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Дорогие женщины! 
Примите самые теплые 
и искренние поздравления 

с прекрасным праздником – 
Международным женским днем!

Приятно, что один из первых весенних 
дней, символизирующих обновление при-
роды, посвящен вам, нашим милым женщи-
нам. Вы наполняете мир своей удивительной 
красотой, создаете вокруг себя атмосферу 
уюта и гармонии. Ваша мудрость хранит 
домашний очаг, терпение помогает стойко 
переносить сложности повседневной жиз-
ни, а доброта – воспитывать подрастающее 
поколение. 

Вы – наша главная поддержка и опора. 
Благодаря вашей нежности, состраданию и 
пониманию мы преодолеваем любые труд-
ности, не теряем надежды и всегда верим в 
лучшее. 

Искренне благодарим вас за каждоднев-
ный труд и все, что делается вашими забот-
ливыми руками, за жизнелюбие, душевную 
щедрость и то, что являетесь для нас неис-
сякаемым источником возвышенных чувств 
и вдохновения.

Дорогие женщины! Пусть этот светлый 
праздничный день подарит вам отличное на-
строение и исполнение самых сокровенных же-
ланий! А мы, мужчины, постараемся сделать 
все, чтобы вы были окружены вниманием и 
заботой.

Здоровья, благополучия и всего самого до-
брого! Будьте счастливы!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным 

весенним праздником – 
8 Марта!

Начало весны связано с этим замечатель-
ным днем, который наполняет нас душев-
ным теплом, олицетворяет любовь и красоту. 
Для мужчин это еще один повод выразить 
особые чувства самым близким и дорогим 
женщинам, тем, кто хранит домашний очаг, 
заботится о детях.

Спасибо вам, дорогие женщины, за вашу за-
боту и отзывчивость. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше поводов для улыбок и 
радости, а в семьях царят мир, любовь и взаи-
мопонимание. Желаем крепкого здоровья и бла-
гополучия, оптимизма и удачи во всех делах!

Брянское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

Дорогие женщины!
Поздравляю вас 

с Международным  
женским днем!

8 Марта – это не только праздник пре-
красной половины человечества, но и на-
стоящий символ наступающей весны. Это 
праздник женственности, красоты и весен-
него обновления, с которым связывают на-
дежды на добрые перемены и новые планы.

Желаю вам крепкого здоровья, внимания 
близких, солнечного тепла и прекрасного ве-
сеннего настроения!

А.В. КАТЯНИНА, 
президент Союза 

«Торгово-промышленная 
палата Брянской области», 

депутат Брянской областной Думы.

112 лет — общий стаж работы на АО 
«ПО «Бежицкая сталь» династии Зина-
ковых. 

Татьяна Ивановна на предприятии с 
2000 года. Много ли это? Приветливая 
и обаятельная, она пожимает плечами: 
«Даже и не знаю. Оглядываешься назад 
— вроде и немало, а задумаешься — про-
летели годы, как один хороший день». 

Ее трудовая биография связана со 
вторым литейным цехом. Здесь она 

освоила одну из сложнейших рабочих 
специальностей. Татьяна — стерженщик 
ручной формовки, специализируется на 
стержнях для автосцепки и башмаках. 
И надо заметить, справляется со своей 
работой виртуозно. 

Татьяна с гордостью демонстриру-
ет готовые стержни. Все, как на под-
бор! А ведь недавно это была просто 
стержневая смесь, выложенная забот-
ливыми руками на рабочий стол. И вот 

уже новая партия отправляется на фор- 
мовку. 

Работали на Брянском стальзаво-
де бабушка и оба дедушки Зинаковой, 
отец. А мама Ольга Борисовна Мариен-
ко трудится здесь и сейчас. В их семье 
бережно относятся к истории любимо-
го предприятия, крепко связавшего три 
поколения заводской династии. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.
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Семья Общественная палата

Хорошая новость

Успех

В областной Думе

Событие

репортер

В своей жизни вы успеваете все – быть 
терпеливыми и нежными женами, добрыми 
и гостеприимными хозяйками, окружаете де-
тей неустанной заботой и лаской. Именно у 
вас мы, мужчины, ищем не только любовь 
и утешение, но и силы, вдохновение, под-
держку. 
Благодаря вашему бесконечному терпению 

и мудрости нам удается преодолевать все 
потрясения и невзгоды.
От всей души желаю, чтобы вас всегда 

окружали внимание, тепло и забота близ-

ких и любимых, детей, чтобы ваше жен-
ское обаяние восхищало и вдохновляло 
мужчин на подвиги в вашу честь!
Пусть вам каждый день дарят цветы и 

улыбки! Пусть вам в жизни всегда сопут-
ствуют удача и добро, теплые знаки вни-
мания и наше уважение!
От имени мужчин прокуратуры области 

желаю вам быть всегда здоровыми, счаст-
ливыми и любимыми!

А. ВОЙТОВИЧ, 
прокурор Брянской области.

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем!
Восьмое марта – особый праздник, позволяющий выразить свою 

признательность и восхищение прекрасной половиной человечества!
Вы наполняете нашу жизнь  красотой, согреваете родных и близких 

душевным теплом и вниманием, успешно сочетаете карьеру с за-
ботой о семье, воспитанием детей и домашними хлопотами, храните 
семейный очаг и традиции.
Мы благодарны вам и будем стараться, чтобы  наши мамы, ба-

бушки, сестры и дочери жили комфортно и уверенно смотрели в 
завтрашний день!
Весеннего вам настроения, крепкого здоровья, мира, счастья и 

благополучия!
В.В.СУББОТ, 

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления 

с праздником весны и красоты, с Днем 8 Марта!

3 марта в хрустальном 
зале регионального пра-
вительства прошло 1-е 
заседание Общественной 
палаты Брянской области 
V созыва. В ее обновлен-
ный состав вошли лидеры 
из каждой сферы жизнеде-
ятельности. Палата долж-
на стать источником новых 
инициатив в самых различ-
ных направлениях регио-
нальной политики. 

«Считаю, что в новом 
составе палаты действи-
тельно собрались одни из 
лучших людей Брянщины. 
Сегодня у вас – предпри-
нимателей и ученых, де-
ятелей культуры и обра-
зования, представителей 
национальных, ветеран-
ских, патриотических, 
волонтерских объедине-
ний – появилась возмож-
ность напрямую влиять 
на то, как будет жить и 
развиваться наша об-
ласть», – подчеркнул 
глава региона А. Богомаз, 
приветствуя новый состав  
палаты.

Он напомнил слова 
Президента РФ, что Обще-
ственная палата не должна 
подменять собой ни пра-
вительство, ни парламент. 
Ее задача – обществен-
ный контроль за тем, что 
делают власти. У палаты 
прямая связь с людьми, с 

теми, кто ощущает на себе 
усилия властей по улучше-
нию жизни в стране. 

«Для реальных каче-
ственных изменений в 
жизни требуется консо-
лидация всех обществен-
ных сил в регионе, чтобы 
в процессе реализации 
были учтены интересы 
различных социальных 
групп, перспективное 
развитие городов и райо-
нов, сельских поселений», 

– подчеркнул Александр 
Богомаз. 

Должность председателя 
палаты занял Валерий Ро-
доманов. Его кандидатуру 
внес губернатор Александр 
Богомаз. Опытный управ-
ленец, Родоманов изби-
рался депутатом област-
ной Думы первого созыва. 
Возглавлял комитет по за-
конодательству и правово-
му регулированию. Руко-
водил рабочей группой по 

разработке первого вариан-
та устава Брянской области, 
был сопредседателем Об-
щероссийского народного 
фронта в Брянской области. 

После оглашения ре-
зультатов голосования но-
вый председатель Обще-
ственной палаты выразил 
надежду на плодотворное 
сотрудничество, направ-
ленное на благо жителей 
региона и развитие Брян-
щины в целом.

ПЯТЫЙ СОЗЫВМАТЬ ГЕРОЯ
3 марта день рождения отметила Татьяна Николаевна 

Мясникова – мать Героя России, подполковника Михаи-
ла Мясникова, который погиб при выполнении спецопе-
рации на Северном Кавказе, спасая своих товарищей. 

Поздравить женщину с праздником пришли глава ад-
министрации Сельцо Игорь Васюков и директор Сель-
цовской школы № 2, где учился в свое время Михаил, 
Людмила Мазаева. Гости пожелали Татьяне Николаевне 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, поблагодарили 
ее за достойное воспитание сына.

Михаил Мясников с отличием окончил Голицын-
ское высшее военное пограничное училище. Он служил 
в Дагестане и Чечне. Юноша прошел отбор в группу 
«Вымпел» Центра специального назначения ФСБ Рос-
сии, участвовал в освобождении детей Беслана. Михаил 
погиб 6 декабря 2008 года во время спецоперации по 
уничтожению террористов в Дагестане. Ему посмертно 
было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Также свои теплые поздравления имениннице по теле-
фону выразил губернатор Александр Богомаз. В день рож-
дения любимую бабушку навестила внучка Александра 

– дочь Михаила. Также в этот день Татьяна Николаевна 
принимала теплые поздравления и от учащихся школы  
№ 2, которая носит имя Героя.

НА ПОВЕСТКЕ — 
ВОПРОСЫ ДЕТСТВА

С 4 по 5 марта в Брянске детские омбудсмены ЦФО 
провели межрегиональную конференцию. Собравшие-
ся обсудили права детей на образование. Мероприятие 
также приурочили к 10-летию учреждения должности 
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Омбудсмены со всего ЦФО рассмотрели актуальные 
вопросы среднего профессионального образования и 
его перспективы. Представители регионов также по-
делились опытом в данном направлении. Особое вни-
мание уделили конкурсам профмастерства. Эти меро-
приятия («Worldskills» и «Абилимпикс») дают молодым 
людям дорогу в будущее.

УМНЫЙ ГОРОД
Брянск занял седьмую строчку в рейтинге, который 

составил Минстрой России. Он впервые подсчитал уро-
вень IQ городов.

Рейтинг цифровизации городского хозяйства пред-
ставил министр Владимир Якушев. Города разделили 
на несколько категорий. Брянск отнесли к категории 
крупных городов, где проживают от 250 тысяч до мил-
лиона человек. С интегральным индексом 44,48 балла 
Брянск занял 7-ю строчку в числе 63 городов.

Рейтинг составили по итогам 2018 года. Учитывались 
городское управление, цифровизация ЖКХ, транспор-
та и так далее.

СТАЛО СВЕТЛЕЕ ВЕЧЕРАМИ
В Брянске из 20 тысяч уличных светильников только 

5 тысяч отвечают современным требованиям. Все они 
были обновлены в последние годы.

«В прошлом году мы заменили почти 2500 старых ту-
склых светильников на новые светодиодные. На многих 
брянских улицах стало светлее. Но этого пока недоста-
точно», – сказал мэр Александр Макаров.

По его словам, модернизация уличного освещения 
продолжится в последующие годы. В этом году город-
ские власти намерены заменить еще около 2000 све-
тильников. Нетрудно посчитать, что такими темпами 
полная реконструкция уличного освещения займет 7–8 
лет.

В прошлом году в Брянске капитальный ремонт вы-
полнен на 28 дорогах на сумму свыше 942 млн рублей. 
Их общая протяженность составила 52,3 километра. 
Было заменено 47,4 км наружного освещения, установ-
лено 428 новых опор.

Артем Осипенко одержал свою 
девятую победу на чемпионате Рос-
сии по самбо, проходившем в Че-

боксарах, завоевав золотую медаль 
в своей коронной весовой категории 

– 100 кг. Благодаря победе Артем во-

шел в состав сборной на чемпионат 
мира в Ашхабаде в ноябре 2020 года. 
Успех с атлетом разделяет его тренер 
Сергей Портнов. 

71-й чемпионат был посвящен 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и собрал 600 луч-
ших самбистов из 56 регионов стра-
ны. В качестве почетных гостей на 
соревнованиях присутствовали ве-
тераны самбо, олимпийские чем-
пионы, мастера спорта, в числе ко-
торых был и основатель брянской 
школы самбо, заслуженный тренер 
России Отар Кацанашвили. 

Губернатор Александр Богомаз 
направил в адрес Артема Осипенко 
и заслуженного тренера России по 
самбо Сергея Портнова поздрави-
тельные телеграммы и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и дальнейших спортивных 
успехов.

СЧАСТЛИВАЯ ДЕВЯТКА

Депутаты областной 
Думы приняли закон «Об 
использовании копии Зна-
мени Победы в Брянской 
области». В День Победы 
красный боевой флаг под-
нимут над зданиями орга-
нов госвласти.

Принятый закон, рас-
сказали на сайте облду-
мы, был разработан с 
участием представите-

лей всех партий. Он бу-
дет определять порядок 
использования органами 
власти копий Знамени 
Победы при проведении 
торжеств, в том числе и 
на праздновании Дня  
Победы.

9 Мая вместе с флагом 
Брянской области копии 
легендарного флага, уста-
новленного в 1945 году 
над берлинским рейхста-

гом, будут вывешивать-
ся либо подниматься на 
мачтах, флагштоках на 
зданиях, в которых раз-
мещаются органы власти. 
Это областная Дума, пра-
вительство, исполнитель-
ные и иные государствен-
ные ведомства Брянской 
области.

Как считают депута-
ты – авторы инициати-
вы, использование копий 

Знамени Победы будет 
способствовать патрио-
тическому воспитанию 
брянской молодежи и 
противодействовать по-
пыткам переписать исто-
рию. 

Отмечают в облдуме 
и то обстоятельство, что 
эта акция не вызовет се-
рьезных финансовых рас- 
ходов.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД БРЯНЩИНОЙ
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Актуально

Мозаика

Жилье мое

Гастроли

репортер

28 февраля на 67-м году жизни умер директор АО 
«Кремний» Владимир Николаевич БУКИН. Правление 
и коллектив АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» выража-
ет искреннее соболезнование его родным и близким. 

В ГЛАВНОЙ РОЛИ 
— НАШ ЗЕМЛЯК
2 марта в Брянске спектаклем «Леди Гамильтон» от-

крылись гастроли Московского Художественного акаде-
мического театра имени М. Горького. В церемонии от-
крытия принял участие глава региона А. Богомаз. 

Столичные актеры впервые посетили наш регион. В 
организации приезда МХАТа на Брянщину большую 
роль сыграл наш земляк, народный артист России Ми-
хаил Кабанов, уроженец Стародубья. Удивительно, но 
первые уроки актерского мастерства Кабанов получил 
у отца нынешнего губернатора А. Богомаза Василия 
Титовича в школьном кружке художественной самодея-
тельности. «Миша, ты же артист! Ты же будешь великим 
артистом!» – говорил педагог. И оказался прав. Простой 
деревенский паренек стал народным артистом России, 
добившись больших высот. А свой путь в профессию 
Кабанов начал на брянской сцене. Так что возвраще-
ние актера на родные подмостки стало триумфальным. 
Ведь в первом же спектакле «Леди Гамильтон» он сы-
грал главную роль! И какую! Прославленного адмирала 
Горацио Нельсона!

Сегодняшний МХАТ, основанный великими рефор-
маторами театра К.С. Станиславским и В.И. Немирови-
чем-Данченко, является наследником и продолжателем 
традиций русского театра, сохраненных его многолет-
ним руководителем, великой русской актрисой Татья-
ной Васильевной Дорониной, президентом МХАТ име-
ни М. Горького.

 Гастрольная афиша в Брянске формировалась с осо-
бой тщательностью. Сюда вошли премьеры предыдуще-
го сезона: «Последний срок» В. Распутина в постановке 
Сергея Пускепалиса, «Леди Гамильтон» Т. Реттигена 
в постановке Александра Дмитриева, а также лучшие 
спектакли текущего репертуара: «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова в постановке Валерия Беляковича и «По-
лоумный Журден» в постановке Татьяны Дорониной.

Что каждый из нас хочет 
от общественного транс-
порта? Точности следова-
ния по маршруту, четкого 
интервала движения. Но, 
пожалуй, главное – адек-
ватную цену. Ведь обще-
ственным транспортом 
пользуются те, кто не 
имеет собственного авто. 
Среди пассажиров – пен-
сионеры, студенты, школь-
ники. Словом, те категории 
граждан, у которых лиш-
них денег не бывает.

Мы еще не забыли 
диктат маршруток. Ког-
да частник приходил туда, 
где уже не справлялся му-
ниципальный транспорт. 
Где-то благодаря этому 
возникали новые марш-
руты. Скоростной режим 
«газелек», а потом «фор-
дов» явно был удобнее для 
пассажиров. Но спустя 
несколько лет в Брянске 
фактически установилась 
монополия маршруток как 
вида транспорта. 

Муниципальный авто-
бусный и троллейбусный 
парк при попустительстве 
прошлых руководителей 
области (а как говорят не-
которые, и при прямом 
лоббизме представителей 
старой управленческой ко-
манды) деградировал. Но-
вый транспорт не закупал-
ся. Расходы на ремонты 
съедали бюджет. Мизер-
ные зарплаты приводили 
к тому, что водители и 
кондукторы увольнялись. 
Зато маршрутчики «по-
чувствовали силу», точ-
нее, не они сами, а их хо-
зяева: рынок очень быстро 
оказался поделен между 
несколькими крупными 
игроками, водителям был 
навязан так называемый 
план. Отсюда и лихаче-
ство, и гонки, и ДТП. В 
итоге страдали пассажиры, 

а маршрутки стали ассо-
циироваться с хамством и 
лихачеством.

Оказалась у этой меда-
ли и вторая сторона – вла-
дельцы маршрутов, почув-
ствовав себя «хозяевами 
положения», поняли, что 
могут взвинчивать цены. 
В 2000-х и первой полови-
не 2010-х такое бывало не 
раз. Автопарк надо обнов-
лять или бензин дорожает, 
или еще какую причину 
найдут, ведь у городской 
власти нет альтернативы. 
Сколько раз под угрозой 
остановки движения в мэ-
рии были вынуждены ка-
питулировать и идти на 
уступки! 

