоне. Слушателям 
запомнился их репортаж «из цир-
ка», в котором оба мастера слова 
дали в красках картины джигитов-
ки, сочно описав падение джигита 
с лошади.

А как однажды Владимира Ивано-
вича чуть было не приняли за рим-
ского папу! Украсили всю Варшаву 
цветами и плакатами, вышли всем 
городом на улицу, радостно пома-
хивая флажками. Улыбки, цветы...… 
Полозов, как всегда, с юмором: «Я, 
говорит, и не ожидал такой встречи, 
спасибо, мол, не стоит, ну что вы…...» 
В тот день в польскую столицу впер-
вые за долгие годы въезжал поляк 
Кароль Юзеф Войтыла, известный 
всему миру как Иоанн Павел II.

1990-й, Габрово. Болгарский го-
родок, жители которого славятся 
невероятной скупостью. У входа 
в местную церковь, где проходил 
обряд венчания, стояла женщина 
и держала в руках поднос со слад-
ким печеньем в виде орешков. Каж-
дого, кто входил, угощала «пече-
нюшкой». Надо ли говорить, что мы 
с отцом (и я там был!) входили в эту 
церковь раза три, каждый раз вы-
бираясь из здания через черный ход 

и вновь с наслаждением угощаясь! 
Так сквалыги-габровцы продемон-
стрировали нам аттракцион неслы-
ханной щедрости. А кто их «раскру-
тил» – сами догадайтесь.

Англия, белые скалы Дувра – 
картинка, открывшаяся в свое вре-
мя перед д,Артаньяном, осталась за-
печатленной и перед Владимиром 
Ивановичем. В том удивительном 
турне по Европе их группа объе-
хала основные европейские столи-
цы, побывала на родине Шекспи-
ра, в Стратфорд-на-Эйвоне, провела 
несколько дней в Шотландии. В сво-
их путевых очерках он написал, что 
«шотландцев лечит ветер» – не бо-
ясь простуд, они гуляют по холмам 
в одежде нараспашку. И не боле-
ют! Иммунитетом против уныния, 
скуки, рутины обладал и Влади-
мир Иванович. И щедро делился 
им с окружающими.

В прихожей на полке с книга-
ми у нас дома стоит кристалл соли. 
Соленый камень, привезенный от-
цом с озера Баскунчак. Ну, камень 
и камень. Но как он своеобразно 
использовался! Иногда за хорошее 
поведение и успехи в учебе дедушка 
Вова позволял внуку Никите лиз-
нуть этот соленый камень. Но толь-
ко через особую церемонию. Внук 
с придыханием подходил к камню. 
Дед Вова от души радовался и тор-
жественно сообщал всем о завоеван-
ном Никитой почетном праве. Гово-
рил, за что ему выпала такая честь. 
Вот оно, воспитание подрастающего 
поколения!

Из каждого путешествия отец 
возвращался с новыми рассказами, 
фото и подарками для членов се-
мьи. Он проехал практически всю 
Европу и часть Азии, много путе-
шествовал по Советскому Союзу 
и России – самостоятельно, в со-
ставе делегаций, а в новые време-
на чаще по турпутевкам. И всегда 
публиковал в «Брянском рабочем» 
свои путевые заметки. Мечтал по-
бывать на Байкале – и осуществил 
свою мечту почти перед самым 
уходом. Никогда не был на Валдае 
и с удовольствием, собравшись ров-
но за пару часов, стал моим спутни-
ком в этой поездке. Удивительная 
ширь, простор, осеннее золото бе-
рез, монастыри на островах, север-
ное небо и в памяти навсегда: динь – 
динь-дон – ди-ли – ди-ли – дон...… 
Так переговариваются, плачут, жа-
луются, смеются колокола.

Говорят, что время, проведенное 
в путешествиях, не засчитывается 
в годы жизни. Если так, то Влади-
мир Иванович должен был бы про-
жить лет сто, с учетом туристическо-
го «стажа». Не случилось…... Он ушел 
в 66 в свое вечное путешествие – 
человек, словно созданный для до-
рог. Но умевший вместе с мамой 
хранить домашнее тепло и силой 
своего обаяния, мудрости и любви 
притягивать к дому.

