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КРАСОТА И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

8 Марта – Международный женский
день, а 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Поэтому обложку праздничного номера украшает
не только очаровательная дама, но и
молодой подающий надежды изобретатель – инженер-конструктор бюро
металлоконструкций АО «БМЗ» Мария
Касацкая.
– Ещё в школе мне очень нравилась физика и геометрия, – говорит Мария Касацкая. – Сколько себя помню, всегда хотела
связать жизнь с инженерным делом. Выбрала БГТУ и поступила на специальность
«Динамика и прочность машин».

В 2014-м она пришла на БМЗ. Её первое заводское задание – ведение узла холодильной камеры для тогда ещё опытного тепловоза 2ТЭ25КМ. Необходимо
было откорректировать конструкторскую
документацию: внести поправки в чертежи, доработать их, улучшить эргономику.
Большинство вносимых модификаций относились к каркасу холодильной камеры
– требовалось обеспечить большую прочность и жёсткость кузова.
– Особенно мне запомнились конструктивные изменения по улучшению доступа к узлам управления жалюзи, – рассказывает Мария Касацкая. – Первоначально
их открывали ручным способом из отсека,

где находятся радиаторы. Но из-за очень
ограниченного пространства и высокой
температуры машинистам было некомфортно это делать. Мне поручили вынести блок управления механизмом открывания жалюзи в проход холодильной
камеры, чтобы доступ к нему стал проще.
После ряда согласований изобретение
внедрили и сейчас используют на всех
«каэмках». Год назад, в феврале 2020-го,
двухрядные жалюзи холодильной камеры
локомотива запатентовала Федеральная
служба по интеллектуальной собственности Роспатент.
– Было очень приятно получить патент,
почувствовала гордость и удовольствие

от проделанной работы, – улыбается заводчанка. – Мне очень нравится процесс
создания новой детали, воплощения творческо-конструкторской идеи. В планах –
продолжить заниматься проектной деятельностью, разработкой новых элементов
в тепловозах и модернизацией существующих узлов.
Впрочем, Мария Касацкая в конструкторской работе не забывает и о женском
счастье. В конце января заводчанка вышла
из декретного отпуска. И уже с головой
окунулась в рабочую атмосферу.
Елена РАКОВА.
Фото Евгения ШТУРМОВА.

РЕПОРТЁР

2

Знай наших!

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
БРЯНСКОГО ЛЫЖНИКА

27 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе прошел скиатлон. Это вид смешанных лыжных гонок преследования без перерыва, в которой первую половину
спортсмены проходят классическим стилем, а вторую, после смены лыж, преодолевают такое же расстояние коньковым ходом.
Победу одержал брянский лыжник Александр Большунов. Благодаря этой победе наш земляк впервые стал
чемпионом мира. Его фантастической победой восторгаются во всем мире. С новым достижением в спортивной
карьере брянского лыжника поздравил Президент России.
В телеграмме главы государства, в частности, говорится: «Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны
быть первым на самых важных, престижных стартах. И
конечно, своей победой порадовали тренеров и наставников, всех поклонников лыжных гонок в нашей стране».

10-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СТРАНЫ
В Оренбурге на первенстве России по самбо брянский спортсмен Артем Осипенко в десятый раз стал
чемпионом страны. На этот раз он победил в новой
весовой категории свыше 98 килограммов.
Губернатор Александр Богомаз поздравил брянского
спортсмена Артема Осипенко с победой на 72-м чемпионате России по самбо, который проходит в эти дни в
Оренбурге, и подтверждением титула чемпиона страны.
«Вы уверенно продемонстрировали великолепную физическую подготовку, целеустремленность и волю к победе, в очередной раз подтвердили свой профессионализм и
высокое звание чемпиона России по самбо. Этот триумф
– Ваше значимое личное достижение, яркая, незабываемая страница в летописи отечественного спорта, большой вклад в развитие и популяризацию национального
вида борьбы», – говорится в поздравительной телеграмме.
Благодаря своей победе Артем Осипенко вошел в состав сборной на чемпионат мира 2021 года.

Акция

1 марта в Брянске у памятника «Круговая оборона» и на Аллее Славы
в память о воинах-десантника х 6-й парашютно-десантной роты
состоялось мероприятие, посвященное 21-й
годовщине подвига воинов-десантников 76-й
гвардейской воздушнодесантной (Псковской)
дивизии. Среди 84 десантников, погибших
1 марта 2000 года в Чечне, – пятеро наших земляков.
В ночь с 29 февраля на
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились с
вооруженной бандой международных террористов,

4 марта 2021 года

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём –
праздником весны, цветов и яркого солнца!

Нашу жизнь невозможно представить без вашего душевного тепла и любви. Мы искренне благодарны матерям, бабушкам, женам,
дочерям и сестрам – всем женщинам, которые находятся рядом, помогают и поддерживают в трудные
минуты, дарят свою нежность и заботу, вдохновляют на добрые дела.
Особые слова признательности
мы адресуем женщинам-ветеранам, тем, кто в годы Великой Отечественной войны стойко защищал
родной край от немецко-фашистских захватчиков, самоотверженно

трудился в тылу, поднимал разрушенное войной хозяйство, достойно воспитывал детей и внуков.
Сегодня представительницы
прекрасного пола активно осваивают новые профессии, достигают
значительных результатов в различных сферах деятельности, являются компетентными руководителями.
Милые женщины! Низкий вам
поклон за доброту и терпение, за
щедрое благородное сердце! Пусть
во всех делах и начинаниях вам сопутствуют признание и успех. Пусть

Дорогие женщины!
Поздравляю вас
с Международным женским днём!
Загадка и сила женщины – в уникальном умении с
улыбкой идти по жизни, создавать домашний уют, всегда оставаясь по-особому чуткой, нежной и любящей.
Благодаря природной мудрости, светлой энергии добра и созидания представительницы прекрасной половины человечества бережно хранят семейные ценности, поддерживают своих близких, прощают за ошибки,
вдохновляют на успех.
Пусть теплая атмосфера этого праздника, наполненная свежестью первых весенних цветов, подарит вам
заряд новых сил и радость общения!
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия,
солнечного тепла и прекрасного весеннего настроения!
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Торгово-промышленная палата
Брянской области»,
депутат Брянской областной Думы.

близкие люди радуют вас комплиментами и цветами, окружают вниманием и заботой.
Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья, любви и благополучия!

Уважаемые женщины
Брянской области!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским
днём!
8 Марта – один из самых красивых и
радостных праздников в году, ведь он
наполнен особой нежностью, заботой и
любовью к женщинам.
Сама природа определила вам хранить
тепло семейного очага, наделила щедрым и отзывчивым сердцем, красотой
и добротой, мудростью и терпением.
Пусть этот праздничный день подарит
вам радость и тепло улыбок родных и
друзей. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Брянское региональное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

превосходящей их по численности в 20 раз. Но бойцы выстояли и ценой своей
жизни не пропустили врага,
защитили мирных жителей
от террористов.
В том бою погибло 84
военнослужащих, 13 из
которых офицеры. Среди
них наши земляки Олег
Ермаков, Сергей Василев,
Алексей Рассказа, Александр Гердт, удостоенные
высокого звания Героя Российской Федерации. Александр Трубенок награжден
орденом Мужества. Герои
остались верны присяге и
выполнили воинский долг
ценой своей жизни. Их под-

виг навсегда останется в
нашей памяти.
В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Брянской
области Александр Богомаз, председатель Брян-

ской областной Думы Валентин Суббот, родные
погибших.
В Брянской области чтят
и помнят героев 6-й роты.
В память о подвиге и героизме воинов-десантников

6-й роты, который переломил исход всей антитеррористической кампании,
была открыта Аллея Славы.
Власть региона каждодневно несет ответственность перед семьями, кото-

Приём граждан

НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ ГУБЕРНАТОР

2 марта в региональной
общественной приемной
Д.А. Медведева прием граждан провел руководитель
Брянщины Александр Богомаз. Мероприятие прошло в
рамках Единой недели приема граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства. Из-за угрозы коронавируса прием проходил в онлайн-формате.
Так, среди обратившихся к
губернатору была директор детского сада № 3 из поселка Навля
Елена Каштанова. Она поблагодарила главу региона за то, что
в 2020 году у садика появилась
новая современная пристройка
на 55 мест и подчеркнула, что
в садике для малышей созданы
прекрасные условия. Вместе с
тем Елена Каштанова попросила

А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской
областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

оказать помощь в ремонте кровли
основного здания.
Глава региона ответил, что будет решен и этот вопрос. Финансовые средства на ремонт кровли
предусмотрены по государственной программе «Развитие образования и науки Брянской области».

последних лет значительно преобразился районный Дом культуры: капитально отремонтирована
кровля, зрительный зал, фойе и
санузлы. Жители с удовольствием посещают районные мероприятия и концерты. «Теперь нужно
еще отремонтировать фасад здания», – отметил Алексей Бондаренко.
Губернатор пообещал, что ремонт будет проведен. Средства
на это предусмотрены в рамках реализации мероприятий
государственной программы
«Развитие культуры и туризУже разработана смета. Ведется ма в Брянской области». На эти
подготовка документации для цели выделено 2 млн рублей из
направления на государствен- областного бюджета. Софинанную экспертизу.
сирование из муниципального
Житель поселка Навля, специ- бюджета составляет 150264 рубалист местного Дома культуры ля. Проектно-сметная докуменАлексей Бондаренко в ходе прие- тация находится в стадии заверма рассказал о том, как в течение шения.

рые потеряли своих близких в военных конфликтах,
перед родителями и вдовами военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов
уголовно-исполнительной
системы, погибших в вооруженных конфликтах последних лет. По инициативе губернатора Александра
Богомаза в регионе принят
закон, согласно которому каждая семья получает сумму, равную средней
зарплате по области. Это
еще и хороший пример для
подрастающего поколения,
что власть забоится о тех,
кто потерял своих близких,
сыновей или мужей. Финансирование выплат осуществляется за счет средств областного бюджета.

Депутат районного Совета Трубчевска Юрий Робкин по
просьбе жителей обратился по
вопросу благоустройства придомовой территории по улице Заводской. Это вопрос Александр
Богомаз также пообещал решить
в рамках программы «Комфортная городская среда».
По вопросу капитального ремонта Глыбоченского сельского
Дома культуры, расположенного
в том же районе, обратился директор Дома культуры Владимир
Кондратюкин.
Глава области сообщил, что
этот вопрос будет решен: в рамках
проведения капитального ремонта в Доме культуры будет заменена кровля, окна, электропроводка,
проведены ремонтные работы цоколя, фойе, актового зала.
По итогам приема все вопросы, с которыми обратились жители региона, взяты на контроль,
по всем назначены конкретные
сроки исполнения и даны соответствующие поручения.

РЕПОРТЁР
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ЗОЖ
27 февраля в ЦПКиО
им. 1000-летия города Брянска состоялась
массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2021».
Более 2000 брянцев в
этом году приняли учас тие в масштабном
спортивном состязании.
Мероприятие должно
было пройти 13 февраля, однако из-за сильного снегопада гонку перенесли на более поздний
срок. Были предприняты
все необходимые меры,
чтобы спортивное мероприятие состоялось.
Приветствуя собравшихся на празднике, губернатор области Александр
Богомаз отметил выдающиеся заслуги именитых
земляков:
– Брянская область славится теми, кто побеждает в лыжных гонках. Наша
область воспитала спортсменов мирового уровня.
Наша землячка Лариса
Куркина завоевала множество наград, самая высокая
из которых – олимпийская
медаль. Сегодня у нас есть
еще один представитель,
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ДАЁШЬ ЛЫЖНЮ!

Александр Большунов, который в 2018 году на Олимпиаде в Корее стал четырехкратным бронзовым
и трехкратным серебряным призером. Он является двукратным победителем Кубка мира и одним
из сильнейших лыжников.
Во время чемпионата мира,
конечно, мы все будем бо-

леть за нашего именитого
земляка. Здесь присутствует много детей. Я уверен,
что в будущем кто-то из
них добьется самых высоких спортивных вершин!
После официа льных
п ри ве т с т ви й у ча с т н ики забега направились к
старту гонки. Губернатор
Александр Богомаз про-

извел символический выстрел, открыв массовую
лыжную гонку. Было проведено 13 забегов. Лыжня
объединила профессионалов и любителей зимних
видов спорта. На старт
традиционно вышли делегации муниципальных
образований, представители региона льных де-

Признание

НАГРАДЫ ПО ТРУДАМ

На протяжении уже более шести лет Брянской областью руководит Александр Богомаз. За это
время во многих сферах регион
сделал большой шаг вперед, по
некоторым позициям выбившись
в российские лидеры.
Как результат и признание успехов – сразу несколько наград, которых был удостоен руководитель региона. Так, сенатор Галина Солодун
по поручению председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко
вручила Александру Богомазу Почетную грамоту Совета Федерации.
– Вы, Александр Васильевич, обладаете особым талантом умело
использовать во благо социальноэкономического развития Брянской
области возможности регионального бюджета. В период, когда вся
страна, да и мир в целом испытывали трудности, Вы смогли удержать
регион на лидирующих позициях, –
отметила сенатор. – Благодаря своему труду Вы завоевали авторитет
на федеральном уровне. Привлекли

В областном центре

СФОРМИРОВАН
МОЛОДЁЖНЫЙ
СОВЕТ
26 февраля в Брянске в
Доме волонтёра состоялось
первое заседание нового состава Молодёжного Совета
при главе Брянской городской
администрации.
Молсовет – это консультативный орган, созданный для
организации диалога молодёжи
и муниципальной власти, привлечения молодых жителей к
участию в решении актуальных
городских проблем. Состав Мо-

и привлекаете в регион финансовые
вложения.
Другой наградой стала золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства РФ.
Ею Александра Богомаза наградили
за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную
работу и многолетний плодотворный
труд. Награду главе региона вручил
председатель Брянской областной
Думы Валентин Суббот.
Примечательно, ч то успех и
Брянской области в аграрной сфере последних лет неоднократно отмечались на федеральном уровне. Неслучайно Всероссийский день поля в
2020 году состоялся именно на Брянской земле и прошел, по оценке министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, на самом высоком
уровне. Сегодня Брянская область
входит в ТОП-20 субъектов, которые
обеспечивают наибольший прирост
экспорта продукции АПК. Работа по
развитию сельского хозяйства региона постоянно продолжается.