Должна ли власть до-
пускать разговор на язы-
ке ультиматумов? Очевид-
но, нет. Готовы ли брянцы 
ездить не на маршрутках, 
а на более вместитель-
ном транспорте? Оче-
видно, да. Да и мировой 
опыт свидетельствует: 
предпочтительнее в горо-
де использовать большие 
вместительные пассажир-
ские автобусы. 

Брянские власти реши-
ли тоже пойти по рацио-
нальному пути. Что нуж-
но было сделать в первую 
очередь? Обновить авто-
парк. Но это удовольствие 
не из дешевых. Впрочем, 
тут сработал эффект гра-
мотного подхода к регио-
нальному бюджету. Ока-
залось, если заменить 
коммерческие кредиты ре-
гиона на дешевые бюджет-
ные, если отказаться от 
бесполезных «прожектов» 
(как, например, «фабрика 
мороженого»), если убрать 
фирмы-«прокладки» из за-
купочных цепочек, если 
навести порядок в систе-
ме госзакупок области, то, 
оказывается, деньги нахо-
дятся и на автобусы.

Конечно, не сразу. У 
самого города Брянска 
денег на приобретение 
столь нужной техники не 
было. Но тут волевое ре-
шение принял губернатор 
А. Богомаз – регион вы-
делил деньги областному 
центру на закупку авто-
бусов. Обновлялся авто-
парк не одномоментно, а 
несколькими крупными 
партиями. Последняя – 
102 современных автобуса 
марки «ЛиАЗ» и «МАЗ» – 
отправилась на городские 
маршруты в канун нового, 
2020 года.

За последние три года 
было приобретено почти 
500 автобусов – за соб-
ственные деньги бюджета 
Брянской области! Было 
выделено 2 млрд рублей. И 
уже виден эффект – толь-
ко по Брянску ежедневно 
курсируют на городских 
маршрутах до 150 транс-
портных единиц (вместо 
80, как ранее).

Выросло и количество 
рабочих мест на АТП. Во-
дителей, кондукторов, 
другого обслуживающего 
персонала набрали 200 че-
ловек. Зарплата водителей 
и кондукторов повысилась 
на 35%. 

Оценили решение гу-
бернатора и на федераль-
ном уровне. Заместитель 
министра транспорта РФ 
Алексей Семенов, посещая 
Брянск в ноябре 2019 года, 
отметил:

– Приятно, когда ре-
гион выделяет средства 
на приобретение нового 
автотранспорта. Мы еще 
осмотрели информацион-
ную, навигационную си-
стему, оценили подвиж-
ной состав предприятия. 
Порадовало, что автобусы 
низкопольные и оборудо-
ваны специальными при-
способлениями для ма-

ломобильных групп... Я 
очень рад, что в Брянской 
области уделяется такое 
внимание решению этой 
проблемы.

При этом региональ-
ные власти каждый раз 
подчеркивают – задачи 
вытеснить маршрутчи-
ков с рынка нет. Наобо-
рот, и муниципальный, и 
частный «извоз» должны 
развиваться параллельно, 
конкурируя между собой. 
В выигрыше от такого со-
перничества окажется пас-
сажир. 

Александр Богомаз от-
мечал, что и предпри-
ятиям муниципального 
транспорта, и курирую-
щим чиновникам можно 
и нужно учиться у част-
ников: 

– Надо взять на воору-
жение опыт частников: 
просчитать реальный до-
ход, который дает марш-
рут, и при этом создавать 
нормальные условия води-
телям, которые могли бы 
и зарабатывать, и иметь 
полный соцпакет. Пусть и 
водитель работает с при-
былью, и автотранспорт-
ное предприятие!

Подход более чем раз-
умный. Как итог – в 
Брянске возрождена си-
стема муниципального 
транспорта, которая была 
на гране краха, пассажи-
ры сами решают, на чем 
перемещаться по городу. 
Хозяева маршрутов боль-
ше не диктуют свои ус-
ловия, а водители могут 
выбирать – работать на 
частника или идти в му-
ниципальное предприятие, 
где у них «белая» зарплата 
и соцпакет.

Конечно, есть еще мно-
го моментов, требующих 
внимания, – необходимо 
скорректировать марш-
рутную сеть, оптимизи-
ровать интервалы движе-
ния транспорта (с особым 
акцентом на утренние и 
вечерние часы). Теперь, 
когда у города есть новый 
пассажирский автопарк, 
можно двигаться вперед 
для удобства пассажиров.

Сергей МАТВЕИН.

КОНКУРЕНЦИЯ 
РАДИ ПАССАЖИРА

1 июля 2020 года исчезнет само 
понятие «социальные проездные 
билеты». Это, впрочем, вовсе не 
означает, что исчезнет и право на 
льготный проезд. Просто на сме-
ну социальным проездным придут 
транспортные пластиковые карты. 
Изменения коснутся тех граждан, ко-
торые имеют право на льготы.

На общественном транспорте бу-
дет внедрена автоматизированная 
оплата проезда. Сам переходный 
период с бумажного носителя еди-
ного социального проездного билета 
на социальную транспортную карту 
продлится до 30 июня.

С 1 февраля прошлого года на 
территории области АО «Регио-
нальный информационный центр» 

стал внедрять систему оплаты про-
езда в общественном транспорте 
для льготников и обычной катего-
рии граждан. Тогда был дан старт 
переходу оплаты с бумажных носи-
телей на электронные пластиковые 
носители, начали активно прини-
маться к оплате банковские карты. 
За этот период к системе успешно 
подключались школьники, студен-
ты, пенсионеры, члены многодет-
ных семей.

А с 1 апреля текущего года нов-
шеством станет использование еди-
ного социального проездного билета 
с помощью банковской карты пла-
тежной системы «МИР». На бан-
ковской карте появится возмож-
ность записать данные абонемента 

по единому социальному проезд-
ному билету, который стоит, как и 
сейчас, – 380 рублей. В дальнейшем 
можно пополнять абонемент через 
приложение банка, отделение бан-
ка или банковские терминалы, что 
делает оплату транспортных услуг 
для наших льготников еще доступ-
нее и удобнее. Периоды пополнения 
абонемента при переходе на банков-
скую карту остаются такими же – с 
15-го числа месяца, предшествую-
щего действию проездного билета, 
появляется право пополнения до 
5-го числа следующего месяца.

Что касается школьников и сту-
дентов, не достигших 18-летнего 
возраста и не имеющих банковских 
карт, то они продолжат оплачивать 
проезд электронными носителями, 
которыми молодежь пользуется и в 
настоящее время.

ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

ГРАНТЫ — НКО
Девять некоммерческих организаций Брянской обла-

сти получат в марте президентские гранты.  Им  выде-
лили почти 24 млн рублей. 

Всего брянцы подали 27 заявок на конкурс фонда 
президентских грантов. В итоге каждый третий проект 
НКО был одобрен специальной комиссией и получит 
господдержку.

Деньги будут выделены общественной организации 
«Радимичи – детям Чернобыля», центру детства и се-
мьи «Мечта». Не оставили без помощи президента и 
брянских ветеранов гражданской авиации и ДОСААФ. 
Туристы и краеведы из патриотической организации 
«Отечество» тоже получили деньги на свой проект, как и 
Брянский молодежный центр, поисковики из «Возрож-
дения», ассоциация сестринского персонала, союз пи-
онерских, детских, подростковых организаций и центр 
помощи инвалидам «Мы вместе».

ЛЕГЕНДА АРМИИ
Телеканал «Звезда» 3 марта показал фильм из доку-

ментального цикла «Легенды армии» о подвиге уроженца 
Брянска, командира взвода разведки 234-го парашютно-
десантного полка, Героя России Олега Ермакова. Веду-
щий программы – известный певец Александр Маршал.

Псковские десантники двадцать лет назад вступи-
ли в неравный бой с боевиками Хаттаба у высоты 776 
в Аргунском ущелье. В том бою погибли 84 солдата и 
офицера, среди них — брянец Олег Ермаков, который 
получил смертельное ранение, однако до последне-
го продолжал вести огонь, прикрывая боевых това- 
рищей.

В Брянске именем Олега Ермакова названы улица 
и спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел».

«Единая Россия» помог-
ла 213 обманутым доль-
щикам из Брянска до-
биться получения ключей 
от квартир. Дом на улице 
Желябова сдан благодаря 
совместной работе с гу-
бернатором, секретарем 
реготделения партии Алек-
сандром Богомазом. 

 Конечно, пока не все 
еще гладко. Как рассказа-
ли новоселы, не все лифты 

введены в эксплуатацию, 
нет дороги. Застройщик 
обещал постепенно все 
благоустроить и исправить. 

Губернатор, член Гене-
рального совета «Единой 
России» Александр Бого-
маз ситуацию со всеми 
проблемными объекта-
ми в регионе держит под 
личным контролем. Как 
результат – в конце 2019 

года более 100 дольщиков 
получили свои квартиры 
по улице Молодой Гвар-
дии. По улице Желябова 
дом был достроен другой 
строительной компанией, 
и 213 жильцов сменили 
статус обманутых дольщи-
ков на новоселов. А на не-
добросовестного застрой-
щика заведено уголовное 
дело. 

На сегодняшний день 
по остальным объектам-
долгостроям информация 
направлена в федераль-
ный «Фонд по защите 
прав граждан – участ-
ников долевого строи-
тельства», где будет при-
нято решение либо о 
выплате компенсаций, 
либо о достройке объек- 
тов.

213 дольщиков справили новоселье
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власть и люди

На благо 
общества

«Благополучие людей 
является общегосудар-
ственной задачей, и со-
временное законодатель-
ство предусматривает 
серьезную финансовую 
и социальную поддерж-
ку со стороны государ-
ства. За минувший год 
депутаты Государствен-
ной Думы приняли бо-
лее 500 законов, каждый 
из которых направлен на 
повышение качества жиз-
ни россиян», – отметил 
В. Суббот.

По словам депута-
та, во главе приоритетов 
работы Госдумы реше-
ние поставленных гла-
вой государства задач. 
Для этого нижняя па-
лата парламента прове-
ла качественную рабо-
ту над законодательным 
сопровождением реали-
зации послания Прези-
дента Российской Феде-
рации и национальных 
проектов. Депутаты так-
же приняли федеральный 
бюджет, значительные 
средства которого пойдут 
на укрепление экономи-
ки и социальной сферы 
страны, финансирование 
национальных проектов 
и государственных про-
грамм, направленных на 
улучшение качества жиз-
ни граждан. 

Внесенные самим 
Субботом законопроек-
ты совершенствуют эко-
номическую политику, 
способствуют защите 
прав граждан и государ-
ственной целостности, 
укреплению социальной 
политики, усовершен-
ствуют налоговое и бюд-
жетное законодательство, 
финансовую грамотность 
населения, регулируют 
обеспечение безопас-
ности граждан и закре-
пление обязанностей за 
правоохранительными 
органами.

«Перед нами стоит за-
дача принятия эффек-
тивных решений и ка-
чественных законов, 
направленных на улуч-
шение качества жизни 
людей. Госдума перешла 
к практике принятия за-
конов прямого действия, 
о чем говорил Президент 
России. Очень важным и 
значимым стал законо-
проект, закрепляющий 
обязательное информи-
рование граждан о назна-
чаемых мерах социальной 
поддержки, социальных 
услугах и социальных 
выплатах: о своих льго-
тах можно будет узнать 
через портал «Госуслуги» 
с 1 декабря 2020 года, с 
использованием бесплат-
ного телефонного номера 

– с 1 июля 2021 года», – 

рассказал Валентин Суб-
бот.

Особое значение име-
ют принятые законопро-
екты, направленные на 
защиту и реализацию 
прав граждан. Депутат 
отметил, что благодаря 
внесенным поправкам 
продлен срок бесплатной 
приватизации земельных 
участков членами ранее 
образованных садоводче-
ских (дачных) организа-
ций без проведения тор-
гов до 1 марта 2022 года.

«Долгожданными и 
весьма актуальными ста-

ли законопроекты, на-
правленные на эффек-
тивное решение проблем 
обманутых дольщиков, 
обеспечивающие защи-
ту прав участников до-
левого строительства», 

– подчеркнул Валентин 
Суббот. Во всех регио-
нах создаются «Фонды 
по защите прав граждан 

– участников долевого 
строительства», в обя-
занность которых входит 
завершение строитель-
ства проблемных объ-
ектов, осуществление 
контроля на всех этапах 
долевого строительства 
и компенсационные вы-
платы гражданам после 
возможного банкротства 
застройщиков.

Парламентарий также 
рассказал, что устранен 
«правовой вакуум», сло-
жившийся с введением 
3 августа 2018 года но-
вых правил получения 
разрешения на строи-
тельство индивидуаль-
ного жилого (садового) 
дома. Правообладателям 
земельных участков, на-
чавшим строительство 
до введения новых пра-
вил, до 1 марта 2021 года 
разрешено подать толь-
ко уведомление о пла-
нируемом строительстве. 
Получение разрешений 

на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию 
не требуется.

В числе поправок к 
законам, в разработке 
которых участвовал де-
путат, – вступивший в 
силу запрет управляю-
щим компаниям, ТСЖ, 
ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, жилищным 
кооперативам уступать 
право (требование) воз-
врата полученной задол-
женности по внесению 
платы за жилое помеще-
ние и коммунальные ус-
луги коллекторам и иным 
лицам.

«Наши граждане долж-
ны знать о деятельности 
депутатов Государствен-
ной Думы, о законах, 
которые мы принима-
ем. Для нас также важ-
на обратная связь от на-
селения, зачастую в ходе 
личных приемов подни-
маются вопросы о прак-

тике применения законов. 
Встречаются исключи-
тельные случаи, которые 
выявляют пробелы в за-
конодательстве. И здесь 
наша задача подготовить 
и внести необходимые 
поправки для совершен-
ствования законов», – от-
метил депутат.

Услышать 
каждого

Налажена и система 
взаимодействия изби-
рателей и депутата, ко-
торого отличает умение 
услышать основные про-
блемы земляков и нахо-
дить решение. За 2019 
год Валентином Суббо-
том на личных приемах 
было рассмотрено более 
100 обращений от граж-
дан, 30 из них нашли по-
ложительное решение. 

«Регулярно посещаю 
города и районы Брян-
ской области. Система-
тически провожу при-
емы граждан и встречи 
с людьми, что позволя-
ет понять, какие вопро-
сы волнуют население, 
с какими проблемами 
они сталкиваются и чем 
живут, а самое главное – 
оказать посильную по-
мощь в решении этих 
проблем», – сказал де-
путат Валентин Суббот. 

Постоянная связь с на-
селением позволяет кор-
ректировать действующее 
законодательство и опе-
ративно реагировать на 
текущие проблемы граж-
дан. Чаще всего жители 
региона обращаются по 
вопросу предоставления 
услуг ЖКХ, также людей 
волнуют вопросы строи-
тельства, транспорта и 
связи, социального обе-
спечения, обеспечения 
жильем, вопросы судеб-
но-исполнительной си-
стемы и другие. 

«Говоря о реальной по-
мощи и положительных 
результатах своей рабо-
ты, могу привести неко-
торые наиболее значи-
мые и важные примеры. 
В прошедшем году об-
ратившимся ко мне по 
вопросам оказания вы-
сокотехнологичной ме-
дицинской помощи были 
проведены сложные хи-

рургические операции в 
федеральных специали-
зированных медцентрах 
страны. Решены соци-
ально значимые вопросы 
по перерасчету пенсии и 
начислению надбавки за 
стаж работы в сельской 
местности, что стало до-
полнительной финансо-
вой поддержкой пенсио-
нерам. Удалось добиться 
справедливости в деле о 
возврате личных денеж-
ных средств в результа-
те возбужденного уго-
ловного дела. В качестве 
помощи матери, воспи-
тывающей в одиночку 
ребенка-инвалида, была 
произведена газифика-
ция жилого дома. Уде-
ляя внимание пропаганде 
здорового образа жизни 
и воспитанию подраста-
ющего поколения, под-
держал инициативу раз-
вития детского футбола 
на Брянщине. При моем 
непосредственном со-
действии на территории 
региона создана неком-
мерческая организация 
«Юный динамовец» для 
обучения детей», – отме-
тил Валентин Суббот. 

Он всегда вниматель-
но рассматривает каждое 
обращение, стараясь опе-
ративно отреагировать на 
них.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Валентин Суббот рассказал о своей работе в российском парламенте

В минувшем году депутаты Государственной Думы 
приняли более 500 законов, направленных на повышение 
качества жизни россиян. Плодотворно на благо общества 
поработали и представители Брянщины. Так, зам. секре-
таря регионального отделения партии «Единая Россия», 
парламентарий Валентин Суббот участвовал в подготов-
ке 78 законопроектов, внесенных в нижнюю палату пар-
ламента. Из них 28 уже прошли все этапы рассмотрения 
и подписаны Президентом России. Еще 50 законопро-
ектов в настоящее время находятся на рассмотрении, 
11 из которых приняты в первом чтении. РЕКВИЕМ 

ПАРТИЗАНАМ
В Выгоничском районе по инициативе коллектива 

редакции газеты «Российская нива» прошла патриоти-
ческая акция «Реквием партизанским битвам», посвя-
щенная 77-й годовщине крупнейшей боевой операции 
брянских партизан – взрыву железнодорожного Синего 
моста через реку Десну.

Ее участниками стали журналисты газеты, юнармей-
цы из школ района, потомки партизан, участвовавших 
в той знаменитой операции.

Стихотворные слова реквиема впервые прозвучали в 
недавно открывшемся на станции Выгоничи музее бо-
евой славы района. В другом зале воссоздан интерьер 
партизанской землянки. Следующим местом, где про-
должился «Реквием партизанским битвам», стал непо-
средственно Синий мост и открытый там мемориаль-
ный комплекс. Здесь юнармейцы и потомки партизан 
возложили цветы к памятнику погибшим партизанам, 
вспомнили о героических событиях ночи на 8 марта 
1943 года и тех, кто в них участвовал, почтили минутой 
молчания всех не вернувшихся с войны.