Мы, родные, входим в этот дом 
с благодарностью и любовью.

Дмитрий ПОЛОЗОВ, 
сын В. Полозова.

СПЛАВ ВЕТРОВ 
И ДОРОГ

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА 
В КОЛХОЗАХ

На днях в колхозе имени Котовского Дроновского 
сельсовета Карачевского района начал работать новый 
родильный дом. Это третий колхозный роддом, откры-
тый в районе в последнее время. Расширяется сеть кол-
хозных детских яслей. В период полевых работ в про-
шлом году они были открыты в 33 артелях, а в колхозе 
«Путь к коммунизму» работает круглый год.

В Дятьковском районе за последние годы открыто 
4 родильных отделения при районной и поселковых 
больницах, 5 детских яслей, 6 детских садов. Работа-
ют три детских консультации, детские кухни. Также 
в прошлом году многодетным и одиноким матерям рай-
она было выдано 1 млн. 300 тысяч рублей денежных 
пособий. Восьми матерям присвоено почетное звание 
«Мать-героиня».

НОЧНОЙ САНАТОРИЙ 
НА ФАБРИКЕ

Вот уже второй год на Клинцовской фабрике имени 
Дзержинского работает ночной санаторий. В него еже-
дневно, закончив трудовой день, отправляются рабочие 
и служащие. 

Они принимают душ, переодеваются, затем в чистой 
уютной столовой получают вкусный, питательный обед. 
Весело и интересно проходит время в комнате отдыха, 
где организуются всевозможные развлечения. Утром 
после здорового сна в хорошо оборудованной спальне 
отдыхающие со свежими силами выходят на работу.

Только в прошлом году в ночном санатории побы-
вали триста человек. На их содержание государство из-
расходовало около 155 тысяч рублей.

(1953 г.)

ШКОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ — 
НА ДОСКЕ У ПРОХОДНЫХ

У проходных Бежицкого сталелитейного завода школа 
№ 13 установила доску показателей успеваемости уча-
щихся, родители которых работают на заводе. У доски 
всегда много народу. Одни довольно улыбаются, а кое-
кому приходится краснеть за своих детей, то есть пре-
жде всего за себя.

Heплохо будет, если и другие школы попробуют сде-
лать то же самое. Пусть о родителях, не занимающих-
ся воспитанием своих детей, знают не только учителя.

(1963 г.)

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Более трехсот лучших работников предприятий и ор-
ганизаций – победителей социалистического соревнова-
ния года – отправились в поездку по Закавказью на ту-
ристическом поезде «Брянск». 

За 11 дней они побывают в столицах Закавказских 
республик, на черноморских курортах. Поезд победи-
телей соревнования – уже второй в нынешнем году. 
В феврале передовики сельского хозяйства совершили 
поездку по Прибалтике.

(1977 г.)

Сейчас у нас сплошь и 
рядом ходят в импортном. 
Мода такая. Молодежь 
так та прямо помешалась 
на «фирме». Порой до ку-
рьезов доходит. Вот как 
с моим соседом Юриком.

Идет он как-то по ули-
це. И видит: толпа у ма-
газина. А если толпа, то, 
значит, «дают» что-то та-
кое-этакое. Сосед мой ро-
стом невелик, но парень 
отчаянный. Подлетает 
к толпе:

– Что дают?
– Рубашки импортные.
– Фирма чья?
– Говорят, «Агидель».
Вечером, когда Юрик 

зашел к нам, мой сын 
Алексей сообщил:

– Папа, Юрик фирмен-
ную рубашку достал, такая 
с погончиками, на груди 
с карманами и фирмен-
ными пуговицами.

– Что за фирма? – спро-
сил я машинально, заня-
тый сборами в команди-
ровку.

– «Агидель»!

Что-то знакомое на-
звание, думаю. Агидель, 
Агидель…... Стоп. Вспом-
нил. Да ведь это название 
гостиницы в Уфе. Я там 
был однажды. Еще, пом-
ню, поинтересовался, что 
означает слово «Агидель». 
Горничная мне сказала, 
что «Агидель» в переводе 
с башкирского означает 
«река Белая».