лодёжного Совета обновляется
каждые два года.
В этот раз в него вошли учащиеся городских школ, студенты вузов и ссузов, работающая
молодежь областного центра.
Все они – лидеры или участники
студенческих объединений или
движений, представители трудовых коллективов или отдельных социальных групп молодёжи. Всего 20 человек, которые
распределятся по пяти секциям: «Культура и творчество молодёжи», «Гражданственность,
патриотизм, физическое совершенство», «Информационное
обеспечение молодёжной политики», «Детские и молодёжные
объединения, организации, движения, занятость и летний отдых молодёжи» и «Добровольчество».
Первая встреча участников
Молодёжного Совета стала организационной. На ней молодые
люди знакомились, налаживали

СОБАЧИЙ ПРИЮТ
ЗАРАБОТАЛ
В Брянске приют для безнадзорных собак начал принимать первых животных.
Вольеры размещены на территории бывшей базы дорожного управления площадью
1,5 га по улице Почтовой, 2а в
Бежицком районе.
Сейчас здесь налаживается
вся необходимая инфраструктура: ведётся расчистка территории,
завершается ремонт помещений для персонала. В дорожном

Мочаева Анна, г. Брянск
(2006-2009 гг., девушки).
Нынешняя «Лыжня России» запомнилась доброжелательной атмосферой
и хорошими спортивными результатами. Победители и призеры награждены кубками и памятными
подарками, в том числе
от регионального отделения «Единой России». Так,
сильнейшие спортсмены
в различных категориях – Сергей Ивченко, Любовь Ануфриева, Алина
Жаркеева, Андрей Поварков – стали обладателями телевизоров, которые
им представители руководящего аппарата партии
вручили с добрыми напутствиями.
Кроме того, награды из
рук губернатора получили
родители нашего знаменитого лыжника Александра
Большунова – Светлана
Леонидовна и Александр
Иванович Большуновы за
большой вклад в развитие
лыжного спорта в регионе.
Губернатор Александр Богомаз вручил награды самым опытным участникам
гонки.

МИРЗОЯН
Бениамин Эдуардович

Третьей наградой стал почетный
знак отличия «За заслуги перед городом Брянском». Решение о его
присуждении Александру Богомазу
приняли депутаты Брянского горсовета за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, развитие местного самоуправления областного центра.
Вручили награду и тепло поздравили губернатора глава города Брянска Марина Дбар и глава Брянской городской администрации Александр
Макаров. В частности, Марина Дбар
сказала:
– Для нас большая честь вручить
Вам самую важную награду города
Брянска – знак отличия «За заслуги
перед городом Брянском» I степени. Спасибо Вам огромное за то, что
наш город развивается, процветает.
Вы мудрый наставник, прекрасный
руководитель, вы наш лидер! Мы
гордимся тем, что являемся членами
Вашей команды. От всего сердца, от
всего нашего депутатского корпуса
желаю Вам крепкого здоровья, сил,
успехов и дальнейших достижений!

дружеские и рабочие связи. В
этом им помогал психолог Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ладья».
Председателя Молодёжного
Совета, а также руководителей
секций изберут на следующем
заседании, его дата уточняется.

партаментов, организаций,
предприятий, студенты
вузов и ссузов.
Праздничное настроение всем присутствующим
создавали брянские творческие коллективы. На мероприятии работали волонтеры, которые оказывали
помощь участникам забега.
Победителями стали:
Ивченко Сергей, г. Брянск
(в возрас т ной катего рии 1956-1960 гг., мужчины); Ануфриева Любовь,
г. Брянск (1956-1960 гг.,
женщины); Бубненко Виктор, г. Брянск (1961-1977 гг.,
мужчины); Куркина Лариса, г. Брянск (1961-1977 гг.,
женщины); Кульбак ин
Леонид, г. Сельцо (19781989 гг., мужчины); Трифанова Наталья, г. Брянск
(1978-1989 гг., женщины);
Поварков Андрей, г. Брянск
(1990-2002 гг., мужчины);
Жаркеева Алина, Дятьковский р-н (1990-2002 гг.,
женщины); Гинькин Тимофей, Брасовский р-н (20032005 гг., юноши); Полякова
София, г. Брянск (20032005 гг., девушки); Зайцев
Герман, Дятьковский р-н
(2006-2009 гг., юноши);

На 65-м году ушел из жизни главный дирижер и художественный руководитель Брянского городского эстрадного
оркестра, артист, музыкант и
педагог Бениамин Эдуардович
Мирзоян.
Он внес неоценимый вклад
в развитие культурной жизни
нашего региона. Оркестр, которым он руководил с 1979 года,
по праву считается одним из
лучших областных музыкальных коллективов, является постоянным участником праздничных мероприятий, осуществляет активную концертную деятельность, регулярно принимает участие в международных
и межрегиональных фестивалях и конкурсах.
Бениамин Эдуардович подготовил много музыкантов и вокалистов, которые продолжили свою деятельность в известных профессиональных эстрадных коллективах.
Выражаем глубокие соболезнования и искренние
слова сочувствия родным, близким, коллегам и ученикам Бениамина Эдуардовича Мирзояна в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о нем всегда будет
жить в наших сердцах.

управлении отметили, что всё
это не мешает процессу приема
животных.
Пока отловленных собак
вакцинируют и стерилизуют
в стационарных ветеринарных
пунктах. После завершения благоустройства помещений для
персонала все эти работы будут проводиться на территории
приюта в собственном веткабинете.
Сейчас в приюте 24 клетки,
каждая из которых рассчитана
на несколько особей, но клеток
будет больше. Дорожники изготавливают их своими силами.
В общей сложности территория
приюта по улице Почтовой позволит принять более 200 безнадзорных животных.
В перспективе планируется
создать сайт приюта, на котором
будет размещаться информация
о собаках – для желающих завести себе четвероногого друга или
найти потерявшегося питомца.

Правительство Брянской области,
Брянская областная Дума.

Напомним, для отлова бродячих животных в дорожном управлении сформированы 4 бригады.
Для эффективной работы по отлову собак дорожники приобрели специнвентарь, в том числе
пневматические ружья, которые
заряжаются шприцами с дозами
седативного препарата. Наряду
с этим в арсенале по-прежнему
остаются традиционные сачки,
которыми также можно поймать
животное.
Заявки от жителей на отлов
безнадзорных собак принимаются диспетчерской службой
дорожного управления по телефону 41-28-70.
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УДАРНЫЙ ДУЭТ
РАБОТАЮТ
СЛАЖЕННО

В сборочном производстве АО «ГРУППА КРЕМНИЙ
ЭЛ» корпусированием диодов, транзисторов и интегральных микросхем в пластмассовых и металлокерамических корпусах занимается участок сборки
мастера Елены Валентиновны Козловой. Основные
операции участка – посадка кристаллов на выводную рамку и разварка выводов, обеспечивающая
электрическое соединение кристалла с корпусом.
Многолетний опыт работниц участка позволяет им производить качественную сборку изделий. Многие из них
ветераны производства, заводской стаж которых уже более
40 лет. Они в своё время передавали свои знания и умения
более молодым, но теперь уже не менее опытным коллегам. Все работницы на своих операциях взаимозаменяемы.
Правой рукой мастера и первым её помощником является распределитель работ Нина Анатольевна Янченко.
Производство не стоит на месте. За последние 2-3 года на
участке проводилось много опытно-конструкторских работ, в результате которых освоена сборка интегральных
микросхем в новые корпуса (в частности, 100-выводной
пластмассовый корпус). Активно идет освоение новых
изделий в корпусах Sot-23, Sot-89, 4403.100-1 и 4409.80-1.
Для этих целей было приобретено современное оборудование, которое осваивает молодежь.
Освоение новых изделий обеспечивается технологическим сопровождением под руководством инженера-технолога Дины Петровны Васильченко, которая обладает
огромным багажом знаний и может решить поставленную
задачу любой сложности. Профессиональными знаниями
и опытом Дина Петровна делится с молодыми специалистами Иваном Волковым и Анной Владимирской, которые
несколько лет назад пришли на завод после окончания
БГТУ и активно включились в производственный процесс.
Секрет слаженной работы этого большого коллектива,
где плечом к плечу работают ветераны производства и
молодежь, – взаимопонимание, взаимовыручка, отзывчивость и общее чувство ответственности за вверенное дело.

Работают во втором
литейном цехе АО «ПО
«Бежицкая сталь» две замечательные женщины.
Одна – невысокого роста, любит улыбаться, в
своём доме выращивает виноград. Вторая на
первый взгляд кажется
её полной противоположностью – автоледи,
может и гвоздь забить,
и полку повесить. Что
же объединяет двух женщин, помимо работы в
одном кабинете?
Обе они – начальники
участков. Первая, Макарова Наталья Алексеевна, руководит термообрубным, а
вторая, Родная Елена Михайловна, управляет формовочно-стержневым. Их
общий стаж работы на заводе – около 45 лет, а в совокупном подчинении у
них почти 200 человек. Однако не этими заслугами
Елена Михайловна и Наталья Алексеевна снискали себе уважение и почёт
далеко за пределами второго цеха.
Сложно представить
себе команду более сплочённую, чем Родная и Макарова. Когда две эти женщины работают рядом,
вокруг словно электризуется воздух. Обе в постоянном движении, в потоке.
Темп работы задают сами:
быстрый, точный. В лицах
нет ни следа усталости
или раздражения, совсем
наоборот – обе светятся
улыбками и колоссальным
количеством энергии. Вот
и получается, что две противоположности не просто
притянулись друг к другу, а образовали мощный
электромагнит, который

ИНФРАСТРУКТУРА —
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Новый метод поддержки инвесторов, который собираются
применить региональные власти,
можно смело назвать революционным, по крайней мере, для
Брянской области. Так считает
директор департамента экономразвития Михаил Ерохин.
– Мы не применяли еще подобного решения, но оно даст инвесторам
небывалое подспорье для развития,
когда на федеральном уровне будет
разрешено использовать деньги, ко-

торые раньше были бюджетными
кредитами и которые нужно было
просто отправить обратно в федеральный бюджет, – прокомментировал Михаил Ерохин.
Речь идет о госдолге, который областное правительство планомерно
снижает, а именно о бюджетных кредитах, которые берутся из госказны
под символические 0,1%, но, как и
любой другой кредит, его основную
часть нужно возвращать. Ту его часть,
которая освобождена от обслуживания по процентам и которая должна

заставляет всё вокруг себя
вращаться и эффективно
работать.
А скучать во втором цехе
некогда. Ведь именно здесь
осваивается наибольшее
количество новой номенклатуры: колёсные центры,
большое разнообразие мелкого литья. Отсюда детали
отправляют на другие предприятия Трансмашхолдинга: Новочеркасский электровагоностроительный
завод, Коломенский, Тверской, Демиховский заводы.
Объёмы продукции постепенно увеличиваются, появляются новые её виды.
Под руководством Елены
Михайловны для всего
этого множества изделий
заготавливают формы, а на
участке Натальи Алексеевны все детали подвергаются финальной обработке. И
там, и там ответственность
огромная. Однако весь коллектив второго цеха – от
простого рабочего до начальника – уверен, что
Родная и Макарова именно
те люди, кто должен вести
команду вперёд.

была вернуться, разрешено оставить
у себя еще на четыре года и использовать на создание инфраструктуры
для инвестпроектов.
Опробована схема будет для суражского предприятия АО «Пролетарий», которое до 2025 года построит новый комплекс по производству
и переработке картона за 10 млрд рублей. Благодаря этому Сураж получит новый мост через Ипуть. Мост
позволит вывести из центра Суража
весь большегрузный транспорт, который идет с завода. Уже сейчас это
до 70 тяжелых грузовиков в день. Инвестпроект обещает увеличить количество транспорта вдвое, и это количество транспорта суражские улицы
пропустить не смогут, что грозит
срывом инвестпроекта. Цена строительства моста – чуть более 1/20 части от всей цены вложений в расширение производства картона.
Поддержка суражского предприятия через создание инфраструктуры станет пилотным проектом. Для
других брянских инвесторов за госсчет может быть построена не только
транспортная инфраструктура, но и
объекты энергетики, коммунального
хозяйства, без которых инвестпроект
не сможет развиваться.
– У нас уже работает множество неплохих мер по поддержке инвесторов,
льготы и прочее, – считает Михаил
Ерохин. – Как всегда за себя говорят
цифры: на один рубль льгот Брянская область уже сейчас получает три
рубля в виде налогов.