Нашей благодарной памятью о героических предках 
станут и три дубка, посаженных у мемориала. Эти мо-
лодые деревца – специально привезенные сюда «дети» 
навлинского Партизанского дуба – теперь станут ра-
сти на выгоничской земле и будут символизировать 
стойкость брянских партизан, вечную память об их  
подвиге.

УЛУЧШАТ УСЛОВИЯ
В семье Сергея и Евгении Фроловых произошло ра-

достное событие — глава Клинцовской районной адми-
нистрации Виктор Савченко вручил им свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья на сумму более 700 тысяч рублей.

Этого дня Евгения и Сергей ждали семь лет. Жи-
лищный сертификат получен в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Брянской области» государственной программы «Соци-
альная и демографическая политика Брянской области». 
На мероприятии вместе со счастливыми родителями 
присутствовали их дочери Ангелина и Карина. Глава 
районной администрации вручил супругу свидетель-
ство, Евгении – розы, а девочкам в подарок – Красную 
книгу Брянской области, которую младшая, Карина, 
крепко прижала к себе.

НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ

2 марта в Гордеевке открыли новую спортивную пло-
щадку. Она полностью подготовлена к проведению те-
стирования по правилам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как рассказали в местной администрации, площад-
ка расположена поблизости от местного Дома куль-
туры. Спортивный объект предназначен для занятий 
физкультурой на открытом воздухе. На оснащение 
площадки из федерального бюджета потратили бо-
лее трех миллионов рублей. За эти деньги закупили и 
установили 20 видов различного спортоборудования, 
в том числе уличные турники, велотренажеры и ба-
скетбольный щит.
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ — 
ПУТЬ К УСПЕХУ

Выбор профессии – 
один из важнейших, вы-
бирая профессию, человек 
выбирает и образ жизни. И 
все пути для самореализа-
ции открыты! Сегодня соз-
даются новые возможно-
сти в различных отраслях 
экономики, но многое за-
висит от молодых специа-
листов – от их стремления, 
желания познать новое, 
перспективное, инноваци-
онное, сделать тот рывок, 
прорыв, о котором говорит 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин. 

И такой шанс отличить-
ся, выделиться, проявить 
себя дает региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills 
Russia). В этом году он 
прошел под патронажем 
губернатора Александра 
Богомаза в 4-й раз и со-
брал 239 участников из 52 
ссузов и вузов, которые в 
течение пяти дней сорев-
новались по 37 компетен-
циям. 

Чемпионат открывает 
широкие возможности не 
только перед участниками. 
Работодатели выберут луч-
ших для дальнейшего тру-
доустройства, а школьни-
ки, возможно, определятся 
с будущей профессией. 
Подготовка квалифици-
рованных кадров – залог 
успешного развития стра-
ны и региона.

Популярность и размах 
чемпионата, количество 
участников и число ком-
петенций год от года рас-
тет. Это отметил и губер-
натор Александр Богомаз 
на церемонии закрытия 
IV регионального чемпи-
оната: 

– Такой масштаб со-
ревнований не случаен. В 
Брянской области сегодня 
активно развиваются эко-
номика, промышленное 
производство, сельское 
хозяйство, перерабатыва-
ющая промышленность, 
внедряются инноваци-
онные технологии, выпу-
скается продукция, кото-

рая пользуется спросом 
на российском рынке и 
за рубежом. Мы заинте-
ресованы в подготовке 
молодых перспективных 
кадров. Как сказал Прези-
дент нашей страны Влади-
мир Владимирович Путин, 
выход на передовые, новые 
рубежи, достижение амби-
циозных, больших целей 
всегда обеспечивались се-
рьезными изменениями в 
профессиональном обуче-
нии.

 Сегодня уже недоста-
точно быть узким спе-
циалистом, даже очень 
к ва лифицированным. 
Современный рабочий 

– человек с инженерны-

ми знаниями, умеющий 
управлять сложными тех-
ническими устройствами, 
обладающий знаниями и 
компетенциями в различ-
ных сферах, в том числе 
в цифровой экономике. 
Кроме того, современный 
специалист должен быть 
настроен на постоянное 
совершенствование и про-
фессиональный рост. На-
конец, современный спе-
циалист должен обладать 
так называемыми гибки-
ми навыками: уметь ре-
шать творческие задачи 
и работать в команде. По 
мнению Владимира Пути-
на, колледжи и техникумы 
должны давать не только 

профессиональные зна-
ния, но и разносторонне 
развивать человека: обу-
чать иностранным языкам, 
программированию, гума-
нитарным дисциплинам.

Сегодня такая подго-
товка ведется для 13 отрас-
лей экономики Брянского 
региона. Более 72% учреж-
дений профессионального 
образования готовят сту-
дентов по программам из 
федерального и региональ-
ного перечня топ-50 вос-
требованных профессий и 
специальностей на рынке 
труда. На нынешнем чем-
пионате наряду с рабочи-
ми специальностями впер-
вые были представлены 

направления, связанные 
с туризмом. Это очень 
важно для динамичного 
развития туристической 
отрасли, внутреннего ту-
ризма. Серьезно заявили о 
себе юниоры на площадке 
технопарка «Кванториум», 
которые соревновались в 
прорывных технологич-
ных проектах. Благода-
ря новому оборудованию, 
которым оснащены кол-
леджи и техникумы реги-
она, молодежь получает 
возможность делать пер-
вые успехи на професси-
ональном поприще. 

– Призовое место на 
этих соревнованиях от-
крывает дорогу к наци-

ональному чемпионату, 
который пройдет в Куз-
бассе в июле этого года, – 
отметил губернатор. – Я 
очень надеюсь, что брян-
ские парни и девушки 
станут финалистами и 
войдут в состав нацио-
нальной сборной для уча-
стия на мировом чемпио-
нате, как это было в 2017 
и 2019 годах, когда наши 
ребята из Брянского госу-
дарственного техническо-
го университета Дмитрий 
Костяшин в Абу-Даби и 
Евгений Дрималовский в 
Казани отстаивали честь 
России.

Такие конкурсы убеди-
тельно показывают, каким 
значительным потенциа-
лом обладает наш край. 
Сколько ярких, талант-
ливых молодых мастеров 
своего дела успешно тру-
дится на нашей земле.

Александр Богомаз на-
градил победителей ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» в компетенциях «По-
варское дело», «Сварочные 
технологии», «Дошколь-
ное воспитание», «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей», «Турагент-
ская деятельность». На-
грады получили также по-
бедители в компетенциях 
«Экспедирование грузов», 
«Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», 
«Парикмахерское искус-
ство», «Организация экс-
курсионных услуг», «Ме-
дицинский и социальный 
уход». Они – поистине 
бесценный капитал, до-
стояние, которым может 
гордиться наш край!  

Сергей Гутник из Брянска 
стал финалистом престиж-
ного конкурса. 

В конце февраля в музее 
«Тульский кремль» состо-
ялся второй региональный 
полуфинал конкурса «Ма-
стера гостеприимства», по-
лучивший название «Про-
гулка за пряником». В нем 
приняли участие 118 кон-
курсантов, которые пока-
зали лучшие результаты на 
этапе дистанционного те-
стирования и представили 
свои проекты, связанные с 
индустрией туризма. В фи-
нал вышли 20 человек, в 
том числе наш земляк.

В течение двух дней 
участники конкурса пре-
зентовали свои проекты в 
сфере туризма и гостепри-
имства и выполняли инди-
видуальные и групповые 
аналитические задания. По 
итогам конкурсанты полу-
чили обратную связь и экс-
пертную оценку. 

– Важно, что проекты 
были самых разных мас-
штабов и направлений: от 
тура на небольшой завод по 
производству пряников до 
глобальной цифровой плат-
формы по организации дет-
ского отдыха по всей Рос-

сии, от веревочного парка в 
Орловской области до лите-
ратурного конкурса, позво-
ляющего рассказать сотням 
тысячам читателей о регио-
нах России, – рассказал ру-
ководитель направления по 
взаимодействию с партне-
рами АНО «Россия – стра-
на возможностей» Антон 
Сериков. 

Кроме того, во время за-
щиты проектов несколько 
участников договорились 
создать единый межгород-
ской маршрут, который 
позволит привлечь боль-
шее количество туристов. 
Именно для такого объе-
динения и создан конкурс. 

Состоялись встречи и 
мастер-классы с пригла-
шенными экспертами. Пу-
тешественник, ведущий 
телевизионного проекта 
«Поедем поедим!» Джон 
Уоррен поделился наблю-
дениями о многогранной 
русской кухне и обсудил с 
участниками инфраструк-
турные проблемы, которые 
тормозят развитие туризма 
в нашей стране. 

Конкурс реализуется в 
рамках федерального про-
екта «Социальные лифты 
для каждого» национально-
го проекта «Образование».

Объявлены победители первой 
волны всероссийского конкурса 
студенческих работ проекта «Проф-
стажировки 2.0», реализуемого со-
вместно АНО «Россия – страна воз-
можностей» и ОНФ. Это более 500 
студентов российских вузов и ссу-
зов, которые получили приглашение 
на практику в престижные компании. 
Больше всего приглашенных – 78 – 
из Брянской области!

Руководитель проекта «Проф-
стажировки 2.0» Илья Семин 
отметил, что первая волна кон-
курса объединила представите-
лей 1700 высших и средних учеб-
ных заведений из всех регионов  
страны.

– Решая задачи работодателей, 
оформленные в виде кейса, каж-
дый студент смог проявить свои 
способности и таланты. Например, 
студент БГТУ Михаил Бибиков ре-
шил кейс крупного производствен-

ного предприятия региона – АО 
«Группа Кремний ЭЛ» и разрабо-
тал конструкцию микросхемы. По 
итогам оценки конкурсной рабо-
ты Михаила пригласили принять 
участие в проекте по созданию вы-
сокотехнологичного производства. 
Такая стажировка становится пер-
вой строчкой в резюме студента, – 
сказал Семин.

Среди организаций, которые 
пригласили больше всего стаже-
ров, – правительство Ульяновской 
области, АО «Почта России», АО 
«Российский экспортный центр», 
АО «Дом.рф», АО «Группа Крем-
ний ЭЛ». 

Наиболее популярными направ-
лениями кейсов стали цифровиза-
ция и цифровая экономика, новые 
технологии и материалы, социаль-
ное развитие, поддержка и защи-
та граждан, экология и разработка 
программ профобразования.

На сегодняшний день на плат-
форме профстажировки.рф раз-
мещен 4181 кейс от 1192 партне-
ров-работодателей, среди которых: 
ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», 
ГК «Росатом», Минстрой России, 
ООО «СИБУР Холдинг», «ВЭБ.
РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеоло-
гия», ПАО «Квадра» и другие.

НА ПРАКТИКУ 
В ПРЕСТИЖНЫЕ КОМПАНИИ

МАСТЕР 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Поедут 78 студентов из нашего региона

Почта России Брянской 
области во время весен-
него и осеннего призыва 
готова предоставить ва-
кансии для призывников 
на должности оператора 
и почтальона. Срок служ-
бы составляет 21 месяц.

Весенний призыв в 
этом году начнется 1 
апреля и продлится до 
15 июля включительно. 
УФПС Брянской обла-
сти готово принять же-

лающих молодых людей 
для прохождения альтер-
нативной гражданской 
службы.

Для поступления не-
обходимы: предписание 
военкомата на убытие к 
месту прохождения аль-
тернативной службы с 
указанием места и срока 
прибытия гражданина, 
его учетная карта, па-
спорт, трудовая книжка, 
при наличии, СНИЛС 

и документы об образо-
вании. 

На протяжении всей 
альтернативной службы 
сотруднику выплачивает-
ся полная заработная пла-
та по занимаемой долж-
ности, предоставляются 
отпуска, оплачиваемые 
больничные, организу-
ется необходимое про-
фессиональное обучение. 
При поступлении на ра-
боту действует система 

обучения сотрудников, 
чтобы помочь как можно 
быстрее адаптироваться к 
условиям работы на но-
вом месте. 

Вновь принятые ра-
ботники закрепляются 
за наставниками – высо-
коквалифицированными 
руководителями или спе-
циалистами. В компании 
реализуется корпоратив-
ная программа разви-
тия персонала и предо-
ставляются социальные 
гарантии для сотруд- 
ников.

ПОЧТА КАК АЛЬТЕРНАТИВА
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Форум

Энергетика

Пенсионный фонд

Знай наших!

дело

БИЗНЕС-ПРОРЫВ

«Бизнес-прорыв: от 
идеи до экспорта» – так на-
зывался большой предпри-
нимательский форум, кото-
рый прошел 27 февраля в 
Брянске. 

Впервые настолько мас-
штабное бизнес-событие в 
регионе было бесплатным 
для участников. Это стало 
возможно благодаря орга-
низаторам: департаменту 
экономического развития 
Брянской области и Цен-

тру экспорта Брянского 
областного центра оказа-
ния услуг «Мой бизнес».

Форум стал очень мощ-
ной образовательной пло-
щадкой – федеральные 
спикеры, специалисты в 
кросс-маркетинге, в про-
движении на Youtube, в 
автоматизации продаж и 
продвижении на всемир-
но известных китайских 
площадках делились с 
участниками форума по-
лезными лайфхаками, мо-

тивировали на развитие 
бизнеса, предостерегали 
от необдуманных шагов 
и учили успешному мар-
кетингу.

Два брянских бизнесме-
на, добившихся большого 
успеха в экспорте своей 
продукции, – Владимир 
Шуравко и Андрей Па-
тронников – выступали 
перед участниками в роли 
практиков, демонстрируя 
своим успехом эффектив-
ность методов, которые 

звучали со сцены от фе-
деральных спикеров.

В целом программа 
была настолько мощной 
и полезной, что одного 
этого было бы более чем 
достаточно, чтобы счесть 
форум успешным. Но ор-
ганизаторы позаботились 
и о нетворкинге. Полез-
ные бизнес-знакомства 
можно было заводить в ре-
альном времени во время 
перерывов и кофе-брей-
ка или онлайн, используя 
чат-бот форума. С учетом 
того, что форум собрал 
более 400 участников, по-
лезные бизнес-контакты 
мог найти каждый. А ро-
зыгрыш подарков от пар-
тнеров форума приблизил 
эффективность мероприя-
тия к стопроцентной.

Большое внимание на 
форуме было уделено и 
взаимодействию бизне-
са и власти. Заместитель 
директора департамента 
экономического развития 
Константин Павловский 
рассказал участникам фо-
рума о мерах поддержки 
малого и среднего бизне-
са в регионе, в том числе 
и о помощи, которая ока-
зывается предприятиям 
для вывода продукции на 
экспорт. 

ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ 
Церемония награждения победителей конкурса «Луч-

ший экспортер» прошла на предпринимательском фору-
ме «Бизнес-прорыв: от идеи до экспорта» 27 февраля.

В конкурсе участвовали экспортно ориентированные 
субъекты малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированные на территории Брянского региона и 
внесенные в единый реестр юридических лиц. 

Победителями конкурса стали ИП Ситников И.В., 
ИП Шуравко В.М., ООО «ТД Термотрон» и ООО «Брян-
конфи». Кстати, победитель в номинации «Малое и 
среднее производство» Владимир Шуравко был одним 
из спикеров форума. По словам ведущей, его высту-
пление было одним из самых ценных для участников, 
потому что он – практик, он знает не только теорию, 
но и все нюансы выхода на экспорт.

Победители в каждой номинации были награждены 
подарочными сертификатами и дипломами, а также 
правом использовать звание «Экспортер года» Брянской 
области в своей деятельности и в рекламных материалах.

Федеральные тренеры бесплатно научили брянских 
предпринимателей успешному маркетингу

Конкурс под таким названием объ-
являет с 28 февраля по 1 июня 2020 
года филиал «Россети Центр Брянск- 
энерго».

Принять участие в нем могут все 
жители Брянской области. Цель 
конкурса – визуальное воплощение 
в сетевых объектах региона ключе-
вых символов и важнейших собы-
тий истории Брянщины и внедрение 
промышленной эстетики в суще-
ствующие объекты электросетевой 
структуры региона.

Конкурс приурочен к праздно-
ванию 100-летнего юбилея со дня 
принятия плана ГОЭЛРО, одним из 
проектов которого было строитель-
ство и ввод в эксплуатацию Брян-
ской ГРЭС. Конкурс проводится 
в рамках выполнения мероприя-
тий, предусмотренных концепцией 
«Цифровая трансформация-2030» 
ПАО «Россети», которая реализует 
комплексную программу по созда-
нию и установке в столицах реги-
онов объектов электросетевой ин-
фраструктуры, во внешнем облике 

которых будут воплощены символы 
истории и региональной идентично-
сти этих территорий.

К участию в конкурсе принима-
ются работы, выполненные с по-
мощью компьютерных программ, а 
также рисунки в любой технике ис-
полнения. В основе работы должна 
лежать в реальности существующая 
опора ЛЭП с привязкой к местности, 
которую по своему замыслу автор 
предлагает стилизовать: укрупнить, 
изменить или предложить прове-
сти другие преобразования, кото-
рые способствуют превращению 
выбранного энергообъекта в досто-
примечательность города. 

Работы должны быть оригиналь-
ными, ранее не опубликованными в 
СМИ, сопровождаться заполненной 
и заверенной заявкой. В случае ис-
полнения работы несовершеннолет-
ним заявка должна быть заполнена 
законным представителем учащегося. 

Работу, заявку на участие и со-
гласие на использование работы не-
обходимо направить Почтой Рос-
сии по адресу: 214050, г. Брянск, ул. 

Советская, 35, каб. 24 с пометкой 
«Конкурс «ЛЭП как искусство» или 
отправить по адресу электронной 
почты: Proskochenko.MV@mrsk-1.ru. 