Вот так фокус! Юрик 
принял рубашку, сшитую 
в нашей Башкирии, за им-
портную.

Я не стал конфузить 
ребят, а прочитал им 
несколько строчек из сти-
хотворения Маяковского 
«Нашему юношеству»:

«Смотрите на жизнь
без очков и шор,

глазами жадными
цапайте

все то,
   что у вашей земли

хорошо
и что хорошо

на Западе».
С. ГРИЦЕНКОВ. 

(1985 г.)

ФИРМА «АГИДЕЛЬ»

С А. Новицким в Бухаре.
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •  
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

• Товары для мам и малышей •  
• Оптика • Медицинская техника,  

в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.



16 марта 2017 года
15сканворд

Çàêàç — 478
Îáúåì — 4 ï.ë.

Îбластная еженедельная 
обùественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
E-mail: gazeta1917@gmail.comУЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:

ООО «Брянский рабочий»
Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå 
òî÷êè çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòî-
âåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé. Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â ÎÎÎ «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé».

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
Òåë./ôàêñ 66-56-53, 
ì. ò. 8-903-819-22-19
E-mail: 
br.reklama665653@gmail.com

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 15.03.2017 ã.
ïî ãðàôèêó – 20.00,
ôàêòè÷åñêè – 20.00

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942

12+

Тираж — 10007 экз.

ПРИЗОВОÉ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 8 ОТ 08.03.2017

Приçовое слово 
ГОЛОЛЕДИÖА

Поáедители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 9 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 122

Захаркин 
Сергей 
Александрович 
(г. Брянск)

Сысоева 
Олеся 
Александровна 
(г. Брянск)

Волобуева 
Валентина Ивановна 
(п. Красная Гора)

Бодров
Станислав Игоревич 
(г. Брянск)

Сапрыкина 
Елена Васильевна 
(п. Выгоничи)

21

89

55

79

37
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Юбилей

Выставки

Конкурс

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер северный, 2 
м/с. Температура воздуха от 1 до 6 гра-
дусов тепла, в выходные дни — от +2 до 
+6°С. Атмосферное давление вчера было  
745 мм рт. ст., сегодня оно понизится на 
3–4 мм, а в выходные – до 736 мм.

Восход солнца 17 марта в 6 часов  
52 минуты, заход — в 18 часов 50 минут.

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
18 марта (10.00–16.00). Не исключены зубные боли, 

приступы радикулита.
21 марта (11.00–18.00). Вероятны головные боли, 

скачки давления, сонливость, вялость.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33-71-42.

НА ДОМУ
Выезд в район, вызов бесплатно.

 ТЕАТР ДРАМЫ
16 марта: «Женитьба». Начало в 14.00.
17 марта: «Бременские музыканты». Начало в 11.00. 

«Боинг-Боинг». Начало в 19.00.
18 марта: «Хоттабыч», мюзикл. Начало в 12.00. «Аму-

ры в снегу». Начало в 18.00.
19 и 24 марта: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
21 марта: «Эшелон». Начало в 17.00.
22 марта: «Ромео и Джульетта». Начало в 15.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
16 марта: «Сотворившая чудо». Начало в 11.00.
17 и 28 марта: «Карлик Нос». Начало в 11.00.
18 и 23 марта: «Алые паруса». Начало в 14.00.
19 марта: «Финист – Ясный сокол». Начало в 12.00.
20 и 23 марта: «Стойкий оловянный солдатик», пре-

мьера. Начало в 10.00.
21 марта: «Соловьиная ночь» (Навеки девятнадцати-

летние). Начало в 17.00.
22 марта: «Горе от ума». Начало в 18.00.

 ЦИРК
18 и 19 марта: «Планета 13». Известные укротите-

ли тигров Карина и Артур Багдасаровы представляют 
брянскому зрителю свое шоу. Это фейерверк непере-
даваемых эмоций, синтез красоты, восторга и трепета, 
которые не покинут вас на протяжении всего спектакля 
и надолго сохранятся в сердцах.