Большинство подчинённых, особенно у Натальи
Алексеевны, – мужчины.
– Руководим кнутом и
пряником. По-разному бывает. На моем участке коллектив сложился классный,
на любого могу понадеяться – не подведут. Мужчины все меня слушаются, у
нас за последние два года
сложилось хорошее взаимопонимание и доверие, –
рассказывает Наталья Макарова.
Да, вот так и получается, что мужчинам часто
легче сработаться с начальником женского пола.
Конечно, если руководитель – настоящий профи,
а именно это приходит на
ум, когда видишь Родную
и Макарову в работе. А
если к этому добавить особенные женские хитрости,
то в итоге мужчины будут
хотеть отличиться, вырасти в глазах своего начальника. Ведь похвала и
уважение дамы позволяют
любому мужчине чувствовать себя настоящим рыцарем.

О своём коллективе нача л ьн и ц ы отзы ваются
лестно. Вопреки стереотипам, на заводе работает
очень много культурных и
воспитанных людей, у некоторых обрубщиков по
два высших образования.
Помимо этого большую
роль, особенно в последнее время, стало играть повышение культуры производства. Второй цех сильно
преобразился – стал чище,
светлее, просторнее. Многое делается для сокращения потерь, улучшения
условий работы. И сотрудники это весьма ценят. У
людей меняется восприятие, гораздо приятнее трудиться за свежеокрашенным станком, на чистом и
хорошо освещённом рабочем месте.
– Люди у нас очень хорошие. Я для них даже не
руководитель, а друг, советчик. Конечно, могу и наказать за дело. Но в основном не приходится. Если
кого-то о чём-то просишь,
даже проверять не нужно.
Уверена, всё будет сделано
в лучшем виде, – говорит
Елена Родная.
Обе нача льницы не
мыслят жизни без рабочей
атмосферы своего цеха.
Да и что говорить, если
стальзавод для них – дело
семейное. Мама Елены
Михайловны 20 лет проработала в копровом цехе,
а потом была вахтёршей
в заводском общежитии.
Один из сыновей Натальи
Алексеевны трудится на
участке механической обработки, осваивает новые
станки. Про то, что работа
приносит обеим радость,
говорят тоже в один голос. Шагают в ногу, рука
об руку, являя собой прекрасный, энергичный и
вдохновляющий рабочий
дуэт.
Ольга СМИРНОВА.

ЛУЧШИЙ
КОННОЗАВОДЧИК

На Центральном Московском ипподроме подвели
итоги бегового сезона 2020 года. На мероприятии
назвали лауреатов ушедшего бегового сезона 2020
года, лучших лошадей всех возрастов среди призовых рысистых пород и орловской рысистой породы,
коннозаводчика, коневладельца и наездника года.
ООО «Конный завод Локотской», базирующийся в нашей области, получил сразу несколько наград. Так, лучшей лошадью призовых пород 4 лет признана Премьера
Лок, лошадей призовых пород старшего возраста – Пекин
Лок. Лошадь Премьера Лок признана лучшей лошадью
2020 года призовых пород.
Лиллихаммеру Локу под управлением Раиля Габдрашитова достался приз журнала «Коневодство и конный
спорт». Стоит отметить, что это девятая победа фаворита
и 500-я наездника. Раиль Габдрашитов удостоен звания
лучшего наездника 2020 года.
Но, пожалуй, одна из высших наград – это признание
Локотского конезавода лучшим коннозаводчиком призовых рысистых пород.

СОЦИУМ
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Письмо в редакцию

В ЧЕСТЬ
ГЕРОЕВАВИАТОРОВ

Память – это то, что объединяет настоящее человека с его прошлым, а когда речь идет об исторических событиях мирового или государственного значения, то лучшим проявлением их памяти является
установка памятников.
Брянщина щедро подарила небу России драгоценное
созвездие крылатых Героев, в котором 62 сияющих «Золотых Звезды», включая и двойную Павла Михайловича
Камозина. Наш брянский аэроклуб, организованный в
1933 году, стал взлетной полосой для 21 Героя Советского Союза в годы ВОВ, и многих, удостоенных высокой
награды в мирное время. Авиаторы-земляки достойны
особого внимания.
Чтобы увековечить память о них, ветераны авиации
Брянска организовали возведение народного мемориала
«Герои-лётчики земли Брянской». Планировалось символично открыть его в знаковый год 75-летия Великой
Победы, но пандемия COVID-19 губительно повлияла и
на возведение памятного мемориала.
Остались не выполненными такие ключевые элементы, как центральная стела с поимённой мемориальной
доской Героев-авиаторов Брянщины, несущая один из
символов победного перелома войны в воздухе – макет
самолёта-истребителя Як-3. На 2021 год вынужденно отложен монтаж 26 малых (персональных) стел в честь Героев из Бежицкого и Брянского аэроклубов, установка
парковых скамеек и вазонов для озеленения, уличного
макета самолёта Як-3.
Сегодня на завершение строительства мемориала,
кроме уже собранных средств, необходимо около двух
миллионов рублей. Общество ветеранов авиации имени
дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина оформляет заявку на включение в программу инициативного бюджетирования проекта «Благоустройство
территории массового отдыха горожан в сквере «имени
Павла Михайловича Камозина» (под расположение памятного мемориала «Героям-лётчикам земли Брянской»
– вторая очередь)». Предварительно расчётная стоимость
проекта по строительству второй очереди мемориала составляет 2 млн 181 тыс. рублей. Согласно правилам предоставления субсидии для участия в конкурсном отборе
необходимо обеспечить софинансирование проекта.
Мы, ветераны авиации, сердечно благодарим за чуткую помощь в возведении народного мемориала всех наших волонтёров, отзывчивых земляков и организации,
внёсших пожертвования, которые своим посильным участием делают реальнее наше желание потомков гордиться
своими Героями и увековечить память о них. И призываем жителей Брянска активным голосованием лично поддержать наш проект благодарных потомков в честь поразительной брянской плеяды отважных воздушных бойцов.
Желающих помочь в этом просим связаться с представителями инициативной группы: Зимин Владимир
Владимирович, 8-910-743-95-01, Гречишникова Тамара
Михайловна, 8-961-103-98-51, 8 (4832) 62-10-80; e-mail:
tamara.mih52@inbox.ru .
Подробнее узнать о строительстве памятного мемориала и деятельности организации можно на сайте
http://kamozin100.ycoz.net .
С уважением,

Память

Спустя 78 лет после
смерти деда житель Екатеринбурга Андрей Коротких возложил цветы
на его могилу на воинском кладбище в Клетне. Об этом сообщает
районное издание «Новая жизнь».
Герой-прадед Я.Г. Коротких освобождал поселок в сентябре 1943 года
от немецко-фашистских
захватчиков. Долгие годы
мужчина не знал, где похоронен его прадед Яков Григорьевич, участник Великой Отечественной войны.
Поиски могилы затрудняло
отсутствие какой-либо информации. Не помогли и
известные цифровые архивы «Мемориал» и «Память
народа», созданные Министерством обороны.
Открыть тайну правнуку ветерана помогла случайность: разбирая старые
шкафы в квартире покойного отца, Андрей обнаружил письма, адресованные
его прабабушке, жене Якова Григорьевича. Подпись
удивила: ученики средней
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ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

школы № 2 Клетнянского
района Брянской области
и их учитель Михаил Коробцов. В старом истёртом письме на пожелтевшей бумаге Андрей прочёл
строки, написанные клетнянскими ребятами: «Мы
узнали, что в боях за Клетню пали смертью храбрых
19 солдат и командиров
858-го стрелкового полка, который освобождал
наш поселок от немецко-

Дорогие женщины!
В этот весенний
праздник женственности,
красоты и любви
хочется всем пожелать
добра, мира, нежности
и побольше душевного
тепла.
Пусть каждый весенний
день вместе с первым
лучом солнца приносит
радость и спокойствие!
В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор
ООО «Спецстройизыскания».

фашистских захватчиков.
Дорогая Анфиса Николаевна! В боях за Клетню погиб и захоронен здесь у нас
и Ваш муж Коротких Яков
Григорьевич».
В письме пионеры подробно рассказали, где находится памятник, приглашали жену героя к себе на
малую родину.
Не размышляя, Андрей
взял билет на ближайший
поезд до Москвы. Приехав

в столицу, пересел на брянский поезд. Найти посёлок
и школу несложно, вся информация есть в Сети.
Объяснив свой приезд
директору школы и завучу, гость из Екатеринбурга попросил проводить его
к братской могиле, где похоронен его прадед.
Прах Якова Григорьевича покоится на воинском кладбище по улице
Красных Партизан. Здесь
правнук вместе с преподавателями школы № 2, краеведом Валентином Немцовым, юнармейцами почтил
минутой молчания всех погибших, возложил цветы к
могилам освободителей
Клетни.
После екатеринбуржец
посетил краеведческий
музей и музей в школе. Он
оставил в книге отзывов
благодарность за неравнодушие, добрый приём и
пожелал школьникам удачи во всех их добрых начинаниях, а также достойно
продолжать патриотические традиции, заложенные их предшественниками.

АО «Брянский ЦУМ»
поздравляет дорогих
женщин
с первым весенним
праздником —
8 Марта!
В этот чудесный день хочется
пожелать только положительных
эмоций, бескрайнего счастья и
крепкого здоровья. Пусть невзгоды
обходят стороной, а каждый миг
будет поводом для новой радости!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор
АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник
торговли РФ.

В предпраздничные и праздничные дни приглашаем вас
посетить наш универмаг и приобрести подарки
родным и близким вам людям.

ветераны авиации Брянской области.

Милые женщины!
ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА № 1»
поздравляет вас с праздником!
Желаем вам хорошего настроения сегодня и как можно чаще,
побольше радостных моментов
в жизни и поменьше огорчений.
Желаем вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными.

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская
областная больница №1».

Дорогие женщины!
ООО «БРЭКС» поздравляет вас
с Международным женским днём!

Желаем вам тепла и любви в
сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия.
Будьте красивы, счастливы,
дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления.
С праздником!
В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «Брэкс».
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
АО «БРЯНСКАВТОДОР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 8 МАРТА!

Этот красивый праздник в начале весны
приходит к нам, когда всё оживает,
расцветает и распускается. Пусть в
вашей жизни будет вечная весна, пусть
ярко светит солнце, пусть поют
птицы, пусть дни будут светлыми и
безоблачными.
Улыбок, хорошего настроения, радости,
счастья!
В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор АО «Брянскавтодор».

АО МП «СОВТРАНСАВТОБРЯНСК-ХОЛДИНГ»
поздравляет прекрасную половину
человечества с Международным
женским днём!

Пусть в восьмой день весны чудо появится в жизни,
свет проникнет в душу, вдохновение озарит судьбу,
мир станет красочней, яркостью и неповторимостью
закружат события.
Желаем добрых дел, красивых людей, женского счастья, безграничных возможностей, неожиданных
подарков, приятных сюрпризов. Пусть все начинается с улыбки!
И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор,
заслуженный работник транспорта РФ,
Почётный гражданин Брянской области.

Милые женщины!
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
поздравляет вас с Международным
женским днём!

Желает вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью.
Пусть ваши желания исполняются всё чаще,
близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием.
Счастья вам, и пусть оно не заканчивается!
А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента
здравоохранения Брянской области.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ
ИСКРЕННИЕ, НЕЖНЫЕ
И СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ 8 МАРТА!

Женщины во всех сферах жизни являются источником духовности и стабильности, нравственности и порядка.
Мы ценим вас за ваше терпение, за
умение поддержать нас в трудную минуту и дать мудрый совет в нужный
момент.
Пусть наступающая весна будет для
вас началом удачных дел, добрых
намерений и счастливых мгновений.
Пусть вас окружают заботливые мужчины, поддерживают и уважают коллеги, согревают любовью родные и
близкие.
Желаю вам, всем вашим родным и
близким доброго здоровья, благополучия, мира, любви, взаимопонимания и спокойствия в доме!