Контактное лицо – начальник 
отдела по связям с общественностью 
Проскоченко Марианна Витальев-
на. Узнать подробности участия в 
конкурсе можно, обратившись в от-
дел по связям с общественностью 
Брянскэнерго по телефону 8 (4832) 
67-21-10. 

Конкурсные работы принимают-
ся до 1 мая 2020 года. Жюри выбе-
рет победителей до 1 июня в двух 
возрастных группах от 6 до 18 лет и 
старше 18 лет. Результаты конкурса 
будут опубликованы в электронных 
СМИ региона. 

Предприятие «Pufikoff» вернулось с международной 
выставки с контрактами.

БРЯНСКИЕ ПУФИКИ 
ПОНРАВИЛИСЬ 

КАЗАХАМ 
В феврале в выставочном центре «Крокус Экспо» в 

Москве прошла одна из самых престижных на рынке 
канцелярских и сопутствующих товаров Международ-
ная специализированная мультитематическая выстав-
ка «Скрепка Экспо-2020». Брянскую область с успехом 
представило предприятие «Pufikoff», в ассортименте 
продукции которого всевозможные яркие и качествен-
ные бескаркасные кресла и пуфы.

Брянский стенд вызвал огромный интерес со сто-
роны посетителей и участников выставки. Переговоры 
с потенциальными партнерами шли практически не-
прерывно. Как рассказала директор компании Наталья 
Кривова: «Особенно важно, что мы заявили о себе как 
о предприятии, способном выпускать качественную 
продукцию, достойную выхода на экспорт. Это пре-
стиж региона, и мы в полной мере понимаем ту меру 
ответственности, что лежит на нас». 

«Pufikoff» наладило очень важный контакт с пред-
ставителем компании из Республики Казахстан, теперь 
еще у одного брянского предприятия появится возмож-
ность выйти на новый рынок.

ЛЭП как искусство

На базе отделения Пен-
сионного фонда России по 
Брянской области прошел 
круглый стол по вопросу 
реализации в регионе из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты РФ, ка-
сающиеся, прежде всего, 
материнского семейного 
капитала.

На видеосвязь вышли 
руководители территори-
альных органов Пенсион-
ного фонда, представители 
власти и общественности, 
молодые родители и те, 
кто планирует первенца.

20 февраля Госдума 
приняла поправки, на-
правленные на расши-
рение программы ма-
теринского (семейного) 

капитала. Среди внесен-
ных изменений – увели-
чение размера пособия, 
выплата при рождении 
первого ребенка, расши-
рение направлений ре-
ализации материнского 
капитала, упрощение его 
выдачи и самое главное – 
продление срока действия 
программы еще на 5 лет.

Так, ПФР будет пре-
доставлять права на до-
полнительные меры го-
сударственной поддержки 
семей с детьми, а также 
семей, в которых, начи-
ная с 1 января 2020 года, 
родился (был усыновлен) 
первенец.

– К реализации приня-
тых изменений Пенсион-

ный фонд готов, – сказала 
управляющая Отделением 
ПФР по Брянской области 
Татьяна Серяк.

Она озвучила размер 
материнского (семейно-
го) капитала в 2020 году 
для разных категорий ма-
терей: 

466617 рублей – для се-
мей, у которых право на 
дополнительные меры го-
сударственной поддержки 
семей возникло до 1 янва-
ря 2020 года;

466617 рублей – для се-
мей, у которых, начиная с 
1 января 2020 года, родил-
ся (был усыновлен) пер-
вый ребенок; 

616617 рублей – для се-
мей, в которых в 2020 году 

родился (был усыновлен) 
второй ребенок;

616617 рублей – для се-
мей, в которых, начиная с 
1 января 2020 года, родил-
ся (был усыновлен) второй 
ребенок или последующие 
дети и право на дополни-
тельные меры государ-
ственной поддержки до 
1 января 2020 года не воз-
никло. 

При оформлении сер-
тификата будет приме-
няться проактивный, т.е. 
беззаявительный харак-
тер. Обращаться в Пенси-
онный фонд не нужно.

– Но для того, чтобы 
знать, что сертификат 
оформлен, мы рекомен-
дуем всем женщинам, ко-
торые готовятся получить 
его сейчас или в будущем, 

зарегистрироваться на 
Едином портале госуслуг. 
В личном кабинете бу-
дет сосредоточена вся ин-
формация о материнском 
капитале. Можно заре-
гистрироваться в личном 
кабинете гражданина на 
сайте ПФР, подписать-
ся на обновления, чтобы 
своевременно получать от 
нас всю необходимую ин-
формацию, – сказала Та-
тьяна Серяк.

Присутствовавшие в 
студиях территориальных 
органов ПФР женщины 
внесли предложения по 
новым формам исполь-
зования материнского 
капитала: на ремонт и 
газификацию жилья, ле-
чение, покупку автомо- 
биля.

В областное законода-
тельство также внесены 
изменения, и возможно-
сти использования реги-
онального материнского 
капитала расширены. К 
слову, в этом году регио-
нальный материнский ка-
питал на третьего ребенка 
вырос вдвое и составляет 
200 тысяч рублей. При 
рождении двойни, если в 
семье уже есть дети, вы-
плачивается 400 тысяч, а 
при рождении тройни – 
1,2 млн рублей. 

Напомним, что про-
грамма по поддержке се-
мей с детьми реализует-
ся Пенсионным фондом 
России уже 12 лет. За это 
время на Брянщине было 
выдано более 75 тысяч 
сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. 
Более 50 тысяч семей ис-
пользовали средства на 
улучшение жилищных 
условий.

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ
Видеосвязь связала участников круглого стола
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05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20, 10.20, 00.55 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(12+)

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

(16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

 

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

(12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

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

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+)
22.35 «10 самых… Обман-

чивые кинообразы» 
(16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Самые сильные» (12+) 
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 

00.55 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. «Боруссия» 
– «Кельн» (0+)

11.00 Восемь лучших (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей-шоу» 

(12+)
12.30 Футбол. ПСЖ – «Бо-

руссия» (0+)
14.30 «Олимпийский гид» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 01.05 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Таблетка для жизни. 

Сделано в России» 
(12+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.00 Х/ф «Акула» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

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

(16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Последние 24 часа» 

(16+)

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

бы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы» (12+) 
11.50 Т/с «Она написала 

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

Шведов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
22.35, Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Слезы короле-

вы» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные вра-

ги» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 
00.55 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. «Валенсия» 
– «Аталанта» (0+)

11.35 Футбол. «Боруссия» – 
ПСЖ (0+)

13.40 Футбол. «Атлетико» – 
«Ливерпуль» (0+)

16.55 Баскетбол. УГМК – 
«Монпелье» (12+)

19.55 Волейбол. «Закса» – 
«Кузбасс» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Ливерпуль» 

– «Атлетико» (12+)
01.25 Бокс. Эдуард Тро-

яновский против 
Йозефа Заградника 
(12+)

 

 
05.25 «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка « (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: на-

чало» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» (18+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Путеше-

ствие по Москве» 
(0+)

12.15 Сказки из глины и 
дерева (0+)

12.30, 18.40, 00.45 «Что 
делать?» (0+)

13.15, 21.40 Искусствен-
ный отбор (0+)

13.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.25 «Библeйский сюжет» 
(0+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)

17.45 Мастер-класс. Ми-
релла Френи (0+)

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

малыши!» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тай-

ны» (0+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.35, 10.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.25, 14.05 Т/с «Земляк» 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Команда 8» (16+)
03.25 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25, 01.10 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Право на справед-

ливость» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Невеста комди-

ва» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
 

05.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» 

(12+)

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

предоставляется 
общежитие» (12+)

10.25 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое 
сердце» (12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13. 50 «Мой герой. Наталия 
Медведева» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «10 стрел для 

одной» (12+)
22.35 «Отжать кровные» 

(16+)
23.05 Д/ф «Тень вождя» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Марины 

Голуб» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «Самые сильные» 
(12+) 

07.05, 12.05, 17.55, 00.55 
Все на «Матч» (12+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

11.00 Тотальный футбол 
(12+)

12.35 «Русские» (12+)
12.55 Футбол. «Аталанта» – 

«Валенсия» (0+)
15.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

– «Лейпциг» (0+)
17.00 Восемь лучших (12+)
17.25 «Ярушин Хоккей-шоу» 

(12+)
18.55 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – «Спар-
так» (Москва) (12+)

22.15 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Лейпциг» – 

«Тоттенхэм» (12+)
 

 
05.20 Х/ф «Жги!» (12+)
06.55 Х/ф «Невероятные 

приключения ита-
льянцев в России» 
(0+)

09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» (12+)
 

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

жизни» (0+)
07.35 Д/с «Русская Атлан-

тида» (0+)
08.05 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.20 Д/ф «Александр 
Гольденвейзер. 
Размышления у зо-
лотой доски» (0+)

13.50, 18.25, 22.05 Краси-
вая планета (0+)

14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь 

(0+)
22.20 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
23.10 Д/с «Архивные тай-

ны» (0+)
00.00 Документальная 

камера (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

08.40, 10.05 Т/с «Команда 
8» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.35, 14.05 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

15.50 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 «Московский щит. 
Начало» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса 

Слуцкого (по сти-
хам поэта-фронто-
вика)» (12+)

00.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)

05.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+) 

06.10 «Гусарская баллада» 
(12+)

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

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

ки» (12+)
10.15 К юбилею актрисы 

«Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять…» 
(12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 

(16+)
14.45 Х/ф «Весна на За-

речной улице» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» 
(12+)

17.25 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Dance Революция» 

(12+)
23.25 Х/ф «Kingsman: Зо-

лотое кольцо» (18+)
 
 

05.00 Х/ф «Люблю 9 Мар-
та!» (12+)

06.20 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» 
(12+)

10.20 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)

11.10 «Аншлаг и компания» 
(16+)

13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «Невеста комди-

ва» (12+)
23.20 Праздничное шоу 

Валентина Юдаш-
кина (12+)

01.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)

05.20 «Личный код» (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без 

адреса» (0+) 
08.15 Фестиваль «Добрая 

волна» (0+)
10.20 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная» (12+)

12.00 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка 

на прочность» (16+)
23.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.50 «Утро родины». Фе-

стиваль телефиль-
мов (12+)

01.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 
(16+)

 

06.00 Х/ф «Высота» (16+)
07.50 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.40 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)
10.35 Д/ф «Александра 

Яковлева. Женщина 
без комплексов» 
(12+) 

11.50 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)

13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина» (12+)

14.20 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)

15.10 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)

15.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)

16.50 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)

21.00 Х/ф «Водоворот чу-
жих желаний» (16+)

00.50 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

 

06.00 Х/ф «Неваляшка» 
(12+)

07.45 Футбол. «Рома» – 
«Сампдория» (0+) 

09.55 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

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

12.25 Футбол. «Болонья» – 
«Ювентус» (0+)

14.25, 19.30, 00.40 Все на 
«Матч» (12+)

14.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» – ЦСКА 
(12+)

16.55 Хоккей. КХЛ (12+)
20.30 Обзор Европейских 

чемпионатов (12+)
21.40 Тотальный футбол 

(12+)
22.40 Футбол. «Лечче» – 

«Милан» (12+)
01.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
 

05.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)

10.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

12.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

14.40 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России» 
(0+)

16.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
(12+)

17.00 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

17.20 Т/с «След» (16+)
22.50 Х/ф «Жги!» (12+)
00.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+)
 

05.00 «Только у нас…» Кон-
церт М. Задорнова 
(16+)

06.30 «Умом Россию ни-
когда…» Концерт 
М. Задорнова (16+)

08.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

09.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (0+)

11.00 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

15.20 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

17.00 Х/ф «Робин Гуд: на-
чало» (16+)

19.10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)

22.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

00.20 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

 

06.30, 16.00 «Пешком…» 
(0+)

07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши 

в дикой природе» 
(0+)

12.10 «Другие Романовы» 
(0+)

12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Большие и малень-

кие (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (0+)
18.40 Линия жизни (0+)
19.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (16+)
21.55 Больше, чем любовь 

(0+)
22.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.25 Х/ф «Девушка с 

характером» (0+)
 

06.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» 

(12+)
11.30 Т/с «Легенда ферра-

ри» (16+)
23.10 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» 
(16+)

01.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать…снова» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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Творчество

Увлечение

НА ПОЗИТИВЕ
Гомельскому народному клу-

бу «Прометей» исполняется 25 
лет. Создала этот удивительный 
проект Лидия Еловая, объединив 
вокруг себя людей, которые и на 
пенсии хотят жить активно и по-
зитивно.

У трех сестер 
Лидия Степановна родилась 

в Брянской области на грани-
це трех республик. Творческий 
энтузиазм впитала от отца. Ди-
ректор школы в Новых Юрко-
вичах, он вместе с коллегами из 
близлежащих регионов с укра-
инской и белорусской сторон 
был инициатором проведения 
молодежных встреч у «Трех се-
стер». Первый самодельный мо-
нумент соорудили из кирпича, 
он находился метрах в пятиде-
сяти от нынешнего. Школьни-
ки, учителя, комсомольцы рас-
полагались в лесу, расстилали 
огромную скатерть, каждый 
привозил какое-то угощение. 
Делились опытом, общались, 
пели, танцевали, проводили 
спортивные состязания. Лидия 
Степановна здесь примерно со 
второй встречи – и хлеб-соль 
подносила гостям, и с ансам-
блем выступала, и организаци-
ей занималась. Ей всегда это 
было близко: со школьных лет 
в самодеятельности, вела про-
граммы и даже писала пьесы. 
Вместе с тем связала жизнь с 
медициной. Работала на скорой 

помощи, в поликлинике, хотя 
хобби никогда не оставляла. 

Пироги и концерты 
Идея организовать клуб ро-

дилась во время поездки в Гер-
манию. Будучи руководителем 
районной организации Крас-
ного Креста, в составе делега-
ции изучала опыт работы с по-
жилыми людьми. Для них там 
созданы клубы, где можно про-
водить весь день, общаться и 
заниматься любимым делом. 
Лидия Степановна вдохнови-
лась и подумала: почему бы не 
создать нечто подобное у нас? 
Так появился «Прометей». Же-
лающих его посещать уже тог-
да собралось немало. Сначала 
занимались рукоделием, потом 
запели. Первый ансамбль назва-
ли «Еще не вечер», затем соз-
дали детский. Старшие и млад-
шие артисты вместе выступали, 
устраивали совместные чаепи-
тия с домашними пирогами. Со 
временем рукодельное направле-
ние ушло – не хватало условий 
и помещения, а от «Прометея» 
ответвились новые коллективы, 
которые посещают 80 человек от 
56 до 85 лет. «Ретро» объединяет 
любителей песен прошлых лет, 
«Сяброўкі» – белорусских на-
родных, «Бабулькі» – тех, кто 
танцует. А самый популярный и 
единственный в своем роде те-
атр музыкальных пародий «Ан-
тистресс» – финалист многих 

популярных белорусских теле-
проектов. Первый номер, танец 
бройлерных лебедей, исполня-
ли далеко не хрупкие артист-
ки. Сначала шутили над собой, 
потом стали делать пародии на 
знаменитостей. У Анатолия Яр-
моленко, правда, спросили раз-
решения. Он согласился и даже 
передал свою рубашку для бо-
лее точного воплощения обра-
за. А на одном из совместных 
столичных концертов за кули-
сами кричал «Браво». Публика 
в восторге от вокальной груп-
пы «Жартаўніцы» ансамбля сла-
вянской песни «Ритмы сердца». 
«Прометей» вырастил коллектив, 
получивший звание народного. 
В репертуаре только веселые за-
дорные песни. «Лявоніху» ис-
полняют на пяти языках, и даже 
на китайском. Костюмы шьют 
сами. На концерте в Могилеве 
в зале на 500 человек не было 
свободных мест. В следующий 
раз организаторы пообещали 
собрать для гомельчан тысяч-
ник. Коллективы много высту-
пают, участвуют во всевозмож-
ных конкурсах, причем очень 
успешно: дипломами и грамота-
ми увешана вся стена в репети-
ционном помещении городского 
центра культуры. Из недавнего 

– «Жартаўніцы» заняли первое 
место на фестивале «Поет село 
мое родное» в Брянске, где за 
победу боролись полсотни рос-
сийских ансамблей. 

Еще не вечер 
У Лидии Еловой много идей 

для коллективов – подбор ре-
пертуара, постановка номеров, 
создание пародий. Но и это не 
все. Она организовывала мно-
гочисленные конкурсы. Были 
даже такие, где бабушки вы-
ступали против дедушек, по-
граничников и летчиков. В 
седьмой раз пройдет открытый 
фестиваль творчества пожилых 
людей «Нам года – не беда». 
Единственный в своем роде фо-
рум уже не вмещает всех жела-
ющих. За Лидией Степановной 
ее коллективы и люди, увлечен-
ные любимым делом. Активно 
помогают коллеги Сергей Неча-
ев, Валентина Королева, Тамара 
Неведомская. 

– Нам нравится поднимать 
настроение зрителям, здорово, 
когда они забывают о болезнях, 

– говорит руководитель коллек-
тива. – Мы видим, с какой ра-
достью нас встречают, это во-
одушевляет продолжать свое 
дело. Активный образ жизни 

– привычка, сформировавшая-
ся за четверть века. Прометеев-
цы рассчитывают на свои силы, 
однако не откажутся от баяна 
или гармошки. А еще они очень 
нуждаются в транспортной по-
мощи – благодаря этому смогли 
бы давать больше концертов и 
в тех населенных пунктах, куда 
не так часто приезжают артисты. 
Позитивом и задором так хочет-
ся делиться. 

(«Гомельская правда»).

А. Ярмоленко, Л. Еловая и вокальная группа 
«Жартаўніцы» на дне рождения Гомеля.

Дорогие, милые 
женщины! 
ООО НПО 

«Электронтехника» 
поздравляет вас 

с этим прекрасным 
праздником – 

Днем  8  Марта! 

Желает здоровья, ве-
сеннего настроения, те-
плого солнца, улыбок, 
радости, удачи. Пусть вы 
будете всегда окружены 
заботой, вниманием и 
любовью.