24 марта: концерт Егора Крида, одного из самых яр-
ких участников лейбла BLACKSTAR. Егор уже не пер-
вый раз в Брянске, но впервые с таким масштабным 
концертом и шоу. Начало в 19.00.

 ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ НА НОВОСТРОЙКЕ
18 марта: уникальный спектакль «Я» Филиппа Кир-

корова. Начало в 19.00.
 К/З «ДРУЖБА»

18 марта: «Предчувствие весны» – концерт лучших 
хоровых коллективов г. Брянска и Брянской области. 
Прозвучат хоровые произведения русских и советских 
композиторов, а также обработки народных песен. На-
чало в 15.00.

Группа «Садко» с новой программой «Крылья». Ис-
кренняя любовь к зрителю и преданность своему делу 
создают ту ауру обаяния, которая окутывает зал, застав-
ляет публику плакать от трогательных стихов и в бук-
вальном смысле танцевать от веселых заводных мело-
дий. Начало в 19.00.

21 марта: «Двойное оБАЯНие» – концерт баянно-
го дуэта «Sib-duo» (музыканты – Александр Сироткин 
и Андрей Битюцких). Начало в 19.00.

25 марта: «Италия. Венеция» – концерт государствен-
ного симфонического оркестра России им. Е. Светла-
нова (прямая трансляция из концертного зала имени 
П. Чайковского). Начало в 15.00.

28 марта: концерт автора-исполнителя песен, четы-
рехкратного обладателя «Золотых граммофонов» Сергея 
Трофимова. Начало в 19.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 28 марта: выставка графики и скульптуры «Через 

тернии к истине».
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

До 24 марта: «60 минут будущего» – интерактивная 
выставка высоких технологий. Это ваша возможность 
совершить путешествие в мир, который нам еще не до-
ступен. Впервые в одном пространстве будут представ-
лены самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты 
и аттракционы.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
18 марта: открытие выставки работ участников реги-

онального этапа международного конкурса «Школьный 
патент – шаг в будущее!». Начало в 12.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
19 марта: мастер-класс по созданию украшений 

из бисера для начинающих (предварительная запись). 
Начало в 14.00.

21 марта: «День всемирной поэзии». В литератур-
но-музыкальной гостиной «Горница» обсудят творче-
ство брянских поэтов В. Динабургского, А. Дрожжина, 
И. Швеца, Н. Поснова. Начало в 15.00.

Кафе «Preta Marca»:
– корпоративы
– торжества
– свадьбы
– поминальные обеды
– бизнес-ланчи
– доставка заказов 

     по Брянску.
Доступные цены.        
Адрес: г. Брянск, ул. Крахмалева, 37 

(напротив областной ГИБДД).

Тел.
30-11-21.

19 марта в Брянске от-
кроется Международный 
музыкальный фестиваль 
«Гитара для тебя». В этом 
году он юбилейный, деся-
тый! Масштабный празд-
ник пройдет в концерт-
ном зале ДШИ № 1 имени 
Т. П. Николаевой, сообща-
ет пресс-служба город-
ской администрации.

Фестиваль покорил 
сердца тысяч ценителей 
рока и классики. В тече-
ние этого времени его го-
стями были музыканты 
из разных городов Рос-
сии, Белоруссии, Фран-
ции, Сербии, Италии, 
Бразилии, Германии – 
профессионалы, достиг-
шие высочайших уровней 
мастерства и обладающие 
необыкновенной энергией.

В этом году брянцы 
смогут услышать в рам-
ках «Гитары для тебя» уже 

полюбившиеся коллекти-
вы и исполнителей: Рома-
на Козлова, «Счастливый 
случай», LiGa, Antonio 
Mazarini, «Пересвет». Го-
стем юбилейного фести-
валя станет Вера Данили-
на. Ребенком она поразила 
зрителей своим выступле-
нием на Первом кана-
ле в программе «Минута 
славы», сейчас специаль-
но для нее пишет музыку 
известный во всем мире 
композитор Сергей Руд-
нев. В свои 17 лет Вера 
успела выиграть практиче-
ски все наиболее престиж-
ные конкурсы в России, 
в ее активе уже есть по-
беды на международных 
фестивалях. Выступления 
Данилиной всегда вызыва-
ют восторг публики. Так-
же в программе – «Двой-
ной концерт для гитары 
и бандонеона» Астора 
Пьяццоллы в исполнении 

Брянского городского ор-
кестра народных инстру-
ментов под управлением 

Владимира Мешкова. На-
чало концерта назначено 
на 17.00.