О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель Брянского
регионального отделения Союза
машиностроителей России,
генеральный директор
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
08.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
(0+)
10.20 Концерт «Объяснение
в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика» (6+)
14.10 Х/ф «Служебный
роман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная
эпоха» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины»
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша»
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
(12+)

НТВ
05.05 «Все звезды для
любимой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой
медиамир» (12+)

ТВ Центр
05.30 Д/ф «Золушки советского кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
15.30 Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 «Приют комедиантов»
(12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви…»
(12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя
песня не спета» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Михаил Мохнаткин
против Эднальдо
Оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00
Новости (16+)
07.05, 12.05, 19.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста
– это профессия»
(12+)
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
«Химки» (12+)

14.55 Футбол. Лига ставок –
Суперкубок России.
Женщины. «Локомотив» – ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ конференции «Запад».
«Динамо» (Минск) –
СКА (12+)
20.00, 03.50 Еврофутбол
(0+)
21.00 Бокс. Кларисса
Шилдс против
Мари-Ив Дикер (16+)
22.10 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Интер» –
«Аталанта» (12+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» (12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
07.20 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+)
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
16.30 Т/с «Нюхач-3» (16+)
01.00 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Задорнов детям».
Концерт М. Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля». Концерт М.
Задорнова (16+)
08.00 «Закрыватель Америки». Концерт М.
Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек
2» (16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек
3: возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: хороший день,
чтобы умереть» (16+)
22.00 Х/ф «Великая стена»
(16+)
23.55 Х/ф «Во имя короля»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший
брат» (12+)
09.10 Муз/ф «Андрей Миронов. Браво, артист!»
(12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25
Голливуд Страны
Советов (12+)
12.10 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с
Дэвидом Аттенборо»
(12+)
13.15 Гала-концерт медиакорпорации Китая
по случаю праздника весны (12+)
13.50 Т/ф «Безумный день,
или Женитьба Фигаро» (12+)
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я
играю…» (12+)
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы
«Кватро» (12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
21.40 Летний концерт в парке дворца Шенбрунн
(12+)
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.20 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
11.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…снова»
(16+)
15.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать…на
свадьбе» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать…
отец невесты» (12+)
19.55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
22.10 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
00.20 Х/ф «Вокзал для
двоих» (6+)

ВТОРНИК
9 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен»
(16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Нервная
Слава» (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнесмен из
«хрущевки» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи,
два предательства»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 13.55,
16.20, 18.40, 21.50
Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Тайсона
Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ2022. Отбор. Россия
– Франция (12+)

18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ конференции «Запад».
«Спартак» (Москва)
– ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» – «Порту» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.05 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
15.40 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «Исход: цари и
боги» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Девушка из
Эгтведа» (12+)
08.35, 12.10 Цвет времени
(12+)
08.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и
прощай!» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Передвижники» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
(12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (0+)
17.25 Оперный дом музеязаповедника «Царицыно» (12+)
18.25 К 90-летию Шалвы
Амонашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 К 75-летию Владимира Гостюхина (12+)
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство
мира» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)

СРЕДА
10 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река»
(16+)
22.25 Премьера сезона.
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 К 95-летию Александра Зацепина. «Мне
уже не страшно…»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Звездные жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.10,
16.20, 21.50 Новости
(16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта
Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога»
(16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (12+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Роман Копылов против Ясубея Эномото
(16+)
15.00 Футбол. ЛЧ (0+)
15.20 Зимние виды спорта
(0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ –
«Барселона» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.20, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
«Одержимый» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф
«Женщины-викинги»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
14.20 Д/ф «Архив особой
важности» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (0+)
17.35 Большой дворец
музея-заповедника
«Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух
(12+)
21.25 95 лет Александру Зацепину (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Майор полиции»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия
звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»
(6+)

ЧЕТВЕРГ
11 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его
за муки полюбила…»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел
Артемьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный
детектив» (12+)
22.35 «10 самых… дружба
после развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в плену»
(12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00,
16.30, 18.30 Новости
(16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль
Маркес против Хуана Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога»
(16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей»
(12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ (12+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. Артем
Фролов против
Ибрагима Магомедова (16+)

ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?
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Брасовский район
Елена АНИШИНА,
культорганизатор Локотского дома культуры имени А.П. Менякина, мама
троих детей:
– Если бы меня спросили, в
чем заключается женское счастье, я бы с уверенностью сказала, что для каждой женщины
оно разное, свое. А для меня
счастье заключается в познании мудрости, которая позволила мне наполнить семейную
чашу до краев. В ней любовь,
единство, уважение, в ней – «мы». И эта мудрость поможет мне не расплескать нашу чашу до конца жизни.

Гордеевский район

Галина МЕХЕДОВА, жительница села
Стругова-Буда, учитель русского языка
и литературы:
– Моё счастье – это состояние
души. Самое главное ощущение
покоя, удовлетворённости в семье, на работе в общении с родными и коллегами, в успехах и
маленьких победах моих учеников. Счастье, когда дома тебя ждут. Если задержусь
на работе, муж никогда не сядет без меня за стол, и я
стараюсь быстрее вернуться домой. Счастье, когда бежишь домой уставшей, а там родные приготовили мне
какой-либо сюрприз и довольные улыбаются.

Жирятинский район
Раиса СОКОЛОВА,
п ред п ри н и мат ел ь,
деревня Колодня:
– На мой взгляд,
женское счастье кроется в ответной любви близких и родных, которыми вы дорожите.
Ежедневно вы согреваете их теплом своего сердца, а они чувствуют это и тем же отвечают
вам. У меня большая и дружная
семья: любящий муж, который изо дня в день говорит приятные слова любви, заботливые дети и внуки.
Очень приятно, что они не забывают нас – часто звонят
и по возможности приезжают в гости. С уверенностью
могу сказать: я счастливая женщина!

Карачевский район
Мария РЕВЕНОК,
главный врач Карачевского специализированного Дома ребенка, многодетная мать:
– По моим ощущениям, никаких секретов даже и нет. Если
женщина в гармонии с собой,
она и счастлива! Когда есть
возможность быть рядом с любимыми людьми, заниматься
своей работой с удовольствием,
вовремя отдыхать и иметь возможность реализации
во всех желаемых жизненных направлениях, тогда и
появляется ощущение счастья!
5 марта 2021 г. в 15.00 во Дворце культуры БМЗ
Брянского областного методического центра «Народное творчество» состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню – 8 Марта.
Дорогих и любимых женщин поздравят творческие
коллективы и исполнители города Брянска, подарив
им свои лучшие номера.
На сцене выступят хореографические коллективы
Брянского областного методического центра «Народное творчество» – «Фантазия», «Таис», «Россияне».
Они поздравят милых женщин и подарят им красоту
бального и народного танцев.
В рамках концерта будет работать выставка декоративно-прикладного творчества, и каждый желающий
сможет приобрести сувенир для любимого человека.
Вход свободный.
0+

Брянский район
Елена ОСИПОВА,
многодетная мама,
село Толмачево:
– Женское счастье в счастливой семье. Наш секрет семейного счастья – любовь к
Богу, друг к другу, нашим детям. На мой взгляд, атмосферу
в доме творит женщина, создавая и поддерживая чувство
взаимоуважения, поддержки,
взаимного тепла.
Так что каждая из нас может создать свое счастье
и беречь его.

Дубровский район
Юли я НИК ИТ И Н А, с т уден т ка
Брянского государственного инженерно-технологического университета по
специальности экономическая
безопасность:
– Студенчество – это самый
яркий и интересный период в
жизни, когда ты знакомишься с бесконечным количеством людей, учишься чему-то новому и, конечно же, обретаешь друзей. Это время учиться, набираться опыта общения, укреплять свою активную
жизненную позицию. А она – залог твоей будущей
успешности.

Жуковский округ
Юли я ЛОБОВА,
мать двоих детей:
– По-моему, для
женского счастья так мало
надо… Немного тепла, толика заботы, щепотка нежности,
крупица искренности, которая
идет от самого сердца и блеска
любимых глаз, две пары маленьких бойких ножек, которые бегают по дому, и
веселый детский смех.
Это те самые простые и обыденные вещи, которые
стоит ценить каждое мгновение жизни, чтобы стать
счастливой.

Клетнянский район
Вера БЕЛЯКОВА,
пенсионерка, деревня Алень:
– Никогда не умела сидеть
без дела. Ещё немало задумок
и идей.
Вот из таких составляющих
и складывается женское счастье. Любимая семья, друзья,
соседи, уют в доме и спокойствие на душе – его неотъемлемые части, а свои увлечения я ни за что не променяю
ни на какие богатства мира.

Клинцы
Елена МАМОНОВА, замглавного врача Клинцовской центральной городской больницы
по акушерству и гинекологии:
– Женское счастье в материнстве. И не просто в материнстве,
а чтобы в будущем дети стали
для родителей их гордостью и
радостью. Это непередаваемое
чувство. Я никогда не понимала
абортов. Случается, женщина меняет свое решение и
рожает ребенка. И после этого признается: «Спасибо,
доктор, что вы меня уговорили не делать аборт». Дети
– это счастье!
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Выгоничский район
Светлана АНИКАНОВА, почётный работник образования
Выгоничского района:
– Есть незатейливая песенка
о счастье, в которой поется, что
оно у всех разное: «Кто-то блистает алмазами», «Счастье плывет белой яхтою», ну, и так далее.
А счастье исполнителя рядом:
«А мне хорошо с тобою, волосы
пахнут весною, нежную и родную, обниму и зацелую. А большего мне и не надо,
только бы ты была рядом. Сердце любовь наполняет,
счастья много не бывает!» Любимый муж, заботливые
и любящие тебя дети, «а больше мне и не надо».

Дятьковский район
Юлия СОЛОДУХИНА, логопед, многодетная мама, руководит инициативной группой
«Сильные мамочки»:
– Сердце женщины должно быть наполнено добром. Я
счастлива, имея возможность
на мероприятиях «Сильных
мамочек» помогать тем, у которых дети с ограниченными возможностями здоровья. Изучив нейропсихологию, имея медицинское и педагогическое образование,
разработав собственные методики, открыла недавно
в Дятькове нейростудию.
Главное – меня поддерживает моя семья.

Злынковский район
Ольга АНД РЕС, мат ь
пятерых детей,
село Добродеевка:
– У меня секрета особого нет, надо просто
жить дружно, научиться
идти на уступки, разговаривать и решать проблемы вместе, ну и, конечно,
самое главное – не бояться проявления любви. И не
забывать простую истину: для женщины счастье в ее
семье и детях. Конкретно для меня моя семья – мой
тыл, это тот подарок судьбы, который каждый должен ценить.

Климовский район
Лиана СИМОНЕНКО, директор Климовского межпоселенческого дома культуры:
– Cекрет моего счастья заключается в том, что у меня
прекрасная работа, семья и замечательное окружение. Я всем
сердцем и душой ценю то, что
я имею на данном этапе моей
жизни. Самореализация, близкие люди и наслаждение жизнью – в этом и есть счастье.

Комаричский район

Татьяна БАУЛИНА, мама пятерых
детей:
– Мое счастье – моя
семья. Мы везде стараемся быть
вместе: дни рождения детей и
культурные поездки для развлечения детей в город; работа
по дому, где каждый старается
помочь друг другу, и воспитание младших старшими. Ведь
формирование семейных ценностей начинается еще в крошечном возрасте. И лучший способ передать семейные ценности – примеры
самих родителей, наглядные и искренние, а не школьные лекции на тему.
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ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?

Красногорский район
Любовь СЕНЬКОВА, инспектор отдела культуры, спорта
и молодёжной политики администрации Красногорского
района:
– Женское счастье – для каждой женщины оно своё. Если
брать меня, то я считаю, чтобы быть счастливой, женщина
должна иметь семью, реализовать себя как мать, чувствовать себя нужной. Счастье
– это и любимая работа, которой ты отдаёшься, видишь
плоды своего труда. Счастье – это здоровье родных, их
благополучие, а также возможность жить в гармонии
с окружающим миром.

Новозыбковский округ
Валентина БАСОВА, заведующая литературной секцией творческого объединения
«Зыбчане»:
– Моё счастье тихое и уютное. Оно состоит из множества
частиц, которые в полной мере
дополняют друг друга и являются частью одного целого.
Это великолепная семья, заботливый муж, который во
всём для меня является опорой и поддержкой. Это мои
дети, которые всегда приходят на помощь. Это внуки,
благодаря которым я имею возможность заново прожить молодость, выполняя с ними домашние задания
и слушая рассказы про первую влюблённость.

Рогнединский район
Нина СОЛОМНИКОВА, пенсионерка:
– Внуков у меня трое. Недавно стала еще и прабабушкой. Чем не счастье?!
А главный секрет – старайтесь всю жизнь жить честно,
чтобы людям глаза не колоть.
Дай Бог, чтобы дети мои, внуки во много раз были счастливее, чем мы, их родители.

Стародубский округ
Зоя ПЕТРУЩЕНКО, п редседатель
общественной организации «Союз женщин Стародубского муниципального
округа»:
– Счастье женщины – понятие многогранное. Во-первых,
женщина, всегда ориентирована на семью, она познаёт своё
счастье в успешном замужестве и посвящении себя
детям и семье. Необходимо любить и быть любимой,
секрет женского счастья кроется в наличии крепкой и
надёжной семьи, здоровых, успешных и благодарных
детях, уважающих своих родителей. И, конечно, немаловажная составляющая – самореализация.

Трубчевский район
Мари я Ц ЬОК А,
руководитель Белоберезковского КДЦ:
– Для каждой женщины счастье – это что-то свое. Сложно
однозначно ответить на этот
вопрос, ведь мы счастливы настолько, насколько сами на это
настроены и как относимся к
жизни. Для меня счастье – жить
в гармонии с собой и окружающими. Создавать вокруг себя
пространство любви. Дарить тепло, заботу, радость,
внимание близким. А еще получать огромное наслаждение от возможности творить – эти мгновения счастья необыкновенны.