Ю.В. СОКОЛОВ, 
генеральный директор 

ООО НПО «Электронтехника».                                 

12 марта мы, участни-
ки патриотического клуба 
«Поле чести», совет вете-
ранов Снежского сельско-
го поселения, творческие 
коллективы ДК, будем че-
ствовать Ларису Викторов-
ну Кузину. Ни одно меро-
приятие не обходится без 
ее участия. Ведь она – ко-
стюмер! Чтецы, певцы и 
танцоры выступают в ко-
стюмах, созданных или 
отреставрированных Ла-
рисой Викторовной. 

– На спектакль «Как 
Бармалей мечтал стать 
Дедом Морозом» не по-
тратили ни копейки! – го-
ворит худрук, заслужен-
ный работник культуры 
РФ Надежда Полякова. 
– Наша костюмер, моде-
льер, швея Лариса Вик-
торовна Кузина – это дар 
Божий. Из залежалых ку-
сков материи смоделиро-
вала и сшила все костюмы 
для спектакля. Качество 

– отменное! Лишь немно-

го прикупили изумрудной 
ткани. 

И швейная машинка 
у Ларисы Викторовны в 
костюмерной, как и пре-
жде, старая, советская. И 
раскрой тканей – обык-
новенными портняжны-
ми ножницами. Сейчас 
ей надо пошить здешнему 
детскому танцевальному 
коллективу 20 юбочек и 
кофточек. Желтых, белых, 
зеленых...… Половина сверх-
срочного заказа выполне-
на. Успеет ли в срок? Как 
всегда, успела. 

Она – хранительница 
уникального богатства, 
всех костюмов прослав-
ленных народных коллек-
тивов: ансамбля песни и 
танца «Путевка», фоль-
клорного ансамбля «Бе-
региня», вокально-ин-
струментальной студии 
«Джем». А также младшей 
и старшей групп детского 
фольклорного ансамбля 
«Непоседы», коллектива 

«Художественное слово». 
После концерта костюмы 
стирает, чистит, реставри-
рует, гладит. А обувь но-
сит на ремонт известному 
в Путевке сапожнику дяде 
Володе. Она умеет рабо-
тать и с благородными 
тканями: парчой, тафтой, 
бархатом. Умеет украшать 
одежду драгоценными 
камнями, жемчугом, зо-
лотыми нитями. 

У нее дома множество 
вышитых картин: брян-
ские белые храмы с ко-
локольнями, рощи бере-
зовые с соловьями, наш 
легендарный Брянский 
лес... Святая Русь! В дни 
рождения друзей дарит им 
свои картины. 

А сколько я услышал от 
Ларисы Викторовны «от-
крытий чудных»: к при-
меру, о влиянии одежды 
на здоровье, настроение, 
усиление энергетики! А в 
целом – и на нашу судьбу, 
и даже на развитие спо-
собностей, на достижение 
успеха.

Научила Ларису шить-
вышивать-вязать бабуш-
ка Аня из Трубчевского 
района. А после восьми-
летки в Снежской шко-
ле девушка поступила в 
Брянское училище № 5. 
Через четыре года получи-
ла диплом портного-уни-
версала. Создала семью. 
Работала в швейной фир-
ме «Кинг» в Доме быта. С 
2002 года, по семейным 
обстоятельствам, – вахте-
ром в ДК в Путевке. Здесь-
то и открыли коллеги ее 

уникальные способности 
– швеи, вышивальщицы, 
вязальщицы, и как толь-
ко освободилось в 2004 
году должность костюме-
ра, Лариса Викторовна по 
праву заняла ее. А с 2008 
года она стала еще и зав. 
костюмерной. 

Однажды автору этих 
строк предстояло высту-
пить с докладом на очень 
важной международной 
исторической конферен-
ции. Срочно приобрел 
модный черный костюм, 
ошеломительной белизны 
рубашку, бабочку. Дома 
надел – настроение упа-
ло: костюм мешковат. Ско-
рее к Ларисе Викторовне. 
За пару дней она превра-
тила его в удобный, лег-
кий, стильный. После 
моего уверенного, ясного, 
компетентного доклада на 
конференции мой южно-
корейский друг (по уни-
верситету и аспирантуре) 
невольно спросил: когда я 
успел во Франции купить 
такой «жизнеутверждаю-
щий» костюм? Пришлось 
поведать об уникальной 
мастерице – Ларисе Вик-
торовне Кузиной из Пу-
тевки. 

Впереди 75-летие Вели-
кой Победы. В Снежском 
ПКДЦ много патриоти-
ческих мероприятий. И к 
каждому она готовит сце-
ническую одежду и обувь. 
Изготовила для нашей ак-
ции 10-метровую гвардей-
скую ленту Памяти. Кста-
ти, в акции участвуют все 
учащиеся Снежской гим-
назии и многие жители 
Путевки. А в День Победы 
в Бессмертном полку мы 
увидим портреты и ее двух 
дедов-героев войны – Ми-
хаила и Александра.

Николай ПОЛЯКОВ, 
член совета ветеранов.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
КОСТЮМЕРА
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Опыт и инициатива Вдохновение

Ровесницей области назы-
вают на Брянщине областную 
больницу № 1. Начавшая свою 
историю вскоре после осво-
бождения региона от немецко-
фашистских захватчиков и об-
разования области на основе 
распоряжения Брянского облис-
полкома № 326 от 23.09.1944 
года, она была развернута тогда 
на базе 2-й Советской больницы 
№ 2 и насчитывала всего 5 от-
делений на 223 койки. А первы-
ми врачами стали 8 вчерашних 
фронтовиков, которым прихо-
дилось оперировать пациентов 
при свете керосиновых ламп, а 
истории болезни писать на га-
зетных листах раствором мар-
ганцовки. 

– И вот нам уже 75 лет, – ска-
зал нынешний главный врач ве-
дущего лечебного учреждения 
области Александр Афанасьев. 

– Теперь больница представляет 
собой целый лечебный городок 
с устоявшимися традициями и 
прочным укладом. На ее тер-
ритории расположены много-
этажные корпуса, в которых 
развернуты 850 стационарных 
хирургических и терапевтиче-
ских коек, функционируют ре-
гиональный сосудистый центр, 
роддом, отделение программ-
ного гемодиализа, работают 
различные диагностические и 
вспомогательные подразделе-
ния. А 300 врачей и более 700 
средних медицинских работни-
ков обеспечивают успешное вы-
полнение сложного лечебного 
процесса.

Александр Валентинович 
еще долго и с увлечением рас-
сказывал о настоящем и пер-
спективах работы флагмана 
областного здравоохранения, 
называл фамилии докторов, 
которыми по праву гордится 
коллектив. Взять хотя бы ко-
лопроктологическое отделение, 
со времени создания которого 
прошло чуть больше 40 лет, а 
с 2010 года функционирует и 
центр колопроктологии, в со-

став которого вошел еще ка-
бинет колопроктолога поли-
клиники областной больницы  
№ 1.

Заведующему отделением, 
врачу высшей категории Кон-
стантину Гаврикову еще нет и 
50 лет, а руководимое им под-
разделение неизменно получает 
хорошие оценки в столичном 
институте колопроктологии, 
сотрудники отделения прини-
мают активное участие в работе 
всероссийских и международ-
ных съездов колопроктологов. 

– Мой ученик, – сказал о нем 
известный на Брянщине коло-
проктолог, нынешний директор 
департамента здравоохранения 
области Андрей Бардуков. И 
ученик, как видно, талантли-
вый...

Это действительно так. Вы-
пускник Курского медицин-
ского университета, Констан-
тин Михайлович прошел путь 
от хирурга-ординатора до заве-
дующего отделением, успешно 
выполняет все полостные и об-
щепроктологические операции. 
Вмешательства хирурга при за-
болеваниях толстого кишечни-
ка и прямой кишки онкологи-
ческого и неонкологического 
характера, операции на заднем 
проходе при наличии свищей, 
полипов и трещин – все под-
властно скальпелю в умелых 
руках главного колопроктоло-
га области. 

– Вот недавно довелось опе-
рировать роженицу после про-
веденного ей кесарева сечения, 

– неспешно рассказывает за-
ведующий отделением. – Ди-
агностировали у пациентки 
язвенный колит с тяжелыми 
осложнениями. Оперативное 
вмешательство прошло успеш-
но, больная вернулась к нор-
мальной, полноценной жизни... 

Голос у Константина Михай-
ловича негромкий, говорит вро-
де бы о привычных, обыденных 
вещах, но ведь за подобными 
случаями стоит поистине фи-

лигранная работа. Впрочем, 
случаев таких (а ежегодно в от-
делении оперируют 1000–1200 
пациентов) – масса и у коллег 
заведующего.

Так, со дня открытия отде-
ления успешно работает здесь 
заслуженный врач РФ Светлана 
Суровягина. Под стать ей удар-
но трудятся доктора высшей 
категории Сергей Хильченков, 
Василий Брянцев и другие. А 
работающий в отделении уже 
более 20 лет Владислав Лучкин 
хотя и не нажил каменных па-
лат, зато заработал такой авто-
ритет, которому могут позави-
довать, пожалуй, и профессора. 
Так, 8 часов не отходил, напри-
мер, недавно от операционного 
стола хирург Лучкин, оперируя 
доставленного из Стародубской 
ЦРБ молодого мужчину по по-
воду непроходимости кишечни-
ка с тяжелыми осложнениями. 
Недавно сказал спасибо свое-
му спасителю бывший пациент, 
прошедший курс восстанови-
тельного лечения.

Верно, видно, говорят, что 
человек, не обладающий чув-
ством ответственности, вряд ли 
способен принять ответствен-
ное решение вообще. Кстати, 
именно умение принять в нуж-
ное время это самое правильное 
решение считают основным и 
хирург первой категории Алек-
сей Тамазян, и молодой врач 
пока еще без категории Евге-
ний Потапкин.

98% достигает в отделении 
хирургическая активность, 
расширяется перечень выпол-
няемых оперативных вмеша-
тельств. Широко практикуют 
уже, например, органосохра-
няющие операции с использо-
ванием сшивающих аппаратов 
при расположении опухолей в 
нижних отделах прямой кишки, 
серьезно думают о внедрении 
в практику работы колоноско-
пических оперативных вмеша-
тельств.

При операциях по поводу 
рака прямой кишки внедрена 
тотальная мезоректумэктомия, 
выполняются все виды рекон-
структивно-восстановительных 
оперативных вмешательств на 
толстом кишечнике, в том чис-
ле с формированием различных 
типов резервуарных анастомо-
зов. А добрыми помощника-
ми хирургов в их каждоднев-
ной нелегкой работе являются 
врачи из отделения анестезио-
логии и реанимации Брянской 
областной больницы № 1. Так, 
по очереди работают в отделе-
нии анестезиологии Татьяна 
Копылова и другие.

– А ведь кроме квалифици-
рованной врачебной в отделе-
нии хорошо налажена и помощь 
медицинских сестер, – сказал 
мне пациент из Карачева Ярос-
лав Людкевич. Он по памяти 
перечислил помощниц докто- 
ров – старшую медсестру Елену 
Мастерову, Светлану Сидорен-
ко, Кристину Молчан, Марию 
Ярыгину, Тахмину Холихову и 
других.

...Кто-то правильно подме-
тил, что любое занятие, требу-
ющее постоянных усилий, воз-
награждает человека особым 
родом крепости и веры в соб-
ственные силы. А потому сила и 
счастье, как утверждают самые 
сильные и счастливые, заклю-
чаются в преодолении и борьбе. 
Вот такой высший пилотаж и 
демонстрирует ежедневно кол-
лектив колопроктологического 
отделения Брянской областной 
больницы № 1.

Василий ШПАЧКОВ.
На снимке: старшая медсе-

стра Елена Мастерова (в цен-
тре) с коллегами. 

 Фото автора.

ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ

Села-самогуды
Те названия, как чудо,
Пылью верст у Стародуба.
То у древней речки Рудня,
То меж двух урочищ Буда.
Остроглядово и Меленск
Ждут десятухские звоны.
До сих пор тут не отпелась
Доля русская сквозь стоны.
Будто бабы от истомы
Под сухими облаками,
Принакрылись черноземы
Паутинными платками.
Нивы Янькова и Дедов
Насурмили с детства Бровки.
Эхо праздничных обедов
Гость желанный для Хмелевки.
Древность душу угощает
Самогонкой и кагором.
Дух Горислова вещает
Мне о страшном и соборном.
Помолюсь за деревеньку,
Что к причастию готова.
Все уходит помаленьку,
Живо только горислово.
Три пшеницы до Украйны,
За кордоном те же злаки.
Тут комбайны, там комбайны;
Меж с намордниками траки.
Тут сошлись все половинки
Трех народов и наречий.
Вот она – вся до пылинки –
Русь Друговщины и Жечи.
Полустепь гуляет клубом,
Жито не перемололось.
Горлинка над Стародубом
Заговаривает колос.
Мне поют о главном Гусли
Средь поскотины-скотины.
И бредут в Меленске гуси
К теремам без хворостины.
Бьют названья-метеоры
Из потока Леониды
В ударения-упоры
Для магической защиты.
Не разрушат оснований
Ни чужие, ни приблуды.
Бдят хранители названий,
Села, гусли-самогуды.

Карты
Селения – осколки и дробины
На картах от космического 

взрыва.
Какие тут высоты и глубины
У вечного полета и обрыва.
Ах, сколь всего в той спрятано 

колоде;
В простые совпадения не верю.
Драбина – в небо лестница

и сходи
Для тех, кто горем осурочил 

землю.
Здесь не гордыня царствует, 

а гордость;
Не подступиться сразу даже 

к слову. 
И я, попавший чудом в эту 

волость,
Как сбитень, пью родной язык 

и мову.
Тут родилась гармония 

и гарность,
Неписанная красота и врода.
Да это же и есть 

пассионарность
Великого славянского народа.
Мы русские, и родичи 

за стыком тоже
Имеют те же самые привычки.
Зря хочет враг, из чертовой 

аж лезя кожи,
В полониевые нас взять кавычки.
А нам не привыкать 

к прямому тексту;

Кусаются наречия и буквы.
И, как всегда, мы в трудный час 

невесту
Вновь обряжаем в собственные 

муки.
Ведь до сих пор дробины 

и драбины
Шипят в поту дарованных 

угодий.
Какие тут высоты и глубины
У каждой из великих малых 

родин.
Нельзя без слез глядеть на эти 

карты,
Раскиданные между наших судеб.
И как по ним бы ни гадали 

Сартры,
Мы были тут, днесь есмь 

и бесконечно будем!

Сестры
В пяти шагах от Белоруссии,
В семи верстах от Украины
Живут мои сестренки русские,
Золовки Веры-половины.
Гостим у них, как именинники,
Без воздыхания и грусти.
На западе – вокруг малинники,
На юге – яблоки и грузди.
Горячий суп с утра и драники,
К обеду с творогом ватрушки.
И квас березовый в предбаннике
За час до карт и до подушки.
В макушку я целую лапушку,
Сестру, не любящую лясы.
И старый пес, что помнит 

матушку,
Валяясь, крутит выкрутасы.
Не надышаться спелым воздухом;
Хожу со всей округой в ногу.
Поездки стали нам не отдыхом,
А путешествиями к Богу.
Нас версты, сдобренные говором,
С молитвой на руках носили.
И каждый дом сестер стал 

донором
И для гостей, и для России. 

Зодческая дежа
Молодятся города районные,
Прикоснувшись к модному

дизайну.
Улицы, еще недавно сонные,
Превозносят красоте осанну.
Успокоилось большое вече,
Перемирие владеет нами.
Этажи фигурные Унечи
Спорят с пятистенными 

Мглинами.
Брянское, орловское, калужское
С тульским и смоленским 

вперемешку.
Вот оно искусство чисто 

русское,
Собранное в зодческую дежку.
Нам не надо простоты и шика
С доброю раскрашенной душою.
Что-то от божественного лика,
Что-то от базара и от шоу.
Домотканое вокруг и наше
С горечью молитвы Иисуса.
Снится, может, тут кому-то 

раша,
Мне ж Россия – до потери

пульса.
Русь стоит меж Богом и куп-

цами,
Меж копейкой медною и центом.
Прирастает родина венцами
С банковским не струганным 

процентом.
Молодятся города, обретшие
Новую уверенность и славу.
Храмы, раз и навсегда взошедшие,
Окропляют стогны и державу.

ЛЕТНИКИ САДОВ
Уроженца Унечского района Владимира Всеволодовича Подлузского 

сайт «Российский писатель» назвал новым русским национальным поэтом 
и ввел в свое «Избранное», где помещены стихи самых блестящих лириков 
XX и XXI веков. Он – представитель потомственной учительской династии. 