10 ЛЕТ ВОЛШЕБНЫХ ЭМОЦИЙ

Давно не бывали в Крыму? По-
любоваться Аюдагом и Лисьей 
бухтой, генуэзской крепостью 
в Судаке и Успенским пещерным 
монастырем, увидеть Пантика-
пей и Бельбекский каньон мож-
но в эти дни, не покидая Брянска. 
В выставочном зале на бульваре 
Гагарина все красоты полуостро-
ва собраны на выставке «Крым 
наш».

Выставка архитектора, ху-
дожника-графика Людмилы 
Вальциферовой приурочена к 
празднованию третьей годов-
щины воссоединения Крыма с 
Россией.

Крым – край удивительной 
красоты, не оставляющий равно-
душным никого, кто хотя бы раз 
побывал на этой приветливой 
земле. Путешествуя по Крыму, 
Людмила Николаевна не могла 
не создать серию работ, запечат-
лев неповторимый и удивитель-

ный образ полуострова. Для ее 
рисунков характерна лаконич-
ность в сочетании с четкостью 
форм и линий. Здесь много све-
та, которым буквально прони-
зано пространство. Все это соз-
дает впечатление конкретности 
изображаемого места и помога-
ет нам прочувствовать красоту 
архитектурных форм, привле-
кательность крымского пейзажа.

Новый выставочный проект, представля-
ющий ретроспективу живописного собрания 
областного художественного музея, посвя-
щен натюрморту – наиболее концептуально-
му жанру изобразительного искусства.

КРАСНОРЕЧИЕ 
ВЕЩЕЙ

Внешне бессюжетный, этот жанр являет-
ся одним из самых философских, отражая 
все многообразие связей человека с миром 
вещей. В экспозицию включено более двад-
цати произведений, многие из которых ред-
ко покидают музейные запасники, а неко-
торые экспонируются впервые.

На выставке представлены натюрморты 
классического типа, с плодами и цветами, 
а также с экзотическими вещами. Рабо-
ты настраивают на неспешное общение, 
побуждают любоваться деталями, искать 
в простых вещах скрытые смыслы и зна-
чения. Подлинные предметы, созданные 
природой или руками человека, превраща-
ются в натюрморте в художественный об-
раз, отражающий приметы времени, стиль 
и характер искусства.

КРЫМСКИЕ МОТИВЫ

ВЕК С КНИГОЙ
14 марта в ДК БМЗ в Бежице прошел праздничный 

концерт, посвященный столетию библиотеки им. Петра 
Проскурина. Библиотекарей поздравили брянские ак-
теры и лучшие творческие коллективы города, а также 
чиновники, депутаты и простые читатели. Сотрудники 
получили грамоты и благодарности от правительства 
области и облдумы. А руководство Брянска вручило им 
сертификат на покупку книг и оборудования.

Библиотека была открыта 14 марта 1917 года. Это 
старейший культурно-просветительский центр. В год 
ее посещает около 60 тыс. человек. Книжный фонд со-
ставляет свыше 95 тысяч экземпляров. К услугам чита-
телей 59 наименований газет и журналов. 

– Библиотека и вчера, и сегодня, и завтра будет 
вечным проводником ценностей, которые необходи-
мы человеку, проводником между историей, культу-
рой прошлого и современностью, – отметила в своем 
выступлении директор библиотеки Галина Моцар. – 
На протяжении ста лет мы сохраняли культуру чте-
ния, работали для своих читателей, многие из которых 
стали известными людьми. Именно в этом мы видим 
наш вклад в развитие общества. Ведь сказал поэт: «Он 
нужные книги читал». И действительно, в центральной 
городской библиотеке читали нужные книги!