Мглинский район
Надежда СНОПОВА, директор МБУ
ДО « М гл и нск а я

ДЮСШ»:
– Счастье складывается из
мелочей. Глаза, улыбка, уверенность в себе, любовь близких... У каждого полноценная
картина складывается из разных кусочков. Счастье, безусловно, это возможность любить
и быть любимой, нежиться в объятьях своих детишек.
Счастье – это здоровье, благополучие, добро, красота.
С улыбки я начинаю каждый свой день, желая доброго
утра своим близким. Для меня секрет счастья очень
прост: улыбаться новому дню, несмотря ни на что.

Погарский район
Светлана К АРАСЕВА, медицинская
сестра социального
приюта для детей и подростков
Погарского района «Надежда»:
– Счастье – это спокойствие
и радость в семье. Приятно
приходить домой и знать, что
тебя ждут любимые мужчины
– муж и сын, а также внученька
Дарья. Только ради этого стоит
жить, работать и любить этот
мир.

Севский район
Валентина КОНОПЛИНА, начальник
отдела учета и отчетности администрации Севского муниципального района:
– В семейной жизни главное
сохранить теплые чувства и
уважение друг к другу. Ссоры
и конфликты разгораются в семьях, где люди не умеют слушать и понимать. Надо уметь
прощать, поддержать и помочь, когда трудно. Недаром
женщина считается хранительницей семейного очага.
Дом, в котором она создает уют для мужа и детей, –
это и надежная крепость, и тихая гавань.

Суземский район
Елена ЦУКАНОВА, руководитель
районного дви жения волонтеров «Мы вместе с
вами»:
– Счастье – любить и быть
любимой. Стабильность во всех
социальных сферах. Надёжный,
заботливый и верный спутник.
Доверие. Реализовать себя как
жена и мать. Присутствие романтики в жизни. Возможность саморазвиваться.
Чувствовать себя женщиной, раскрыть свою роль и
приобрести внутреннюю целостность, слушать себя
и жить по велению души. Именно сердце ведёт нас к
счастью, а счастье уже идёт с нами в ногу.

Унечский район
Екатерина ВАСЮКОВА, курсантка Военной академии воздушно-космической
обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова:
– Счастье – это когда сбываются мечты. Например моя
сбылась – поступила в одно
из самых престижных военных учебных заведений нашей
страны.
Это сложная профессия, я
надела военную форму, но, думаю, счастье в умении оставаться милой, женственной
и романтичной.

9

Навлинский район
Светлана КИРЮТЧ ЕН КОВА , ф е л ь дшер скорой помощи:
– У каждой женщины счастье,
пожалуй, свое и каждая создает свой его рецепт. Для меня в
первую очередь – это моя семья.
Я не представляю, как бы я выдержала всю ситуацию, в которой оказались все мы, особенно
медики, столкнувшись с пандемией, если бы не поддержка и понимание моей семьи.
Здоровье родных и близких – еще одна составляющая,
на мой взгляд, женского счастья. Полного счастья для
меня не может быть без моей любимой работы и коллектива.

Почепский район
Та т ь я н а ВА ВУЛИНА, главный специа лист сектора
делопроизводства организационной и кадровой работы администрации района, мама
двоих детей:
– Люблю весну… Птички
поют, просыпается вся природа,
в глазах людей появляются живые искорки, все вокруг наполняется жизнью! Мое женское счастье состоит из детей,
мужа – семьи и близких, доверия и уважения друг к
другу. А еще важно, чтобы все были живы, здоровы и
в семье царил мир и покой, тогда и работа будет спориться. Это все звенья одной цепи.

Сельцо
Наталья ТАНЬКОВА, начальник отдела
образования города
Сельцо:
– Лично для меня понятие
счастья никогда не было одинаковым, а менялось в зависимости от возраста и обстоятельств.
39 лет назад это было счастье
студенческой семьи, здоровые
родители, много путешествий.
Потом – счастье материнства, становления семейных традиций и успехов в профессии. Сейчас, кажется,
что для меня как женщины нет большего счастья, чем
видеть счастливую семейную жизнь детей и радостные глаза внуков.

Суражский район
Тереза ЕВЛАНОВА, директор Центра детского творчества города Суража:
– Счастье – оно разное. Для
меня счастье – это моя семья,
мои самые любимые и близкие
люди! Настоящее счастье видеть их здоровыми и счастливыми. Я счастлива, когда мой
любимый человек и мои сыновья со мной, понимают и поддерживают меня. Я счастлива,
что исполнилась моя мечта детства – я стала педагогом,
вся моя жизнь связана с детьми. А еще рядом со мной
трудятся творческие, ответственные и добрые люди.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

4 марта – Архипов день. Солнечный день – к урожайному году. Если снег пошел – трава будет поздняя.
5 марта – Агафон. У снега шершавая поверхность
– к хорошему урожаю.
6 марта – Тимофей-весновей. Если весна ранняя,
то и осень рано наступит.
7 марта – Маврикий. Если прилетели грачи и ласточки, то скоро окончательно потеплеет.
8 марта – Поликарп. Грачи с южной стороны вьют
гнёзда – лето будет дождливым и холодным.
9 марта – Иванов день. Если до сих пор снег не
растаял, то и в апреле он будет лежать.
10 марта – Тарас-кумашник. Гром на Тараса предвещает похолодание, а хорошая погода – пригожее лето.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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15.00 Футбол. ЛЧ (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» – «Милан» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Рома» – «Шахтер»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница
императора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф
«Женщины-викинги»
(12+)
08.35 Красивая планета
(12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор
Гулл» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени
(12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Пряничный домик
(12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)
17.35 Большой дворец
музея-заповедника
«Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 Открытая книга (12+)
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!» (12+)
21.35 «Энигма. Барри Коски» (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Последняя встреча»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»
(6+)

4 марта 2021 года

ПЯТНИЦА
12 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Х/ф «Жила-была
одна баба» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и
смеха» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная вдова». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни без
тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над
страхом» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 11.50, 14.00,
16.25, 18.30, 23.00
Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто
против Виктора
Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога»
(16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя – «Зенит» (6+)

14.05 Смешанные единоборства. One FC.
Амир Алиакбари
против Канга Джи
Вона. Анатолий
Малыхин против
Александре Мачадо
(16+)
15.00 Футбол. Лига Европы
(0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Артем Фролов против
Вендреса Карлоса
да Силвы (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
10.50, 13.25 Т/с «Нюхач-3»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Мумия» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.15 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан»
(0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный
герой» (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Власть факта (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в
Арктику» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Барри
коски» (12+)
17.35 Большой дворец
музея-заповедника
«Царицыно» (12+)
18.45 Красивая планета
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 80 лет Андрею Смирнову (12+)
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40, 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Викинг»
(16+)
22.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «22 минуты»
(12+)

СУББОТА
13 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Юлия Пересильд.
Все женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды»
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Аферистка»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «10 самых… дружба
после развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.35 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+)
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50,
18.35, 22.30 Новости
(16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05,
18.40, 22.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот – навыворот»
(0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)

09.30 Х/ф «Кровавый
спорт» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Урал»
– «Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков
против Антонио
Сильвы (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия»
– «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» –
«Атлетико» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.25 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сколько оно
должно стоить?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Заговор на
деньги и тайные обряды славян» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20 «Передвижники. Иван
Крамской» (12+)
09.50 К 95-летию со дня
рождения Георгия
Юматова (12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)
12.05 Д/ф «Невидимый
Кремль» (12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.15 Д/ф «Большие и
маленькие в живой
природе» (12+)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей
Боголюбский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на
мосту» (12+)
16.45 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет» (12+)
18.00 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Мой серебряный шар. Марлон
Брандо» (12+)
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг
сюжетов. Брат мой –
враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда
на Монреальском
джазовом фестивале (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных…» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка
про влюбленного
маляра» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Улика из прошлого»
(16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта
ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «С любимыми не расставайтесь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит»
(12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Дочь баяниста»
(12+)
06.00 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
05.25 Х/ф «В последний
раз прощаюсь»
(12+)
05.30 Московская неделя
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «90-е. Звезды из
«Ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+)
17.45 Х/ф «Поездка за
счастьем» (12+)
21.35 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей
Корешков против
Адриано Родригеса
(16+)
07.00, 09.15 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35 Все на
Матч! (12+)

09.20 М/ф «Метеор на
ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утенок, который не умел играть
в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 30
км (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 50
км (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
смешанная эстафета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка»
(12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» – «Сочи»
(12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Наполи» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
06.50, 00.10 Х/ф «Горчаков»
(16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
22.25 Х/ф «Искупление»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: возмездие»
(16+)
10.40 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» (16+)
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: хороший день,
чтобы умереть»
(16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.05 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу» (12+)
08.10 Х/ф «Кощей Бессмертный» (0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом»
(12+)
13.00 Диалоги о животных
(12+)
13.45 «Другие Романовы»
(12+)
14.15 Х/ф «Выбор оружия»
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Алибек» (6+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Охота на лис»
(12+)
21.45 Балет С. Прокофьева
«Ромео и Джульетта» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и
прощай» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта
06.00, 07.30, 11.30, 15.00,
19.00 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город
(16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 12.30, 13.35, 14.50,
21.30 Регион 32 (12+)
08.40 Х/ф «Любимая» (16+)
10.00, 20.00 «Вновь о любви».
Концерт Брянского
Губернаторского симфонического оркестра
(12+)
12.40 Х/ф «Мой любимый
призрак». 1 и 2 серии.
(12+)
16.00 «Любовь и верность».
Концерт солистов
Брянской областной
филармонии (0+)
17.30 «Будьте счастливы
всегда». Большой
праздничный концерт
(16+)
18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «Сабрина» (12+)
ВТОРНИК, 9 марта
06.00 «Вновь о любви».
Концерт Брянского
Губернаторского симфонического оркестра
(12+)
07.30 События недели (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.30 События (16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2»
(12+)
12.40, 14.30 Не спорьте о
спорте (12+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза»
(12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий
(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.30 Здравия желаем (16+)
19.50 Город дорог (16+)
21.40 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
СРЕДА, 10 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Город дорог (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30
Регион 32 (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза»
(12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий
(12+)
18.40, 19.45, 01.45 Безопасный город (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «Аннон» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопасный город (16+)

08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза»
(12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий
(12+)
18.30, 19.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «Победители и
грешники» (12+)
ПЯТНИЦА, 12 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30
Регион 32 (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза»
(12+)
14.30 Человек труда (6+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий
(12+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
21.40 Х/ф «За гранью реальности» (16+)
СУББОТА, 13 марта
06.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
07.00, 19.30 Город дорог
(16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина (6+)
09.00 Х/ф «Семейные обстоятельства» (16+)
10.30 Х/ф «Невероятная
история о гигантской
груше» (6+)
13.00 Т/с «Уланская баллада»
(12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Дилетант» (12+)
16.30, 19.00 Безопасный
город (16+)
16.55, 19.55 Регион 32 (12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
19.15 Не спорьте о спорте
(12+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.10 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта
06.00, 08.00, 11.00, 17.00,
19.00, 23.20 События
недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город
(16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
13.00 Т/с «Уланская баллада»
(12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Дилетант» (12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
20.00, 21.00 Регион 32 (12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.05 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
00.20 Слава богу, ты пришёл! Юмористическое
шоу (16+)

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

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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Сегодня музеи становятся
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Активная и непрерывная работа музеев делает их
центрами патриотического и
гражданского воспитания.
Пройдя по музейным комнатам Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева, удивляешься широте представленных
экспозиций и множеству настоящих раритетов.
Сейчас Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А Афанасьева объединяет в себе ряд бывших
учебных учреждений начального и среднего профессионального
образования, имевших долгую и
богатую историю. При объединении учебных заведений можно соединить педагогический и
ученический коллективы, материально-техническую базу. Но
история у каждого своя. Тогда-то
и зародилась идея создания музея истории профессионального
образования Брянской области.
Главным инициатором воплощения этой идеи стала преподаватель истории Сидорова Елена
Евгеньевна. Впрочем, признается она, без позиции администрации учебного заведения и лично
директора Сергея Михайловича
Кравченко музейные проекты не
удалось бы воплотить в жизнь.
По Елене Евгеньевне сразу
видно – человек она увлеченный
и за свое дело радеющий. Здесь
она и экскурсовод, и собиратель,
и научный работник, и просветитель. Хотя, пожалуй, каждый
действительно интересный музей любого учреждения создается и поддерживается настоящими энтузиастами.
– Когда мы начали создавать
наш музей истории профессионального образования в 2016
году, – рассказывает она, – интересовались, в каких регионах
есть похожее. Есть в Подольске
– там федеральный музей, но он
скорее сориентирован на столичный регион. В Москве, при строительном колледже, мы с ними
обменивались опытом, а также
в Санкт-Петербурге, при этом в
близлежащих регионах ничего
подобного нет.
Создание музея включало в
себя несколько этапов: разработка концепции, исследовательская,
собирательская и оформительская деятельность. В результате
данная работа вылилась в лако-