Сам Подлузский начал путь в большую жизнь корреспондентом по-
гарской районной газеты «Вперед». Шлях из этого городка вел прямо в 
Новгород-Северский, откуда, как известно, и начиналось «Слово о полку 
Игореве». Из Погара Владимир Подлузский ушел в армию. А потом опять 
районные газеты: Мглин, Климово, Комаричи, Суземка, Гордеевка. На-
конец в 1987 году Владимир Всеволодович поступил на журналистский 
факультет тогда еще Ленинградского госуниверситета, который окончил 
с красным дипломом. Потом была Академия государственной службы 
и управления при Президенте РФ. А еще раньше Владимир Всеволо-
дович окончил Брянский сельскохозяйственный институт. В конце 1999 
года переехал на постоянное жительство в Республику Коми. Работал 
заместителем главного редактора столичного «Вечернего Сыктывкара» 
и правительственной «Республики», главным редактором республикан-
ского приложения к «Аргументам и фактам», а также еще нескольких  
республиканских изданий. 
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05.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+) 

06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 

(16+)
14.55 «Великие битвы 

России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 

(18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
 

04.25 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Концерт «Крымская 

весна» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская 

жена» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и на-

всегда» (12+)

05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 «Центральное теле-

видение» (16+) 
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» 

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

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.30 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
 

05.35 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… Звезд-

ные отчимы» (16+)
08.40 Х/ф «Ученица чаро-

дея» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Дамские не-

годники» (16+)
15.55 «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
17.35 Х/ф «Маруся» (16+)
19.35 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» (12+)
21.35 Т/с «Призрак в кри-

вом зеркале» (12+) 
01.25 Петровка, 38 (16+)
 

06.00 Футбол. «Мальорка» 
– «Барселона» (0+)

07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии (12+) 

10.25, 11.45 Биатлон. Ку-
бок мира (12+)

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

12.40 Бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы 
Каницарро (12+)

14.00, 16.25, 22.10 Все на 
«Матч» (12+)

14.55 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

18.30 Футбол. «Ростов» – 
«Локомотив» (12+)

20.55 После футбола (12+)
21.55 «Европейские бом-

бардиры» (12+)
22.40 Футбол. «Милан» – 

«Рома» (12+)
00.40 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема» (12+)
 

05.00 Д/ф «Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь 
слезы» (16+)

05.20 Д/ф «Анастасия Во-
лочкова» (16+)

06.15 Д/ф «Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчуко-
ва» (16+)

07.00 Д/ф «Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь 
любви» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин» (16+)

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

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

00.30 Х/ф «Коммуналка» 
(16+)

 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Дан-

ди» (16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2» (16+)
13.30 Х/ф «Принц Персии: 

пески времени» (12+)
15.40 Х/ф «Черная панте-

ра» (16+)
18.15 Х/ф «Тор: рагнарек» 

(16+)
20.45 Х/ф «Человек-мура-

вей» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
 

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «О тебе» (16+)
09.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Письма из провин-

ции (0+)
12.20, 01.05 Диалоги о 

животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» 

(0+)
13.35 Х/ф «Сансет буль-

вар» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биогра-
фии» (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Песня не прощает-

ся… 1972» (0+)
18.00 90 лет со дня 

рождения Жореса 
Алферова (0+)

18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 
(0+)

20.10 Х/ф «Золотой теле-
нок» (0+)

22.55 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «Миссионер» 

(16+)
 

06.10 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Зеленский в оса-

де?» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.55 Д/ф «В октябре 

1944-го. Освобож-
дение Украины» 
(12+)

13.55 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+)

14.50 Т/с «Последний бой» 
(18+)

18.00 Главное (16+)
19.25 Х/ф «Крым» (16+)
21.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без 
тебя…» (12+)

11.15, «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Теория заговора» 
(16+)

14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима 
Магомаева (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: Завет» 

(18+)
01.55 «На самом деле» 

(16+)
 

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)

08.00 Вести-Брянск (16+)
08.20 Местное время. 

Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться 

разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Верни меня» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «С тобой хочу я 

быть всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе 

дыхание» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.30 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» (16+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
17.50 Ты не поверишь! 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная 

пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
 

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Православная 

энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Сельский 

детектив» (12+) 
12.30 Х/ф «Тайна 

последней главы» 
(12+) 

16.50 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Веселая 

политика» (16+)
00.50 «Дикие деньги. 

Владимир 
Брынцалов» (16+)

01.30 «Советские 
мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)

 

06.00 Bellator. Патрисио 
Фрейре против 
Педро Карвальо 
(16+)

07.30, 14.50, 17.00, 22.00 
Все на «Матч» (12+)

07.55 Все на футбол! (12+)
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии (12+) 
10.05,15.25, 17.25 Биатлон. 

Кубок мира (12+)
11.45 Футбол. «Реал» – 

«Эйбар» (0+)
13.50, 21.25 «Жизнь после 

спорта» (12+)
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 

Путь к финалу» (12+) 
16.25 Биатлон с Д. 

Губерниевым (12+)
18.55 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) – «Рубин» 
(12+)

20.55 Футбольное столетие. 
Евро-1968 (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Сельта» – 

«Вильярреал» (12+)
00.55 Дзюдо. Турнир 

«Большого шлема» 
(12+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Левкин» 
(16+)

10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
 

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории» (16+)

07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Город vs 

деревня: где жить 
хорошо?» (16+)

17.20 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени» 
(12+)

19.30 Х/ф «Тор: Рагнарек» 
(16+)

22.00 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)

00.30 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Последняя 

инспекция» (16+)
09.50, 17.35 Телескоп (0+)
10.20 Х/ф «Золотой 

теленок» (0+)
13.05 «Праотцы». Авраам 

(0+)
13.35 Пятое измерение 

(0+)
14.05 Д/ф «Таежный 

сталкер» (0+)
14.50 Х/ф «Морские 

рассказы» (16+)
16.00 Х/ф «Вестсайдская 

история» (16+)
18.05 К 80-летию со дня 

рождения Григория 
Горина (0+)

18.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Манон 70» 

(16+)
23.40 Эл Джарро. Концерт 

в «Олимпии» (0+)
00.55 Х/ф «Метель» (16+)
 

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+) 

09.00 «Легенды цирка» 
(6+)

09.30 «Легенды 
телевидения» (12+)

10.15 «Катастрофа под 
грифом «Секретно» 
(12+)

11.05 «Страна глухих. 
Особая мафия» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» 

(6+)
13.20 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 

качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы 

Сталина» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
00.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал» (0+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 «Григорий Горин. 

«Живите долго!» 
(12+)

01.15 Х/ф «Берлинский 
синдром» (18+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 

(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» 

(12+)
 

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+) 

08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

09.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

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

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23.20 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Жил-был дед» 

(16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Х/ф «Окна на буль-

вар» (12+) 
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых… Обман-

чивые кинообразы» 
(16+)

15.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)

18.10 Х/ф «Сельский де-
тектив» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная 
эстрада» (12+)

00.20 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» 
(12+)

02.05 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «ВАР в России» 
(12+) 

07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 Все на «Матч» 
(12+)

09.00, 17.10 Биатлон. Кубок 
мира (12+)

11.05 Футбол. «Рейнджерс» 
– «Байер» (0+)

14.05 Футбол. ЛАСК – 
«Манчестер Юнай-
тед» (0+)

16.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+) 

19.55 Баскетбол. «Химки» 
– «Бавария» (12+)

22.30 Бокс. Эдуард Тро-
яновский против 
Матиаса Раймундо 
Диаса (16+)

02.00 Реальный спорт 
(16+)

02.40 Баскетбол. «Виллер-
бан» – «Зенит» (0+)

 

 
05.35, 09.25, 13.25 Т/с 

«Глухарь. Продол-
жение» (16+)

19.25, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+) 

01.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Вези меня, 
мразь!» (16+)

21.00 Д/ф «Человеческий 
фактор. Может ли 
он разрушить мир?» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сплит» (16+)
01.20 Х/ф «По ту сторону 

двери» (18+)

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

(0+)
07.35 Д/ф «Венеция. 

Остров как пали-
тра» (0+)

08.15, 18.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

08.30, 22.10 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)

10.20 Х/ф «Парень из тай-
ги» (0+)

12.00 Д/ф «Евдокия Тур-
чанинова. Служить 
театру…» (0+)

12.40 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (0+)

14.00 Красивая планета 
(0+)

14.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вы-
мысла» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.30 Х/ф «Последняя 

инспекция» (16+)
17.40 Мастер-класс. Дми-

трий Хворостовский 
(0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45 Д/ф «Сердце на 
ладони» (0+)

20.25, 01.45 Искатели (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Птичка» (16+)
 

05.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (0+)

07.15, 08.20, 10.05, 14.05 
Т/с «Вариант «Оме-
га» (12+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

16.25, 18.40, 21.30 Т/с 
«Государственная 
граница» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (0+)

01.50 Х/ф «Приказ: пе- 
рейти границу» (0+)

03.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта 14 марта 15 марта

16.00 Футбольное сто-
летие. Евро. 1968 
(12+)

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» 
(12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

19.45 «Жизнь после спор-
та» (12+)

20.15 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. «Севилья» – 

«Рома» (12+)
22.50 Футбол. «Интер» – 

«Хетафе» (12+)
01.25 Bellator. Патрисио 

Фрейре против Ху-
ана Арчулеты (12+)

 

 
05.20, 09.25, 13.25 Т/с 

«Глухарь. Продол-
жение» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 

времени» (12+)

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

жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война 
престолов» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55, 13.55 Красивая 
планета (0+)

09.10, 22.20 Т/с «Рожден-
ная звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Пряничный домик 

(0+)
15.50 85 лет со дня рож-

дения Валентина 
Черных (0+)

16.30 Х/ф «Последняя 
инспекция» (16+)

17.40 Мастер-класс. 
Мстислав Ростро-
пович (0+)

18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)

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

малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тай-

ны» (0+)
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.20, 10.05, 14.05 Т/с 

«Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 «Взять с поличным» 
(16+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)

НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

телевидение

МАТЧ!
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Социум

20 лет назад летопись рос-
сийской военной истории по-
полнилась еще одной героиче-
ской и трагической страницей: 
6-я рота 2-го батальона 104-го 
гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной ди-
визии в Аргунском ущелье 
вступила в бой с многократно 
превосходящими силами тер-
рористов. 

Для русского человека Ро-
дина всегда была свята и по-
читаема, и защищали ее как 
святыню. Поколению, вырос-
шему в XXI веке, следует знать, 
что и современность дает при-
меры проявления патриотиз-
ма. Кто же они, современные 
патриоты и герои? Отдавая 
дань памяти 6-й парашютно-
десантной роте, а также во-
инам-десантникам, павшим 
во всех войнах и вооружен-
ных конфликтах во имя Оте- 
чества, приказом командую-

щего Воздушно-десантными  
войсками 1 марта установлен 
как День памяти воинов-десант- 
ников.

Подвигу псковских десант-
ников был посвящен «Час 
мужества» в ГБУСО «Соци-
альный приют для детей и под-

ростков им. В.А. Козыревой,  
г. Сельцо». Воспитатель позна-
комила ребят с историей обра-
зования Воздушно-десантных 
войск, рассказала о гвардейцах, 
которые с честью выполняют 
свой воинский долг в «горя-
чих точках» и ведут борьбу с 
бандитами, проявляя подлин-
ный героизм, мужество и стой-
кость, подчас не щадя своих 
жизней. Безусловными геро-
ями современности являются 
десантники 6-й роты 104-го 
парашютно-десантного полка 
76-й дивизии ВДВ (Псков), ко-
торые ценой своей жизни не 
позволили отряду Хаттаба, на-
считывавшему до 2,5 тыс. бо-
евиков, прорваться через Ар-
гунское ущелье.

Из беседы ребята узнали о 
событиях, развернувшихся на 
высоте 776.0, и коллективном 
подвиге 90 русских солдат и 
офицеров, просто исполнив-
ших свой воинский долг перед 

Родиной. Погибли 84 из них. 
Высшей награды Родины – Ге-
рой Российской Федерации – 
удостоены 22 воина (21 из них 
посмертно). 

Ребята просмотрели видео- 
сюжеты о подвиге 6-й роты 
псковских десантников, о па-
мятниках, поставленных геро-
ям в Санкт-Петербурге, Пско-
ве, Москве. Прозвучала песня 
Стаса Коноплянникова «6-я 
рота». В заключение «Часа му-
жества» воспитанники почти-
ли память погибших десант-
ников минутой молчания. 

Мероприятие не оставило 
никого равнодушными. Та-
кие понятия, как патриотизм, 
героизм, мужество и любовь к 
Отечеству, стали близкими и 
понятными каждому.

В. СЛОЕВСКАЯ, 
воспитатель ГБУСО 

«Социальный приют для детей и 
подростков им. В.А. Козыревой, 

г. Сельцо».

БЕССМЕРТНЫ В НАШЕЙ ПАМЯТИ

«Самые трудные воспо-
минания связаны с вой-
ной. Я родилась в Брянске 
в очень простой, много-
детной семье. Отец у меня 
был рабочий, мама – слу-
жащая. До войны успела 
окончить 9 классов. Наш 
дом стоял напротив стан-
ции Брянск I. В самом на-
чале войны в дом попала 
зажигательная бомба, и 
от него не осталось ниче-
го. Поскольку дома сто-
яли очень близко друг к 
другу, пламя моменталь-
но сжигало всю улицу. 
Задыхаясь от дыма, люди 
еле ползли по улице, пы-
таясь спастись. И мы вме-
сте со всеми: бабушка, 
мама и три сестры. Отец 
уже был на фронте, брат в 
армии. Все, кто мог пере-
мещаться, шли 25 кило-
метров в сторону Белых 
Берегов. Мы тянули на 
себе переполненную теле-
гу с детьми и стариками, 
так как лошади были из-
мождены. Нас погрузили 
в вагоны, и поезд отпра-
вился в Камышин. Мно-
гие теряли свои семьи в 
этом кошмаре. Во время 
Сталинградской битвы 
нас срочно эвакуировали 
вверх по Волге до Чисто-
поля. Вот это был насто-
ящий ад. Пароходов мало, 
четыре из пяти паромов 
взрывали немцы. Эваку-
ированные перед отправ-
кой собрались на приста-
ни, немцы стреляли в нас 
с самолетов. Все стояли, 
прижавшись друг к дру-
гу, и только видели, как 
рядом кто-то оседает на 
землю. Семьи невозмож-
но было растащить в сто-
роны никакими силами: 
хотели или выжить все, 
или погибнуть все.

Когда все стихло, к нам 
подошел военный. Навер-
ное, ему понравилась моя 
старшая сестра Ида, кото-
рая держала на руках нашу 
двухлетнюю сестренку. Во-
енный сказал, что у него 
есть пропуск для жены ге-
нерала с ребенком. По воз-
расту Ида и ребенок под-
ходили, он предложил их 

забрать. Сестра отказалась: 
или все, или никто. Наш 
спаситель отвлекал часово-
го, а мы бросились в трюм. 
За нами, естественно, по-
бежало множество людей. 
В трюме было темно, все 
устраивались кто как мог 
между ранеными. Через 
какое-то время Ида нашла 
нас в трюме, а младшая се-
стра где-то потеряла соску. 
Она кричала, не переста-
вая, чем очень злила ране-
ных, потерявших надежду 
доплыть. Все боялись, что 
нас обнаружат в темноте и 
начнут стрелять. Сестрен-
ку даже хотели выбросить 
за борт, нам пришлось ее 
отстоять. Казалось, у этого 
смертельного пути не будет 
конца. Но все равно как-то 
добрались, а от Чистополя 
путь лежал в Пермь. Там 
нас распределили в Мен-
делеевский район.

Была такая женщина 
Шура. По возрасту чуть за 
тридцать. Детей нет. Муж 
на фронте. Есть только 
кот и комната девять ме-
тров. К Шуре поселили 
нас и еще одну москов-
скую семью. Шура отда-
ла нам свою единствен-
ную кровать, а сама спала 
на сундуке. Делилась она 
буквально последней кор-
кой. Она вот так ее реза-
ла и кормила всех. Таких 

людей, как жили там, в 
деревне, я больше не ви-
дела нигде. Они нас спас-
ли. Работа была только в 
колхозе, поэтому мы ко-
пали картошку, лен дерга-
ли, зерно и горох молоти-
ли. Я умею делать любую 
сельскую работу. Мы 
знали все сводки с вой-
ны, каждый день собира-
лись возле громкоговори-
телей. Зимой я поступила 
в десятый класс. Препо-
давателей не было, их за-
брали на фронт, остались 
только классная руково-
дительница, учительница 
литературы и астрономии. 
Мы учили самих себя и 
младших. Я преподавала 
арифметику, любимым 
предметом была химия. 
Я ее не заучила, а имен-
но поняла. У нас в классе 
было человек 20, и я пом-
ню до сих пор всех этих 
эвакуированных детей.

Я мечтала попасть в 
оптико-механический 
институт, а сестра хоте-
ла быть врачом. Но мама 
сказала, что учиться мы 
будем в одном институ-
те, поэтому мы пошли в 
Молотовский медицин-
ский. Профессура там 
была высшего класса, из 
Ленинграда и Москвы. 
Наши преподаватели пи-
сали книги, по которым 

мы и учились. Это были 
старинные, знаете, такие 
выхоленные профессора, 
уже уходящая натура, на-
стоящая старая интелли-
генция. Для них это тоже 
была эвакуация, голод, 
но преподавание всегда 
велось на очень высоком 
уровне, без сноски на вой- 
ну. Несмотря на то, что я 
шла в институт «вслед за 
сестрой», я сразу поняла, 
что это мое, так меня все 
заинтересовало! Я рада, 
что все так вышло. Меди-
цина стала моей жизнью. 
Мы ночевали в анатомич-
ке, изучая строение чело-
века, трупного материала 
было мало, а желающих 
учиться много. Лампоч-
ки в анатомичках вывин-
чивали, чтобы не украли 
студенты, так мы прихо-
дили со своими лампочка-
ми и до утра там занима-
лись. Мы препарировали 
по несколько часов подряд.

Я не была избалова-
на, мне все в жизни да-
валось с трудом. Никто 
меня никогда не проте-
жировал, в профессии я 
шла абсолютно сама. По-
сле окончания института 
с отличием ждала распре-
деления на кафедру гине-
кологии, до этого много 
занималась в профильном 
кружке, даже ассистиро-

вала профессору на опе-
рациях. Меня не взяли по 
пресловутой пятой графе. 
Осталась на кафедре пе-
диатрии, о чем не жалею.

Последние курсы ин-
ститута мы с сестрой за-
канчивали уже в Смолен-
ске, потому что Брянск 
освободили, и можно 
было наконец-то вер-
нуться домой. Мы при-
ехали на поезде в Смо-
ленск, вышли на перрон, 
городского транспорта 
тогда не существовало, до 
своей хозяйки нам нужно 
было добираться пешком. 
Какой-то молодой чело-
век с тележкой предло-
жил свою помощь и довез 
наши вещи. Его звали Да-
вид, он поступал на пер-
вый курс, вернувшись с 
фронта. Каждый день он 
приходил после занятий 
к нам в гости. Мы вос-
принимали его как брата. 
Где-то месяцев через во-
семь произошло следую-
щее. Приехала его мама, 
вызвала меня на кухню 
и спросила, правда ли, 
что я вышла замуж за ее 
сына. Додик стоял за две-
рью, слышал все, вошел 
и сказал, что это правда. 
Так он мне сделал пред-
ложение. Я рассмеялась, 
мама долго спрашивала, 
чем это ее сын меня не 

устраивает. Меня посто-
янно в течение года уго-
варивали, и я сдалась.

После института мы 
расписались. Я полюбила 
своего мужа гораздо поз-
же за бесконечную пре-
данность мне. Все мои 
решения он считал пра-
вильными. Никогда не 
был против моей учебы, 
я ведь ездила на все кур-
сы и семинары за деньги 
семьи, так вот он ни разу 
меня не попрекнул. Я уже 
не говорю о том, что дети 
постоянно были с ним, а 
я на работе. Давид Гри-
горьевич был известным 
и хорошим брянским вра-
чом, был главным рентге-
нологом области.

Разговоров о пенсии 
я не люблю и не прини-
маю. Пенсия – это что-
то оскорбительное. Есть 
люди, которые в сорок 
лет спокойно могут уйти 
на пенсию, и дело от это-
го не пострадает. Я себя 
не чувствую пенсионером, 
более 60 лет работаю в от-
делении патологии ново-
рожденных детской гор-
больницы № 2. Я живу 
своей работой, мне важ-
но быть нужной, это дает 
смысл любой жизни».

Записала 
Елена ФРУМКИНА.

ПЕДИАТР ОТ БОГА
На днях на стене Брянской город-

ской детской больницы № 2 появи-
лась мемориальная доска в память 
об известном враче Юлии Самуилов-
не Блинчевской. Юлия Самуиловна 
ушла на пенсию в 87 лет, стаж ее ра-
боты – 61 год! Несколько поколений 
жителей нашего города с благодар-
ностью помнят этого врача. Главный 
врач больницы Сергей Николаевич Фе-
тисов, организатор музея здравоохра-
нения Брянской области и настоящий 
архивариус истории медицины, ска-
зал: «Таких людей, как доктор Блин-
чевская, единицы. Я видел ее самоот-
верженность, преданность выбранной 
профессии. Это особая, «старая» шко-

ла докторов. Думаю, что работать так 
долго Юлии Самуиловне позволили не 
только ее личные качества, но и абсо-
лютное понимание домашних. Блин-
чевские – имя в брянской медицине. 
Г.Н. Блинчевский стал первым пси-
хиатром в городе, Д.Г. Блинчевский 
основал рентгенологическую службу 
области, сын И.Д. Блинчевский стал 
кандидатом медицинских наук, а дочь 
А.Д. Голдовская и сегодня работает 
врачом в нашей больнице. Юлия Саму-
иловна спасла и вылечила очень мно-
гих детей, давайте помнить об этом».

Предлагаем нашим читателям от-
рывок из воспоминаний заслуженного 
врача РСФСР Ю.С. Блинчевской:
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25 февраля бывшей ма-
лолетней узнице фашист-
ского концлагеря, вете-
рану труда, жительнице 
Путевки Любови Антонов-
не Дерегузовой исполни-
лось 80 лет. С особым ду-
шевным благодарением 
говорили о большой тру-
долюбивой, высоконрав-
ственной семье нашей 
героини, о ее роли в вос-
питании шестерых внуков 
и четырех правнуков, о 
ее уроках мужества в на-
шем патриотическом клу-
бе «Поле чести»... А потом 
мы внимательно слушали 
ее рассказ о том, как звер-
ствовал враг на нашей зем-
ле. Ловили каждое слово 
живой памяти. 

...Июнь 1943-го. Нагря-
нувшие в Соколью Сло-
боду (деревню Соколь-
ню, что в 25 километрах 
от Жирятино) фашисты и 
полицаи поджигают дома, 
сараи, убивают животных. 
Сельчане, неодетые, босые, 
выбегают из домов, едва 
успевая прихватить кое-
какую одежду да что-то 
из еды. Более 150 домов с 
подворьями – в безумном 
пламени. Стоны. Рыдания. 
Как будто конец мира... 
Еще не раз кошмар того 
дня разбудит память Лю-
бови Антоновны, а тогда 
просто Любаши Новико-
вой. Ей было всего лишь 
3 года и 4 месяца. 

Почти 900 человек вра-
ги оставили без крова. В 
каждой семье помногу 
детей. В семье Новиковых 

– пятеро. 13-летний Гри-
горий взял на руки обес-
силевшую Любу, 9-летний 
Василий и 5-летний Иван 
несли одежду и еду, мама 
Степанида Петровна не 
спускала с рук полутора-
годовалого Мишу. Нови-
ковы, как и другие кре-
стьянские семьи, и думать 
не думали о том, что будет 
война: рожали да рожали 
детей, будущую подмо-
гу семье. Мама Любы за-
беременела в мае 1941-го, 
а Мишу родила в начале 
1942-го, уже при немец-
кой оккупации. Время 
страшное, голодное, хо-
лодное, но мысли об абор-
тах женщины в старин-
ной, со славной историей 
Сокольей Слободе гнали 
прочь – как-нибудь вы-
стоим, выживем с Божьей 
милостью...

И вот полыхает вся Со-
колья Слобода. Людей ох-
ватил страх: думали, что 
враги загонят их в сараи 
и сожгут живьем или рас-
стреляют. До этого одно-
го из жителей, у которого, 
как узнали немцы, сестра 
была партийной, но успела 
скрыться, схватили и при-

народно, на бревне слома-
ли позвоночник. Страшно 
кричал он от боли, а его 
потом – штыками, шты-
ками... Добили выстрелом 
в голову...

Всех жителей Сокольей 
Слободы, других деревень 
и сел фашисты погнали до-
рогой на Клетню, а это ки-
лометров 30 под палящим 
солнцем, без воды. В кон-
це пути разделили колон-
ну, семья Новиковых с пя-
тью несовершеннолетними 
детьми оказалась в концла-
гере под Жуковкой... 

Слава Богу, в том конц- 
лагере, где была семья 
Любы Новиковой, не за-
ражали узников раком и 
тифом, не вырезали у них 
мышцы без анестезии, не 
брали кровь у детей для 
раненых гитлеровских 
солдат... Но горькая ба-
ланда неизвестно из чего, 
жизнь под открытым не-
бом (в жару и дождь), кро-
вососущий гнус, вода из 
луж и болота доводили до 
изнеможения: на глазах 
у Любы люди падали за-
мертво. Земля концлагеря 
была буквально пропитана 
людской кровью и слезами. 

На окраине концлагеря 
был барак, откуда доно-
сились стоны тяжелора-
неных, лежавших на полу 
наших пленных бойцов, 
язвы их кишели червями, 
мухами, исходили гноем; 
рядом с живыми лежали 
мертвые, никто не убирал 
трупы... Люба с братьями 
спрашивали маму: мож-
но ли отнести в барак на-
шим хотя бы немного ба-
ланды? Нет, нельзя. За это 
расстрел! Немцы обрекли 
несчастных на муки мед-
ленной смерти. Слишком 
рано Люба узнала, что та-
кое страх и что такое не-
детская ответственность. 
Слишком рано столкну-
лась со смертью. И ни-
когда не простит фаши-

стам загубленные души: 
совсем маленькая девочка 
протянула руку за колю-
чую проволоку. Взрослых 
и детей отправляли поо-
чередно группами в Смо-
ленск, а оттуда в вагонах 
в «фатерлянд»: кого – в 
новый концлагерь, кого – 
на тяжкие работы. Семья 
Новиковых, состоящая из 
пяти малолеток и их мате-
ри, была бесперспективна 
для фашистов. Диарея ис-
тощила детей – на их ли-
чиках остались одни глаза, 
кожа пожелтела. Они ле-
жали без движения, что-
бы понапрасну не тра-
тить силы... И просили 
Бога спасти и сохранить 
их жизни. Они верили в 
чудо, и чудо свершилось: 
в сентябре 1943-го наши 
войска освободили Жу-
ковский район.

Новиковы пешком от-
правились в свою Соколь-
ню. Ноги как будто сами 
несли их, беспомощных, 
ослабевших (кожа да ко-
сти!) к родному пепелищу. 
На огороде оставались 
картошка и сладкая свек-
ла, посаженные селяна-
ми еще по весне. Они-то 
и спасли от голода. А на 
тележке, взятой у соседа 

– деда Пимена, дети наво- 
зили из леса деревьев, 
укрепили, расширили 
погреб, где можно было 
жить-зимовать. Потом 
вернулся с фронта из-
раненный, на костылях, 
отец Антон Васильевич. 
Подлечившись, стал бри-
гадиром плотницкой бри-
гады. А мама родила еще 
одного братика Володю. 

Получив от государства 
ссуду, стали строить дом. 
«Когда перенесли вещи из 
погреба в новый дом, – 
вспоминает Любовь Анто-
новна, – мы, дети, увидели 
необычное, волшебное си-
яние, стали прыгать, кри-
чать от радости, тянуть 

руки к загадочному явле-
нию. Родные, ничего не 
заметив, были удивлены 
поведению детей...» Что 
это было? Любовь Анто-
новна верит, что это было 
освящение дома свыше, и 
его смогли узреть только 
чистые детские души...

Если бы тогда, в конц- 
лагере, Любу Новикову 
сгубили гитлеровцы, она 
не смогла бы вырасти и 
выйти замуж за пригоже-
го парня из соседней Руб-
чи – Ивана Дерегузова. Не 
смогла бы родить сыновей 
Мишу, Славика, Николая, 
дочь Лену. Не было бы их, 
не было бы четырех вну-
чек, двоих внуков, двух 
правнучек и двоих прав-
нуков. 

...На территории быв-
шего концлагеря – боль-
шие деревья, корнями 
глубоко ушедшие в зем-
лю. В прошлое. Деревья, 
выросшие на местах веч-
ного упокоения в 1943-м 
многих девчонок и маль-
чишек, ровесников Любы 
Новиковой. Пусть живут 
и живут эти деревья, ка-
чая в своих гнездах ро-
дившихся птенцов. Дере-
вья-люди: Зои, Коли, Ани, 
Нины, Пети... Нынешние 
разъяренные враги Рос-
сии, глядя на нас сквозь 
ненависть, хотят нашу 
память превратить в за-
свеченную кинопленку, 
чтобы не было у нас в бу-
дущем ни Вали Сафроно-
вой, ни Ани Морозовой, 
ни Павла Камозина, ни 
Дмитрия Емлютина, ни 
Дмитрия Медведева... 

Благодаря таким, как 
Любовь Дерегузова, наши 
дети, внуки и правнуки 
растут не беспамятными, 
они растут патриотами...

Николай ПОЛЯКОВ,  
член совета ветеранов 
Снежского поселения. 

ДОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПРОДЕРЖАЛАСЬ ДУША… 

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем правительства Брянской области от 9.12.2013 года 
№ 696-п «Об утверждении Порядка осуществления вре-
менных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения на 
территории Брянской области», на основании Постанов-
ления правительства Брянской области от 11.02.2020 г. 
№ 26-п «О мерах по сохранению автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, отно-
сящихся к собственности Брянской области, в период 
весеннего паводка 2020 года», а также в связи со сни-
жением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог при возникновении неблагопри-
ятных природно-климатических условий, КУ «Управле-
ние автомобильных дорог Брянской области» доводит 
до сведения владельцев транспортных средств, что с 
15 марта по 13 апреля 2020 года вводится временное 
ограничение движения по автомобильным дорогам ре-
гионального и межмуниципального значения Брянской 
области транспортных средств, у которых фактическая 
масса, приходящаяся на любую ось, более 4 т. 

Информацию по временному ограничению движения 
по автомобильным дорогам регионального и межмуни-
ципального значения можно получить в КУ «Управление 
автомобильных дорог Брянской области» по адресу: 
г. Брянск, ул. Дуки, 80, тел.: 322-050, 322-046.

8 марта ветеран АО «ПО «Бежицкая сталь» Клара Алек-
сандровна Резникова отметит два праздника – Между-
народный женский день и день рождения. 

ДЕНЬ 
С СЮРПРИЗОМ

Через судьбу Клары Александровны, как через при-
зму, можно проследить вехи невероятной советской эпо-
хи. Она была пионеркой, комсомолкой, членом партии, 
неоднократно победителем соцсоревнований. 

Родилась Клара Александровна в 1936 году. Детство 
прошло в Советском районе, на набережной. А после 
войны семья Резниковых переехала в Бежицу. В 3-й 
школе окончила 10 классов. Учеба давалась легко, Кла-
ра Александровна была отличницей. После окончания 
школы поставила цель: получить высшее образование. 
В 1954 году она поступила в БИТМ на кафедру «Ма-
шины и технология литейного производства». 

В 1959 году, окончив вуз, Клара Александровна по 
распределению попала на Бежицкий сталелитейный за-
вод. В этом же году вышла замуж. Словом, жизнь завод-
чанки била ключом. Как рассказывает сама: «Хотелось 
жить, хотелось работать. Мы, молодое поколение, были 
счастливы, что война позади, что можно трудиться на 
благо страны и своей семьи».

Первое подразделение – центральная земельная ла-
боратория под руководством Н.М. Козьмина, где она 
работала в должности инженера. Зарекомендовала себя 
Клара Александровна на «отлично»: и дело свое знает, 
и работник отличный! Спустя два года ее пригласили 
во второй литейный цех. Молодому специалисту пред-
стояло возглавить земельную лабораторию. Клара Алек-
сандровна не спасовала и проработала там начальни-
ком до пенсии. «Чудесные люди, отличные специалисты, 
самые-самые родные люди! Коллектив был дружный, 
друг друга поддерживали, помогали, мимо чужой беды 
не проходили, у кого радость – радостно и всем нам. У 
нас даже был свой гимн, написанный М.П. Шершне-
вым», – делится воспоминаниями Клара Александровна. 

8 марта Кларе Александровне исполнится 84... А она 
все та же, только чуточку старше, мудрее... Такая же 
веселая, оптимистичная и энергичная. Все та же, толь-
ко чуточку старше...

Катерина БРИКС. 
Фото из семейного архива.
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ПУТЕШЕСТВИЕ К КРОМАНЬОНЦАМ
Недавно члены Брянского клу-

ба путешественников заглянули 
в мир 15-тысячелетней давно-
сти. Для этого нам не понадоби-
лась машина времени, обошлись 
обычной «Газелью». Верхнепале-
олитическая стоянка, сложенная 
из костей мамонтов кроманьон-
цами, находится в Погарском 
районе – в селе Юдиново. 

Юдиново – место сенсаци-
онных находок, которые ме-
няют наши взгляды на перво-
бытную историю, расположено 
на правом берегу Судости. Это 
«жемчужина русского палеоли-
та». Стоянка в Юдиново – важ-
нейший археологический па-
мятник, доказывающий, что 
на нашей земле с древнейших 
времен существовала высокораз-
витая цивилизация. Над раско-
пом (10 на 15 метров), сделанном 
археологами, установлен музей-
ный павильон. 

Стоим на помосте и сверху 
взираем вглубь веков. От остат-
ков округлых сооружений нас 
отделяют каких-нибудь 2,5 ме-
тра. Но на самом деле это на-
стоящее перемещение в исчез-
нувший мир – с его укладом, 
традициями, верованиями. 

Кроманьонцам, жившим в 
эпоху вечной мерзлоты, при-
ходилось несладко. Материа-
лом для жилищ-яранг, одежды, 
нехитрой кулинарии и костров 
служили… мамонты (их шкуры, 
мясо, кости – все шло в дело!). 
Первое сооружение, имевшее 
вид юрты или вигвама, диаме-
тром всего 6 метров. Стена тол-
щиной около 1 метра сложена 
из различных костей мамонтов, 
в первую очередь, из сильно по-
врежденных черепов мамонтов, 
расположенных группами по 
три-четыре и даже пять. Череп-
ные коробки полностью или ча-
стично разрушены, в большин-
стве своем сохранились только 
фрагменты верхних челюстей и 
альвеолы бивней. Большинство 
повреждений, скорее всего, вы-
звано действиями человека, пы-
тавшегося добыть мозг и бивни. 

Рядом с черепами или отдель-
но от них лежат нижние челю-
сти. Как правило, зубы оставле-
ны в челюстях, но ни в одном 

черепе нет бивней. Одна часть 
стенки жилища состоит из слож-
ного переплетения восьми бив-
ней, подпирающих другие кости. 
Большую роль в устройстве жи-
лища играли лопатки мамонта, 
их связки набрасывались сверху 
на шкуры и не давали ветру 
сдуть укрывной материал.

Археологи Г. Хлопачев и 
М. Саблин подсчитали, сколько 
особей ушло на постройку «жи-
лища № 2». Выяснилось, что 17 
мамонтов. Исследование пока-
зало: судя по размерам больших 
берцовых костей, в основном 
представлены взрослые самки. 
Средняя реконструированная 
высота мамонта в холке – 213 
см, возраст – не старше трид-
цати лет. 

Среди находок, которые хра-
нятся в краеведческом музее, – 
кремневые и костяные орудия, 
небольшие стерженьки из бив-
ня мамонта, покрытые сложным 
геометрическим узором, различ-
ные поделки, шильца из костей 
песца, обломок костяной иглы 
с крупным прорезным ушком, 
бусинки из пластинок бивня 
и даже колье из черноморских 
ракушек. Видимо, и в те труд-
ные времена непоседливое че-
ловечество стремилось, оторвав-
шись от родных мест, пускаться 
в странствия. Нам, изнеженным 
сибаритам, невозможно пред-
ставить все тяготы быта древ-
них людей. До сих пор неясно, 
как они охотились на огром-
ных слонов. Рыть ямы в вечной 

мерзлоте под силу разве что экс-
каватору. Скорее всего, летом в 
оттепель загоняли ослабевших 
зверей в болото, где они увяза-
ли в трясине. А потом добивали 
ослабевшего страдальца...