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
ничный и интересный рассказ об
истории профессионального образования на Брянщине.
– Здесь представлена история
бывших училищ, которые влились в техникум. Это ПЛ № 3
(бывшее ПТУ № 1 при БМЗ), ПТУ
№ 2 с Покровки, 3-е училище –
бывшее при Брянском электромеханическом заводе, училище
№ 15, которое находилось здесь в
Володарском районе, и 7-е училище – при сталелитейном заводе.
Их историю мы решили сохранить. У нас представлена информация и о профессионально-технических училищах из районов
области, но немного. У каждого
интереснейшая история, многие
выпускники которых являются
легендами Брянщины, – рассказывает Елена Сидорова.
На стендах – все этапы, которые прошло профобразование
Брянщины, а в нем, как в зеркале, отразилась история региона и
страны.
1870-80-е годы – промышленная революция приводит к появлению отечественных фабрик и
заводов, которым нужны уже образованные кадры. Развивается
торговля и система управления
производством – все это служит
причинами зарождения и развития профессионального образования.
Портреты Могилевцевых, Тенишевых – тех, кто создавал
учебные заведения в Брянске и
Бежице, открывают экспозицию.
На отдельном стенде – 23 черно-белые фотографии Героев
Советского Союза, выпускников брянских училищ. Двое из
них, А.А. Головачев и П.М. Камозин, отмечены высокой наградой дважды.
Один из символов партизанского движения на Брянщине –
Александр Иванович Виноградов окончил созданную еще до
революции ремесленную школу,
которая располагалась в старом
здании политехнического колледжа. Отдельный стенд и рассказ – о Герое Советского Союза
Михаиле Андреевиче Афанасьеве. Его имя носит техникум
(точнее, оно перекочевало при
объединении из Бежицы, ведь
прерывать нить исторической памяти при ликвидации как самостоятельной структуры профессионального технического лицея
№ 3 было недопустимо).
Будущий прославленный Герой родился 6 февраля 1914 года
в поселке Бежица. По окончании 7 классов школы поступил
в фабрично-заводское училище
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при заводе «Красный Профинтерн» на специальность слесаря.
В 1931 году он оканчивает ФЗУ,
остается на должности помощника мастера и одновременно становится заместителем секретаря
комсомольской организации. В
1933 году по спецнабору Михаила призвали в армию и направили на учебу в Оренбургскую военную школу летчиков. В годы
Великой Отечественной войны
Михаил Афанасьев участвовал
в оборонительных боях на Западном и Брянском фронтах, в
обороне Москвы. С октября 1942
года – командир авиаэскадрильи, штурман 735-го (с февраля
1944 года – 143-го гвардейского)
штурмового авиационного полка. Воевал на Калининском, Северо-Западном, Воронежском,
Степном, 2-м и 1-м Украинских
фронтах. Участвовал в Великолукской операции и ликвидации
Демянского плацдарма противника, в Курской битве и битве за
Днепр, освобождении Правобережной Украины, Львовско-Сандомирской операции, освобождении Польши, в Берлинской и
Пражской операциях. За годы
войны совершил 92 боевых вылета на штурмовике «Ил-2» на
бомбардировку техники и живой
силы противника. За мужество
и героизм, проявленные в боях,
ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

Много выдающихся людей,
вписавших свое имя в историю
Брянска, начинали путь во взрослую жизнь именно с профессиональных училищ. Память о них
хранят в музее.
– Леонид Матвеевич Филюков
был директором БМЗ в 1962-1967
годах. Сам он выпускник ремесленного училища № 1. Ему было
32 года, когда его назначили директором завода. Это настоящая
легенда Бежицы. А у нас он на
фото запечатлен с первым космонавтом Юрием Гагариным, который тоже являлся выпускником
ремесленного училища, ведь Гагарин по специальности формовщик-литейщик. Фото 1966 года и
сделано в нашем крае, – продолжает рассказ о выдающихся выпускниках училищ Елена Сидорова.
Проходя от стенда к стенду,
понимаешь, как менялись эпохи
и приоритеты в них. Среди экспонатов – и оживающая кукласварщица. После выхода на киноэкраны легендарного фильма
«Высота» многие девушки пошли в эту профессию. Был такой
«прилив» и на Брянщине – формировались даже отдельные
группы сварщиц, а после окончания учебы молодые девушки
пополняли трудовые бригады на
заводах. И сегодня бывшие ученицы, ветераны труда Шаповал
Галина Сергеевна, Рощупкина
Светлана Ивановна, Тужикова
Мария Ивановна готовы поделиться своим жизненным и профессиональным опытом с обучающимися в техникуме.
– Много лет мы собирали творческие работы наших учащихся.
Работы представлены практически по каждой специальности.
Куклы-роботы, прибор контактной сварки, прибор азбуки Морзе, шахматы, выточенные на токарном станке, тепловоз ТЭМ-2,
автоматически двигающийся по
рельсам, работающая маленькая
циркулярная пила, прибор для
определения биополя и даже макет Володарского района. Раньше
учащиеся делали оборудование
для предприятий. Например, вот
сверлильный станок. Такие выпускали в 1980-90-е годы учащиеся
училищ № 1, 2 и 3. Они собирали
и металлические конструкции, и
электрическую часть. За свою работу учащиеся получали первую
зарплату, – объясняет хранитель
музея.
Документы, фотографии, информационные листы с биографиями и фактами. Одно черно-

белое изображение притягивает
внимание. Под ним подпись: «Выступление коллектива ремесленного училища №25 в заключительном концерте в Большом
театре». Датировано февралем
1955 года. Были времена, когда
хор учащихся провинциального
брянского училища мог выступать на главной сцене страны, где
исполнял арии Федор Шаляпин и
танцевала Майя Плисецкая.
– Они тогда с концертами и
за границу ездили во многие
государства: Польшу, Югославию, Венгрию, – поясняет Елена Сидорова. – Сейчас есть хор
«Родники», а вырос он как раз из
хора системы профобразования.
Мы храним память о его руководителе, брянском композиторе
П.Л. Страшнове. Система начального профессионального
образования всегда была богата
талантами. Выпускник ПТУ № 1
Володин Павел сегодня режиссер
и сценарист, работающий в Питере, а Шагин Антон, окончивший
карачевское ПТУ, мог стать слесарем- инструментальщиком, но
радует своими ролями в кино и
театре.
Хранят тут и память о бывшей
интернациональной дружбе. Например, в училище № 19 раньше
была экспозиция, посвященная
дружбе учебного заведения с
Болгарией, теперь она тоже влилась в фонды музея истории профобразования Брянщины.
Рядом стенды, посвященные
выпускникам-участникам событий в Афганистане и Чечне. Память о погибших в тех конфликтах
тут стараются сохранять и рассказывать сегодняшним ученикам.
– У памятника воинам-интернационалистам у Дворца
им. Ю. Гагарина с двух сторон
находятся гранитные плиты с
высеченными списками брянцев,
погибших в последних горячих
точках. Половина фамилий – выпускники училищ, оказавшихся
на огневых рубежах.
За обилием экспонатов, подробными рассказами о них, биографиями учеников чувствуется
главное – экспозиция пропитана духом уважения к человеку
труда.
Вторая выставка расположена
в другом здании. Настоящая комната-музей исторической памяти.
Вначале в небольшом помещении
мы видим довоенную обстановку в доме семьи Денисовых, которые жили недалеко отсюда. В
семье было 8 детей. Четверо погибли во время войны. Среди них
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Даниил Денисов. Тот, что из песни «Нас оставалось только трое».
Их осталось, правда, двое. Денис
погиб со своими товарищами на
Безымянной высоте. 18 бойцов
против 100 немцев. Музей памяти начинается с его истории.
– А завтра была война… – говорит Елена Евгеньевна. – Здесь
история оккупации, «Дулага-142», малолетних узников,
ремонтного завода № 6 в годы
войны и история партизанской
бригады имени К.Е. Ворошилова. По центру у нас макет завода 75 100. Пока собираем экспонаты, встречаемся с ветеранами,
жителями. Получается интересная история.
Часть стены отведена истории
концлагеря для военнопленных
и гражданского населения «Дулаг-142», который создали немецкие оккупанты на территории этого завода в годы Великой
Отечественной войны.
– В Советском Союзе фактически не сохранялась история о
лагерях. И сейчас по факту нет
ни одного лагеря, который можно было бы превратить в музей.
Невольно завод 75 100 сохранил все строения того периода.
Помещения, где находились бараки и были заключенные, позже использовались заводом как
тарные цеха, хозяйственные постройки… На макете можно показать бывшие бараки и место захоронения военнопленных. А это
40000 человек. Мы с учащимися
сюда ходим, убираем территорию. И возникло желание узнать
историю каждого из погибших в
этом лагере, кто они. Их имена,
фамилии. Знают ли их семьи, что
последний день несчастных прошел здесь?
Так началась исследовательская работа, в которую включились и учащиеся техникума.
С помощью интернет-ресурсов,
опубликованных картотек, воспоминаний бывших узников (в
первую очередь еще живых малолетних узников фашизма) удается узнавать судьбы тех, чьим
последним пристанищем стала
братская могила концлагеря «Дулаг-142».
– Очень много было и мирных
жителей в этом лагере. И живые
свидетели тех зверств – это малолетние узники. Пока не поздно, мы постарались собрать и
записать их воспоминания. У
некоторых была очень страшная
судьба. Например, вот на стенде
фотография девочки – вместе со
своими родственниками она про-

шла не только «Дулаг-142», но и
«Алитус», «Майданек» и «Маутхаузен».
Другая тема, представленная в
музейной комнате, – история партизанской бригады имени Ворошилова № 1. На стилизованной
под землянку стене разместились
портреты многих ее участников.
Всего же на пике бригада включала до 1000 участников. Ее особенность в том, что она сформирована не по указу партийных
органов, а была создана «окруженцами».
– Это те, кто, оказавшись в
окружении, не захотел сдаваться противнику, а продолжил сопротивляться, – поясняет Елена
Сидорова.
26 января 1942 года отряд был
оформлен приказом и стал называться «Партизанский отряд
имени Ворошилова». Впоследствии было добавлено «им. Ворошилова № 1». На вооружении
отряда уже весной 1942 года помимо винтовок были 5 станковых и 28 ручных пулеметов, 15
автоматов, полковой и ротные
минометы, 45-миллиметровая
пушка. Чуть позже ворошиловцы создали в Брянских лесах
партизанскую танковую группу,
в которой вместе с броневиками
и легкими танками были и легендарные «тридцатьчетверки».
В течение 18 месяцев, базируясь
в Брянских лесах, отряд проводил боевые операции на территории Брянской, Сумской, Курской
и Черниговской областей. С мая
1942 года ворошиловский отряд
был подчинен Брянскому штабу партизанского движения при
Военном совете Брянского фронта. 17 сентября 1943 г. партизанская бригада им. К.Е. Ворошилова № 1 оказалась в тылу своих
войск и была расформирована. С
момента организации бригады и
до соединения с Красной Армией бригада потеряла 486 человек убитыми. Только 286 партизан-ворошиловцев соединились
с Красной Армией. Из них 146
ушли добивать врага, закончили войну в Берлине, Праге или в
Маньчжурии.
Мы обладаем информацией
практически на сто бойцов отряда. Но поиск продолжается.
Отдельный блок экспозиции
связан непосредственно с деятельностью завода 75 100. «Отпочковавшись» от «Красного
Профинтерна» как ремонтная
база в 1920-е годы, со временем
он стал самостоятельным производством оборонного комплекса,

где многие жители Володарского
района работали семьями и династиями. Вначале здесь ремонтировали бронепоезда, а затем освоили ремонт и модернизацию
танков. В связи с этим нашлось
на стенде и место для легендарного конструктора – одного из
создателей «танка победы» Т-34
Александра Морозова.
– У завода 75 100 был свой музей в 5 исторических комнат. Но
его обычные жители не видели.
Оборонное предприятие было
закрытым. Его чаще посещали
люди в погонах. Мы хотим сохранить историю предприятия,
награжденного за свой труд в
годы войны орденом Ленина, а
в послевоенный период орденом
«Красной Звезды». Ведь на этом
предприятии работали отличные
мастера. Для некоторых учащихся родные прадедушки и дедушки, настоящий пример для подражания.
Музейная экспозиция в новой исторической комнате живет и пополняется. Недавно актив музея получил в подарок от
бывшего директора ПТУ № 9
Е.С. Штанько настоящую подборку красноармейской газеты
«В бой за Родину» за 1942 год.
Юные исследователи готовы изучить этот раритет и провести
свое исследование.
У музея уже давно сформировался свой актив, который умеет проводить небольшие экскурсии, участвовать в конкурсах,
находить новые экспонаты. Не
удивительно, что победителем в
областном конкурсе председателей советов музеев среди техникумов стала студентка 3-го курса
БТЭиР Диана Концевич.
Музей помогает осознать и
понять прошлое для того, чтобы
разобраться в настоящем. Со временем музей становится центром
социального общения, объединяющим людей разных профессий
и возрастов.
Очевидно, что брянские техникумы – не только место получения профессионального образования, но и место для сближения
людей разных поколений. За свою
долгую историю они воспитали
немало достойных и интересных
брянцев. Хранить память о них и
их делах – задача хоть и сложная,
но необходимая. В Брянском техникуме энергомашиностроения и
радиоэлектроники им. Героя Советского Союза М.А Афанасьева
с ней справляются на «отлично».
Василий СКВОРЦОВ.
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ПО «БЕЖИЦКИЕ РЯДЫ»
от чистого сердца
поздравляет
с Международным
женским днём,
с прекрасным
праздником
чудесных дам!
Желает вечного блаженства
жизни, самых нежных и искренних чувств, ярких и сладких
мечтаний, частых праздников
души и радостных свершений
для сердца.
Удивляйте, поражайте, вдохновляйте, восхищайте, любите
и будьте всегда любимы!
А.С. ФЕДИН,
председатель совета
ПО «Бежицкие ряды».
В предпраздничные и праздничные
дни приглашаем вас посетить наше
предприятие и приобрести подарки
родным и близким вам людям.