Кроманьонцы по внешнему 
облику и физическому развитию 
фактически ничем не отлича-
лись от современного человека. 
У них был большой деятельный 
мозг и практическая сметка, 
благодаря чему в относительно 
короткий промежуток времени 
они сделали невиданный шаг 
вперед. Это проявилось в эсте-
тике, развитии общения и ак-
тивном приспособлении к внеш-
ним условиям, а также в новых 
формах организации общества 
и более сложном подходе к себе 
подобным.

К слову, музей-заповедник 
«Палеолит» – второй в Рос-
сии после распиаренных воро-
нежских Костенок. Уникален 
он еще и тем, что построен на 
средства ордена «Знак Почета» 
колхоза «Победа» в 1984 году. 
Колхозники копали погреб и 
наткнулись на древние апарта-
менты. В раскопках участвова-
ли археологи К.М. Поликарпо-
вич, В.Д. Будько, З.А. Абрамова, 
Г.В. Григорьева и другие. К сло-
ву, два жилища, открытые для 
посетителей, – лишь часть пло-
щадки довольно большого посе-
ления с хозяйственными ямами. 

Приезжала сюда в 1985-м 
съемочная группа «Клуба путе-
шественников» со знаменитым 
Юрием Сенкевичем. Тот востор-
женно отметил: «Не всякий край 
может зримо и осязаемо воссоз-
дать свою историю от верхнего 
палеолита до наших дней!»

К сожалению, Юдиново 
пользуется гораздо меньшей 
популярностью у туристов, хотя 

здесь нет ни одного реконстру-
ированного образца, только 
подлинники! И хочется, чтобы 
как можно больше людей оку-
нулось в толщу времен и удиви-
лось: что в те далекие времена 
русская равнина уже была за-
селена людьми.

Помогут в этом и сотруд-
ники местного краеведческого 
музея – настоящие энтузиасты, 
такие, каким был заслуженный 
работник культуры РФ Лео-
нид Иванович Гришин. Чело-
век, создавший уникальный 
музейный комплекс, включив-
ший в себя краеведческий му-
зей, один из немногих в Рос-
сии палеонтологический музей 
и художественную галерею, где 
хранится редкий экспонат. Это 
единственный в своем роде 
портрет Юрия Гагарина, напи-
санный с натуры заслуженным 
художником РСФСР Андреем 
Ивановичем Плотновым. Кос-
монавт специально позировал 
автору. Есть здесь и работы из-
вестного советского живописца 
Н. Пластова, брянского худож-
ника Н. Енина, ленинградско-
го мастера А. Еремина, а также 
самого Л. Гришина, неплохо-
го пейзажиста, и др. Есть даже 
бюст адмирала Нахимова рабо-
ты Василия Керенского. 

«Прошлое нельзя отменить» 
– таков девиз экспозиции, по-
священной эпохе социализма, 
которая воссоздает будни юди-
новского колхоза, его успехи и 
достижения, показывает пре-
красные портреты передовиков, 
в том числе председателя кол-
хоза «Победа», Героя Социали-
стического Труда М. Баранка, 
также причастного к созданию 
музея палеолита. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

Этот праздник знаменует торжество весны, 
объединяет женщин и предоставляет муж-
чинам еще один повод выразить им свою 
любовь, восхищение и уважение.
Вы самоотверженны, совмещаете рабо-
ту на производстве и нелегкий домашний 
труд. Вы поддерживаете и вдохновляе-
те мужчин, несете на своих плечах ответ-
ственность за подрастающее поколение.  
Мы ценим вас за  трудолюбие и оптимизм.   
Здоровья вам  и успехов. Пусть будет те-
плым и благополучным  ваш дом, а близ-
кие радуют вас своим вниманием.

О.Н. ДАНЦЕВ, 
председатель БРО Союза машино-
строителей России, генеральный 

директор АО «Группа Кремний ЭЛ».

Прекрасные женщины, 
сегодня ваш праздник, с которым 

ГАУЗ «Брянский областной центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» и 

поздравляет вас! 
Вы осветили всю планету своей красотой, нежностью 

и обаянием! Желаем вам оставаться всегда женствен-
ными, неотразимыми, нежными и ласковыми. Пусть в 
вашу жизнь придет чудо и волшебство, пусть самая за-
ветная мечта исполнится, и пускай вас окружают самые 
любимые и преданные люди.

Д.А. ШИДЛОВСКИЙ , 
главный врач ГАУЗ «БОЦОЗСР».                       

P.S. Развитию юдиновского комплекса мешает отсутствие инфра-
структуры. Впрочем, положение вскоре изменится. На 2020 год по 
инициативе губернатора А. Богомаза запланирована реконструкция 
музея «Палеолит». Площадь экспозиции вырастет почти в три раза 

– с нынешних 190 кв. м до 550 кв. м. Проект предполагает создание 
современного музейно-образовательного комплекса, способного стать 
объектом притяжения для российских и зарубежных туристов. Тут 
появятся дополнительные экспозиционный и лекционный залы с проек-
тором, вестибюль и др. Исчезнут и проблемы с «зеленой плесенью», ко-
торая периодически появляется на стенах самого музея и на экспона-
тах – костях мамонтов, из которых сделаны жилища древних людей. 

Дорогие женщины!
От имени Брянского отделения Союза 
машиностроителей России и от себя 

лично поздравляю вас с 8 Марта!
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Турнир

Сотрудничество

Афиша

Сканворд

По горизонтали: Аюдаг. Выкуп. Алеко. Зонд. Штоф. 
Логик. Муштра. Лило. Утопист. Элла. Смыв. Асса. 
Марк. Шпион. Вуди. Елена. Дура. НАТО. Окрас. Арап. 
Визг. Тунис. Доброта. Овин. Дубак. Ткач. 

По вертикали: Теллурий. Фламинго. Евро. Лоретти. 
НЛО. Клоун. Скудо. Гуманоид. Апатиты. Аксу. Ковш. 
Дзен. Прада. Мини. Сок. Глобус. Штандарт. Урок. Рас-
трата. Апач.

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом номере

ПАМЯТИ 
ПЕТРОВИЧА

27 февраля футболисту, тренеру, мудрому наставни-
ку молодежи Юрию Петровичу Иванову исполнилось бы 
92 года.

В конце 1950-х он вернулся в Бежицу, отслужив на 
флоте положенный срок, и стал играть в команде ма-
шиностроителей, заняв прочное место в защите. Он 
восхищал любителей бежицкого футбола стремитель-
ными рейдами с мячом к воротам соперников и мощ-
ными завершающими ударами. Выяснилось, что Пе-
трович (так уважительно называли Иванова) еще во 
время службы выступал в калининградской «Балтике». 
К тому же, окончил школу тренеров и практиковался 
в приморском городе (учил азам футбола школьную 
детвору). И в Бежице бывший моряк не только играл 
в «Десне» как защитник, но вскоре взялся руководить 
двумя командами машиностроительного завода – дет-
ской и юношеской. 

С утра до вечера пропадал на стадионе «Десна», раз-
рабатывал различные упражнения, чтобы ребята бы-
стрее обводили соперников, удачно пробивали ворота 
со стандартного положения, выполняли пенальти... 

«Это был великий тренер», – отзывается о Юрии 
Петровиче Иванове бывший его воспитанник Николай 
Фомичев, работавший в свое время заместителем гене-
рального директора БМЗ. Такую же оценку дают и Кон-
стантин Карташов – бывший работник БМЗ, а затем 
генеральный директор ОАО «Брянский завод колесных 
тягачей», и гендиректор ОАО «Растмасло» Александр 
Дивинский, Игорь Степаниденко, Александр Деев и 
многие другие. 

По инициативе ветеранов бежицкого футбола стало 
традицией ежегодно проводить турнир по мини-фут-
болу в память о своем друге, товарище и наставни-
ке Юрии Иванове. Нынешний турнир, приуроченный 
ко дню его рождения, прошел в семнадцатый раз. В 
соревновании участвовали три ветеранские команды: 
«Десна», «Сталь» и команда «Авангард» из Калужской 
области. Так же, как в былые годы, игроки азартно сра-
жались за почетный приз – «хрустальный мяч». Одна-
ко удача улыбнулась сильнейшим. По итогам турнира 
первое место заняла команда «Десна», второе – коман-
да Бежицкого стальзавода «Сталь», третье – команда 
«Авангард» из Калужской области. Лучшими игроками 
признаны, соответственно, калужанин Олег Плахов и 
брянцы Владимир Фроленков из «Десны» и Игорь Пыр-
сенков из «Стали».

Максим ЛОМАЧЕНКОВ.

 ТЕАТР ДРАМЫ 
6 марта: «Ужин дураков». Начало 

в 18.00. (16+)
7 и 11 марта: «Любовь в стиле 

баROCKко». Начало 7-го в 18.00, 
11-го – в 19.00. (16+)

12 марта: «Ревизор». Начало в 
12.00. (12+) «Тетки». Начало в 19.00. 
(16+)

13 марта: «Боинг-Боинг». Начало 
в 18.00 (16+)

 ТЕАТР КУКОЛ 
7 марта: «Крошечка Хаврошечка». 

Начало в 11.00. (6+)
8 марта: «Пастушка и Трубочист». 

Начало в 11.00 (6+)
14 и 15 марта: «Бах-бах-бах!» – 

премьера. Начало в 11.00. (6+)
 ТЮЗ (На сцене театра драмы)

16 марта: «Дом, где все кувырком» 
– премьера. Начало в 19.00. (12+)

 К/з «ДРУЖБА» 
7 марта: «Для вас, любимые!» – 

концерт Евгения Южина. Прозву-
чат песни из репертуара великих 
певцов XX века М. Магомаева, В. 
Ободзинского, Е. Мартынова. На-
чало в 18.00. (6+) 

8 марта: «Посвящается любимым 
женщинам…» – большой празднич-
ный концерт джаз-оркестра им. В. 
Людвиковского под руководством 
главного дирижера Эдуарда Каль-
мана (Курская филармония). Нача-
ло в 17.00. (0+)

9 марта: «#Продолжение» – тан-
цевальный спектакль шоу-балета 
А. Духовой «TODES». Начало в 16.00 
и в 19.00. (6+)

10 марта: концерт народного ар-
тиста России Александра Малинина. 
Начало в 19.00. (12+)

 ДК БМЗ 
5 марта: «Тайга» – антрепризный 

спектакль. Начало в 19.00. (16+) 
6 марта: праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта. Впервые на 
обновленной сцене выступит во-
кальный коллектив БГУ «Forte». На-
чало в 15.00. Вход свободный. (12+)

 ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
7 марта: «Мартовские песни» – 

концерт клуба «Остров». Начало в 
17.00. (12+) 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
5 марта: «…А строки продолжают 

жить» – вечер, посвященный памя-
ти журналиста и писателя Алексея 
Яковлевича Новицкого. Начало в 
15.00. (6+) 

14 марта: «Искатель приключе-
ний» – встреча с путешественником 
Виталием Беляевым. Он расскажет 
о Русском Севере, об удивитель-
ном слиянии архитектурных соо-
ружений с окружающей природой, 
уникальных образцах самобытного 
русского деревянного зодчества. На-
чало в 15.00. (12+)

 К/Т «ПОБЕДА» 
6 марта: «Кумиры прошлых лет» 

– концерт музыкального театра-сту-
дии «Обертон». Начало в 18.00. (12+)

8 марта: «Зорро – герой в маске» – 
детская развлекательная программа. 
Начало в 12.00. (6+) 

 ГДК СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
(«промка»)

До 15 марта: «Сила света» – вы-
ставка молодых художников. Проект 
организован для того, чтобы обра-
тить внимание общественности, в 
частности жителей города Брянска, 

на начинающих свой профессио-
нальный путь талантливых твор-
цов. Представлены работы разных 
стилей и жанров, техник и направ-
лений. (12+) 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 5 марта: «Живопись» – персо-

нальная выставка Михаила Шмы-
рова. В экспозиции наряду с по-
лотнами со сложным социальным 
и нравственным контекстом пред-
ставлены работы с камерными мо-
тивами жизни «человека вблизи», 
портреты и пейзажи. Открытие в 
16.00. (12+)

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
8 марта: концерт театра звука 

«Efir». Efir – это музыка, наполнен-
ная отголосками Востока, шаман-
скими трансовыми ритмами, спле-
тенными с космическим голосом 
ханга. На множестве национальных 
инструментов играют лишь два че-
ловека. Начало в 18.00. (12+)

До 26 марта: «Мужество и во-
инская доблесть» – фотовыставка, 
посвященная памяти 6-й роты 76-й 
гвардейской Псковской воздушно-
десантной дивизии. (12+) 

До 15 марта: «Отраженный свет» – 
выставка брянского фотографа Ген-
надия Курбатова. (12+), юбилейная 
выставка живописца Валерия Сич-
кова. (12+) 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
С 6 марта: «Женские судьбы на-

шей Победы» – выставка. Представ-
лено большое количество фотогра-
фий, которые позволят вглядеться в 
лица тех, чьему подвигу в прошлом 
мы обязаны мирной жизнью в на-
стоящем. (6+) 

ФРАНЦУЗСКОЕ ТУРНЕ
Брянский губернаторский симфонический оркестр 

приглашен на «Русские сезоны» во Франции. Планиру-
ется провести 420 мероприятий в 86 городах с участием 
90 учреждений культуры России. 

Наш прославленный коллектив выступит сразу на 
нескольких фестивалях, проводимых на известных 
французских сценах, а также даст традиционную се-
рию концертов в Польше. 

Уже состоялись концерты в Варшаве (Польша), Лио-
не (Франция), запланированы концертные программы 
в Каоре, Родозе, Париже (Франция), Легнице, Миньск-
Мазовецки (Польша), в том числе отдельные из них для 
ветеранов Великой Отечественной войны и детской ау-
дитории. Участие нашего прославленного коллектива 
в международных проектах такого уровня позволяет 
продемонстрировать богатство русской музыкальной 
культуры.
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УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
7 марта (5.00–14.00). Вероят-

но обострение болезней сердеч-
но-сосудистой системы. 
11 марта (10.00–16.00). Воз-

можны обострения болезней 
опорно-двигательного аппарата. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная 

погода, ветер юго-восточ-
ный, 3–5 м/с. Температура 
воздуха от 11 до 16 граду-
сов тепла, в выходные дни 

– от +7 до +11°С. Атмосферное давление вче-
ра было 746 мм рт. ст. Сегодня оно понизится 
до 742 мм, а в выходные дни будет колебать-
ся от 742 до 745 мм.

Восход солнца 6 марта в 7 часов 17 минут, 
заход – в 18 часов 30 минут. Долгота дня – 
11 часов 13 минут.

В предпраздничные и праздничные дни посетите 
наш универмаг и приобретите подарки родным и 

близким!

Дорогие и милые 
женщины! 

АО «Брянский ЦУМ» 
от всей души 

поздравляет вас 
с праздником весны — 

8 Марта!
Желаем вам веры в себя, 

крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, настоящего счастья 

и понимания близких.

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,

заслуженный работник 
торговли РФ.

Очаровательные 
наши женщины! 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ! 
Пусть жизнь дарит только прият-

ные сюрпризы и яркие неожидан-
ности, пусть каждый новый день 
будет радостным и счастливым. Мы 
любим вас в печали и радости, вы 
— наша надежда и опора. Примите 
нашу искреннюю благодарность за 
все, что делается вашими забот-
ливыми руками. Вашим родным и 
близким крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия, радо-
сти и любви.

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач ГАУЗ «Брянская 

областная больница № 1».

Милые женщины!
 ООО «Спецстройизыскания» 
поздравляет вас с весенним 

праздником –  
Днем 8 Марта! 

Желает в этот день тепла, люб-
ви и счастья! Оставайтесь мо-
лодыми и красивыми, как весен-

ние цветы. Пусть весь мир будет 
у ваших ног!

В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
директор 

ООО «Спецстройизыскания».

Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарен счастливой улыбкой, а вместе с 

ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.

 А.С. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор  АО «Стройсервис».

АО «Стройсервис» поздравляет всех женщин 
с праздником красоты и очарования, 

с праздником 
весеннего вдохновения и светлой радости – 

Международным днем 8 Марта!

Дорогие женщины — родные, нежные 
и самые красивые в мире! 

ГБУЗ «Брянская детская областная 
больница» поздравляет вас с праздником 

и желает быть всегда любимыми!
Пусть всю жизнь с вами рядом будут здоровые, кра-

сивые, добрые и внимательные родные и близкие вам 
люди! Пусть ваша красота не вянет, а только силь-
нее расцветает и радует нас совершенством! Будьте 
счастливы, милые наши женщины!

В.И. АЛЕКСА, 
главный врач ГБУЗ «Брянская детская 

областная больница».

Вы делаете все, чтобы этот мир был до-
брее, светлее, терпимее, чтобы атмосфера 
уюта окружала нас с рождения. Перед ва-
шим участием, состраданием отступают не-
взгоды и боль.

От всей души  желаем вам  здоровья, бла-
гополучия, успехов и удач!

 А.Н. БАРДУКОВ, 
директор департамента 

здравоохранения Брянской области.

Милые женщины! 
Департамент здравоохранения 

Брянской области 
поздравляет вас с радостным и 

желанным весенним праздником 
8 Марта! 

Дорогие женщины!
ГАУЗ «Брянский клинико-

диагностический центр» сердечно 
поздравляет вас с Международным 

женским днем 8 Марта! 
Этот красивый праздник приходит 

к нам, когда все оживает, расцветает 
и распускается. Пусть в вашей жиз-
ни царит вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоб-
лачными. Улыбок, хорошего настрое-
ния, радости, счастья!

А.В. СИЛЕНОК, 
главный врач ГАУЗ «Брянский кли-

нико-диагностический центр», заслу-
женный врач Российской Федерации, 

кандидат биологических наук.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-910-235-71-85