ООО «ИНСТРОЙ»
поздравляет горячо
любимых женщин с 8 Марта!
Международный женский день —
прекрасный праздник и повод сказать
теплые и душевные слова нашим
женщинам.
Желаем, чтобы душа всегда
пела, чтобы настроение было
великолепным, а весна была в каждом
вашем движении!
Любви, мира, благополучия, счастья,
нежности и умиротворения!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
директор ООО «Инстрой».
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РЕДКИЕ И ТЯЖЁЛЫЕ
Когда в мире устанавливался День редких заболеваний, или,
как их принято называть, орфанных, его выбор пал на 29 февраля, чтобы подчеркнуть их исключительность. В невисокосные годы, соответственно, датой считается 28-е число второго месяца.
В Брянской области, по информации регионального департамента здравоохранения, в регистре лиц, страдающих угрожающими жизни и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, содержатся сведения о 99
пациентах, 86 из них – дети. На 2020 год им было отпущено
лекарственных средств на сумму более 10 млн рублей.
Редкие болезни весьма дорогие и в диагностировании, и в
лечении или поддержании максимально возможного качества
жизни. Но это и есть одна из обязанностей государства – гарантировать помощь всем своим гражданам.
О том, какие виды орфанных заболеваний чаще всего встречаются в регионе, какие генетические нарушения приводят к
ним, какие патологии выявляют на ранних стадиях жизни человека и как организована поддержка пациентов, мы поговорили с заслуженным врачом РФ Наталией Кондратьевной
КАПУСТИНОЙ. Она – заведующая медико-генетической консультацией Брянского клинико-диагностического центра, а
также главный внештатный специалист департамента здравоохранения по медицинской генетике.
– Наталия Кондратьевна, важного фермента, как итог – в
давайте вначале определим, организме ребенка начинает напочему орфанные заболевания капливаться фенилаланин, его
рассматриваются отдельно.
производные, что приводит к
– Орфанные заболевания – отравлению организма. По мере
очень тяжелые заболевания. Они взросления происходит задержпоражают несколько систем в ка психического развития. При
организме, что зачастую ведет к этом вначале психомоторика в
инвалидизации. Это жизнеугро- порядке: ребенок голову держит,
жающие заболевания, преждев- сидит, начинает ходить, но к
ременные летальные исходы при году наблюдается задержка псиних далеко не редкость.
хоречевого развития. Ребенок
Таких болезней не так много. не начинает вовремя говорить,
Вообще в мировой медицинской происходит поражение головнопрактике к ним относится 6-8 го мозга токсинами. Как итог –
тысяч заболеваний, по сравне- глубокая умственная отсталость.
нию с другими немного, и встре- Проявляется поражение нервной
чаются они достаточно редко. системы: судорожные приступы,
В Западной Европе орфанным повышенная возбудимость, мысчитается заболевание, которое шечная дистония. Возникают
встречается одно на 2000, у нас трудности в обучении, ребенок
– один случай на 10 тысяч населе- может и дальше жить в семье, но
ния. Но в эту группу включают и это, конечно, сложно для родитечаще встречаемые заболевания. лей и близких.
Общий регистр орфанных заА положительный момент в
болеваний в области ведет депар- том, что это заболевание лечиттамент здравоохранения, куда ся. Если его с рождения диагнособираются сведения от врачей, стировать, то хоть генетический
наблюдающих и лечащих дан- дефект мы исправить не можем,
ных больных. Если говорить о но можем назначить адекватную
тех пациентах с выявленными терапию, подобрать диету и преорфанными заболеваниями, ко- параты, что позволит ему развиторые проходят через медико-ге- ваться нормально.
нетическую консультацию, у нас
Фенилаланин – незаменимая
таких пациентов 78, по сути, это аминокислота, она необходима
основная часть.
для развития человека, не выра– О каких заболеваниях идет батывается организмом, а постуречь?
пает извне – с едой. Мы назна– Из этого количества 36 – чаем детям специальную диету,
дети с фенилкетонурией. Другие при которой контролируется позаболевания – несовершенный ступление фенилаланина с едой,
остеогенез, болезнь Вильсона- при этом диета рассчитывается
Коновалова. Та же фенилкето- индивидуально с учетом возраснурия в Брянской области встре- та, веса, потребностей ребенка.
чается в одном случае на семь
– То есть если вовремя натысяч новорожденных.
чать лечить и придерживать– Это чаще или реже, чем в ся правильного питания всю
других регионах?
жизнь, проблему можно ми– На том же уровне, если гово- нимизировать?
рить о регионах ЦФО. У нас 1-3
– Даже не всю жизнь можно
ребенка в год рождается с этим придерживаться особого питагенетическим нарушением.
ния – хотя бы лет до 16-18, пока
– Расскажите про фенилке- формируется центральная нервтонурию, в чем она проявляет- ная система и психика. Если
ся и насколько опасна?
все сделать вовремя, то эффект
– Ребенок рождается по виду положительный. У нас немало
здоровым, изначально призна- пациентов, которые и нормальков заболевания нет никаких. но учатся, и окончили вузы. ТаНо когда начинает расти, со вре- кой случай был. Однажды наша
менем проявляются симптомы. врач-генетик, которая всю жизнь
Еще коварство этой болезни в этими пациентами занимается,
том, что и у здоровых родите- встретила своего бывшего палей может родиться ребенок с циента с фенилкетонурией, кофенилкетонурией.
торый у нее лечился. Так вот, он
Это обменное заболевание. окончил вуз, стал врачом, сейПри фенилкетонурии наблюда- час работает на «скорой» и хоется дефект выработки одного чет стать реаниматологом.

Здесь, конечно, многое зависит от семьи: как тщательно
будут соблюдать предписания
врача, заниматься ребенком с
такой проблемой. Если все делать грамотно, все будет хорошо. Но семьи бывают разные, а у
нас есть где и два, и три ребенка
с фенилкетонурией. Не все эти
семьи, скажем так, достаточно
ответственные. Не всегда соблюдаются все рекомендации, хотя
положенное специальное лечебное питание они получают в полном объеме.
– Семьи сами его должны покупать?
– Нет, оно для заболевших совершенно бесплатно, хоть и недешево. Приобретается за счет
региональных и федеральных
бюджетных средств. Мы делаем заявку на приобретение.
Питание в основном импортное. Оно в виде аминокислотной смеси, чем-то по расфасовке похоже на обычное детское
питание, но состав совершенно
другой – в белке, который там
содержится, нет фенилаланина.
При этом врач рассчитывает,
сколько такому ребенку можно безопасно съесть обычного
мяса или хлеба, или другого
продукта, где эта аминокислота все же содержится, ведь в малых дозах она необходима организму.
– Случаи каких иных орфанных заболеваний встречаются
в регионе?
– Есть ребенок с мукополисахаридозом. Это очень тяжелое
заболевание. Оно диагностируется тоже на первом году жизни. Связано с нарушением выработки другого фермента. В
результате вредные вещества
(гликозаминогликаны) накапливаются в коже, костных тканях,
мышцах, даже в глазном яблоке.
Появляются костные деформации очень сильные, замедляется рост, происходит помутнение
хрусталика, поражение сердца.
Фактически уже с детства такой
ребенок – инвалид. Это очень
редкое заболевание – мукополисахаридоз. Например, первый тип, как у нашего пациента, встречается в одном случае
из ста тысяч.
К сожалению, дети с подобными заболеваниями часто умирают, не доживая до 18 лет. Вылечить эту болезнь, к сожалению,
невозможно, но дорогое лечение

позволяет купировать многие
симптомы, повысить качество
жизни пациента.
Конечно, медицина не стоит
на месте – появляются новые
виды терапии. Например, упомянутому ребенку проводили
ферментотерапию – вводили
недостающий фермент. Позже ему была сделана пересадка
стволовых клеток костного мозга. Делали процедуру в СанктПетербурге, и сейчас отмечается
положительная динамика в развитии ребенка.
– Как определяется, что у человека подобные нарушения?
– Диагностируется фенилкетонурия неонатальным скринингом, который проводится на
четвертый день после рождения
по крови, взятой из пятки ребенка. Делается он на пять наиболее
распространённых орфанных
заболеваний: фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, галактоземию.
Признаки данных заболеваний
не проявляются при рождении,
без скрининга заболевание можно выявить, лишь когда оно приводит к функциональным нарушениям, задержке умственного
развития или смертельному исходу. Неонатальный скрининг
позволяет выявить заболевание
и начать лечение еще до клинических проявлений.
– Можно ли заранее определить предрасположенность к
орфанным заболеваниям?
– Хоть они встречаются и редко, но если в семье есть другой
больной ребенок либо кто-то из
родственников имел такое заболевание, то риск, что может родиться ребенок с орфанным заболеванием, уже немалый. Часто
эти болезни наследуются аутосомно-рецессивно, то есть родители здоровы, но являются носителями патологического гена
и могут эту мутацию передать
своему ребенку.
– Вы долго занимаетесь этой
сферой, достаточно ли внимания государство уделяет поддержке подобных больных?
– Сейчас государство стало
гораздо больше уделять и сил,
и средств нашим пациентам. Вы,
наверное, знаете, что организуется даже специальный государственный фонд. У нас обобщаются сведения, делаются заявки
на необходимое лечение для

данных детей за счет государственных средств. Но, конечно,
многое еще предстоит сделать,
далеко не все подобные случаи
выявляются.
– Почему?
– Диагностика орфанных заболеваний трудна. Для того, чтобы дигностировать, надо хотя бы
заподозрить вероятность такой
болезни у конкретного ребенка.
Например, врач должен понять,
у ребенка костная деформация
связана с родовой травмой или
это развивается мукополисахаридоз, а возможно, это какие-то
другие костные дисплазии. В
этом вопросе однозначный ответ
дает молекулярно-генетическая
диагностика, но у нас она делается в столице. Зачастую все исследования делаются на платной
основе, и они очень дорогие. Мы
можем и клинически, и биохимически здесь у себя поставить
диагноз фенилкетонурии, но
если подтвердить его надо на молекулярно-генетическом уровне,
то такое исследование будет стоить до 10 тысяч рублей.
Я думаю, вы понимаете, что
от диагностики зависит лечение.
Можно назначить терапию, которая пусть и не вылечит такое
заболевание, но облегчит жизнь
пациенту, можно дать прогноз на
будущее: будет ли этот патологический ген передаваться следующим детям, какой прогноз
жизни и т.п.
– После диагностики как ведется работа с такими пациентами?
– Имеется база данных о пациентах, которая ведется региональным департаментом
здравоохранения и регулярно
обновляется. Практически все
пациенты с орфанными заболеваниями прошли через различные федеральные медицинские
центры, им назначено индивидуальное лечение. Каждый
больной в таком центре получает специальное заключение,
с ним приезжает по месту жительства и на места, педиатры
или наши специалисты уже на
основании данных заключений
подают заявки на необходимое
лечение или питание. После чего
выделяются средства и закупаются необходимые препараты
или оплачиваются требуемые
процедуры.
А они могут быть очень сложными и болезненными. Например, при спинальной амиотрофии (такая болезнь была у
известного ученого Стивена
Хокинга) используется препарат, который вводится в спинномозговой канал. Это делается
только в стационаре, нужна госпитализация.
– В завершение беседы что
бы вы хотели сказать нашим
читателям?
– Прежде всего, не бояться обращаться к специалистам, в том
числе и в нашу медико-генетическую консультацию. Это касается как обследования родителей
на вероятность различного рода
рисков заболеваний у будущего
ребенка, так и после рождения
ребенка. Чем раньше ставится
диагноз и начинается лечение,
тем больше вероятность положительного исхода заболевания.
Надо понимать, что орфанные
болезни – прогрессирующие,
они очень быстро приводят к необратимым последствиям и даже
летальным исходам.
Беседовал Николай ПЕТРОВ.
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ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ

Незамысловатую
фразу «приятно слышать» мы роняем, когда узнаем хорошую
новость или общаемся с интересным человеком. Но есть у нее и
прямое значение, которое для большинства
из нас оказывается небанальным. Слышать и
в самом деле приятно,
это чувство помогает
нам ориентироваться
в окружающем мире,
строить коммуникацию
с другими людьми, получать эстетическое
удовольствие от музыкальных произведений,
привносит радость в
нашу жизнь.
Для человека слышать
– это естественно, но по
самым разным причинам
некоторым людям приходится сталкиваться с
проблемами со слухом.
О том, какие существуют
современные подходы к
диагностике нарушенной
слуховой функции, мы
пообщались с главным
внештатным специалистом-сурдологом Брянской области Людмилой
Д м и т р и е в н о й М Е К УРЕНКОВОЙ. Она трудится врачом – сурдологомо т ори нолари н г олог ом
ГБУЗ «Брянская областная детская больница»,
где на протяжении уже 15
лет заведует сурдологическим кабинетом.
Беседу Людмила Дмитриевна начала с рассказа
о том, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество
слабослышащих и глухих
людей в мире неуклонно
растет.
По оцен ка м спец иалистов, от 1 до 6% населения земного шара
страдает выраженной тугоухостью, затрудняющей социальное общение.
При этом нейросенсорная тугоухость (та, которая вызвана поражением
звуковоспринимающего
аппарата: структур внутреннего уха, преддверно-улиткового нерва или
центральных отделов слухового анализатора) сейчас является доминирующей причиной, встречаясь
в 3 случаях из 4.
– Сегодня передовые исследования в области физиологии человека и современные технические
возможности позволяют
создавать и внедрять в
практику новую измерительную аппаратуру, что
способствует максимально ранней постановке
диагноза и проведению
лечебных мероприятий,
– рассказывает Людмила
Мекуренкова.
Следует понимать, что
при всех заболеваниях
уха происходит снижение слуха и, как следствие,
нарушение социальной

адаптации человека. Восстановление сниженной
слуховой функции является одной из основных
задач оториноларингологии и сурдологии, ведь
слух имеет огромное значение для человека и играет большую роль в правильном формировании
членора здельной речи.
Даже небольшое снижение слуха, врожденное
или наступившее в раннем возрасте (первые два
года жизни), отрицательно влияет на формирование речи ребенка, сопровождается задержкой
психического и интеллектуального развития и
впоследствии приводит к
тому, что ребенок становится инвалидом.
Как пояснила Людмила Дмитриевна, в последнее время появились новые объективные методы
исследования слуховой
функции. Среди них можно выделить регистрацию
отоакустической эмиссии
и регистрацию слуховых
вызванных потенциалов.
– Эти методы не только
позволяют выявлять даже
незначительное снижение
слуха. Они произвели настоящую революцию в
диагностике, так как не
требуют активного участия пациента в процессе.
Сейчас стало возможно
обследовать даже новорожденного ребенка и
получать точную информацию о состоянии его
слуха, – отмечает специалист.
Ранняя диагностика
в этом вопросе является важной для будущего нормального развития
и социализации ребенка.
Лишенный возможности
адекватно воспринимать
мир, слышать его, он не
может полноценно его познавать. Это же напрямую
связано и с формированием речи.
– Мировая практика
слухопротезирования и
кохлеарная имплантация
показала, что коррекция
слуха в течение первых
шести месяцев жизни

глу хого ребенка делает возможным его «нормальное» развитие, обучение в массовых школах
и полноценное участие в
жизни общества, – отметила сурдолог.
Важно понимать, что
значительный процент
проблем со слуховым аппаратом у младенцев формируется еще в утробе
матери, если они не носят
приобретенный характер.
Современные методы диагностики позволяют выявить нарушения уже через несколько суток после
родов.
Для полноценного формирования у ребенка слухового аппарата, который не имеет нарушений,
обычно требуется 1-1,5
месяца. За это время малыш учится распознавать
знакомые звуки и голоса.
Многие родители хорошо
знают, что если в первые
сутки разбудить младенца тяжело, то уже спустя
несколько недель потревожить его сможет даже
шорох.
В возрасте 1,5-2 месяцев ребенок начинает реагировать на окружающие
звуки: он замирает, если
слышит знакомый голос,
старается прислушиваться к нему и реагировать
улыбкой или смехом. Если
подобные реакции отсутствуют, родителям необходимо обращаться к специалистам-медикам.
Для лечения снижения
слуха у малышей может
применяться немедикаментозная и медикаментозная терапия. Иногда
для детей достаточно промыть серные пробки или
удалить инородное тело,
чтобы решить проблему
тугоухости, в оставшихся ситуациях принимают
решение о назначении лечения.
В зависимости от причин и степени выраженности проблем со слухом
для ребенка подбирается
лечение.
Так, когда наблюдается
тугоухость из-за проблем
с сосудами внутреннего

уха, прописывают препараты, оказывающие положительное действие на
кровоснабжение слухового органа. Если у малыша причиной поражения
слуха является инфекция,
назначают антибиотики,
а при признаках интоксикации проводят дезинтоксикационные процедуры.
Применяют и немедикаментозные процедуры, а
именно: массаж барабанной перепонки, иглорефлексотерапию, электрофорез. При симптомах
тяжелой степени глухоты для ребенка показано
слухопротезирование с
последующей реабилитацией у логопеда, сурдопедагога и психолога.
Так или иначе, чем
раньше будет проведена диагностика и начаты
процедуры терапии, тем
выше вероятность преодолеть негативные последствия.
– Не менее актуальна
проблема реабилитации
слуха и у позднооглохших и тугоухих людей, –
продолжает Людмила Мекуренкова, – отсутствие
своевременной реабилитации приводит у взрослого человека к тяжелым
тревожно-депрессивным
нарушениям, лишает его
любимой работы и, как
правило, приводит к социальной дезадаптации.
Ухудшение или потеря
слуха взрослым трудоспособным человеком влечет
за собой комплекс проблем для него не только
медицинского, но и личного характера. Подобные
нарушения переживаются
тяжело, особенно если работа связана с живым общением.
– Практика показывает,
что увеличение количества случаев необратимой
патологии слуха связано
не с лучшей диагностикой
этой патологии (широкое
внедрение аудиометрической аппаратуры в амбулаторную практику)
и происходит не за счет
старения населения (пресбиакузиса), а за счет лиц

молодого трудоспособного возраста, – констатирует сурдолог.
Действительно нарушение слуха молодеет. Причин тому много, и связано
это не только с состоянием здоровья человека, но
и с окружающей звуковой средой. Мир становится шумнее, наши органы слуха испытывают все
большие нагрузки, те же
наушники стали для многих объектом повседневного употребления.
– Сегодня хотелось бы
обратить внимание на такую частую патологию,
как экссудативные процессы в среднем ухе и
острая нейросенсорная
тугоухость, – рассказывает Людмила Мекуренкова.
Экссудативный отит –
это такое вялотекущее
воспаление среднего уха,
характеризующееся скоплением в барабанной
полости жидкости негнойного характера. В
зарождении и развитии
этого заболевания решающим фактором, как показали клинические и
экспериментальные данные, является нарушение
функции слуховой трубы. Пониженное или отрицательное давление в
барабанной полости ведет
к появлению в ней серозного транссудата или экссудата.
При этом при отоскоп и и опозна ват ел ьн ые
знаки барабанной перепонки могут сохраняться в норме, что затрудняет постановку диагноза
на основании визуальной
картины. Схожая картина
наблюдается и при нейросенсорной тугоухости.
Однако при втором заболевании страдают сенсорные отделы внутреннего
уха, или нервные окончания слухового нерва, или
проводящие пути. Нейросенсорная тугоухость возникает на фоне множества
заболеваний. Например,
ра зличных инфек ций:
гриппа, эпидемического паротита, кори, герпесов, менингококкового менингита, сифилиса,
скарлатины и др., а также сердечно-сосудистых
заболеваний, вследствие
акустических и механических травм, токсического
воздействия.
При этом особое внимание для восстановления
слуховой функции должно уделяться больным с
острыми нарушениями, в
связи с чем, несомненно,
актуально раннее выявление данной патологии.
– Лишь своевременно
проведенный дифференциально-диагностический
комплекс с применением
современной аппаратуры позволяет правильно
определиться с тактикой
лечения, – отмечает врач,
– при выявлении патоло-

гии в системе слуха и невозможности проведения
адекватной коррекции необходимо в кратчайшие
сроки направлять пациентов в специализированные
лечебно-диагностические
оториноларингологические и сурдологические
центры, что позволяет
сократить сроки реабилитации и восстановить
нарушенную слуховую
функцию.
Отдельного ра зговора заслуживает и гигиена слуха. Это понятие все
активнее входит в жизнь
каждого человека и включает в себя два блока. Вопервых, это уменьшение
негативных воздействий
и чрезмерных нагрузок на
органы слуха, во-вторых,
гигиена самих органов
слуха.
Ни для кого уже давно не секрет, что сильные
шумы наносят большой
вред здоровью человека.
Они могут привести не
только к ослаблению слуха или его полной потере,
но и к снижению работоспособности всего организма. Для борьбы с производственными шумами
важно всегда использовать средства защиты –
беруши, звукопоглощающие материалы и другие.
На до пом н и т ь, ч то
сильное раздражение переутомляет слуховой рецептор. Барабанная перепонка со временем теряет
свою эластичность, и орган восприятия звуковых
сигналов выполняет свои
функции уже не на том
уровне, как раньше.
Также на улицах города можно встретить массу людей в наушниках. В
этих устройствах музыка
слышна даже проходящим мимо гражданам. А
ведь такая практика ведёт
к появлению невритов, и
такое, к сожалению, бывает очень часто. Поэтому
желательно ограничивать
время использования наушников и слушать в них
музыку негромко.
Необходимо защищать
органы слуха от переохлаждения. Также следует
вовремя лечить насморк,
так как инфекция в момент вывода слизи из носа
может по слуховой трубе
проникнуть в барабанную
полость. При этом при
первых признаках воспаления ушей нужно обращаться к доктору.
Слух делает жизнь человека ярче и насыщенней.
Бессмертные произведения композиторов, пение
птиц, голос близкого человека – все это мы часто
не ценим, пока не начинаем терять. Чтобы этого не
случилось, нужно беречь
свой слуховой аппарат, а
при возникновении проблем не бояться обращаться к специалистам.

ЗАНАВЕС
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НИЧЬЯ В МОСКВЕ

Первенство ФНЛ возобновилось. Для брянского «Динамо» первой
официальной встречей
в 2021 году стала игра
со «Спартаком-2».
Сине-белые изрядно готовились к поединку в Москве. Это было видно по
накалу противостояния.
Брянские динамовцы смотрелись интереснее и настырнее своего соперника,
особенно на первых парах.
Но все же команде Евгения
Перевертайло постоянно
чего-то не хватало для завершения атакующих действий.
Цена ошибки в поединке была высока, поэтому

«Матч-ТВ».
Сверхважные очки для попадания в плей-офф
получил ХК «Брянск». На родном льду был обыгран коллектив из Боброва.

В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

Поначалу для брянской команды все складывалось
не очень гладко. Гости держали свои ворота на «замке»
вплоть до середины встречи. Но перед коварным броском брянца Ерванда Булгуряна все же не устояли. На
48-й минуте хозяева льда удвоили свое преимущество.
Отличился Илья Сандалов. Спустя пять минут «Бобров» одну шайбу все-таки отыграл. Гости пытались
сравнять счет, но усилия были напрасны. Уверенный
бросок игрока «Брянска» Никиты Чехменка обескуражил соперника. А жирную точку в матче за 24 секунды до финальной сирены поставил Илья Игнатов.
ПЕРВЕНСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.
«Брянск» – «Бобров» – 4:1.
6 марта. Брянск. Ледовый дворец в Володарском
районе.
13.00. «Брянск» – «Дизелист» (Пенза)

4 марта 2021 года

сломя голову обе команды не летели, а тщательно
готовили свои вылазки к
штрафной соперника.
В итоге матч оказался
безголевым, но добытое
очко в гостевой встрече
для «Динамо» сейчас – это
как глоток свежего воздуха. Следующий поединок
брянская команда проведет 6 марта в Нижнекамске,
где сыграет с «Нефтехимиком». Начало игры в 16.00.
ПЕРВЕНСТВО
ФУТБОЛЬНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.
«Спартак-2» (Москва)
– «Динамо» (Брянск) – 0:0.
Предупреждения: А. Ташаев, 44. – Д. Дибиргаджиев, 23, В. Дрогунов, 53.

«ВАЛИДОЛЬНЫЕ»
ПОБЕДЫ
Брянские баскетболисты очередной тур в первен-

стве ЦФО сыграли на домашней площадке. Для команды Сергея Сиволоба он получился успешным.
Соперники из Новомосковска – цепкие ребята. И в первой, и во второй игре с «Брянском» они показали, что могут
действовать достойно, несмотря на то, что играют в гостях.
Приезжий коллектив выстроил настолько плотную оборону, что брянцам с трудом удавалось взламывать эти редуты.
И получилось! Обе встречи завершились победой хозяев за
несколько минут до окончания основного времени поединков.
Выезд в Тверь, к лидеру первенства, будет следующим
для баскетбольного клуба «Брянск». Туда дружина Сергея
Сиволоба отправится через неделю.
ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ.
1-й матч. «Брянск» – «Новомосковск» (Тульская область) – 83:79.
2-й матч. «Брянск» – «Новомосковск» (Тульская область) – 78:76.

Мини-футбол
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 1 ЛИГА.
9-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ.
«Пересвет» – «Брянское ЛП УМГ» – 5:1.
«Сбербанк» – «Буревестник» – 14:1.
«Комаричи-Л» – «Брянское ЛП УМГ» – 3:3.
«Сбербанк» – «Зенит-Жуковка» – 10:1.
«Пересвет» – «Буревестник» – 9:1.
«Комаричи-Л» – «Зенит-Жуковка» – 1:5.
«БрянскАгроСтрой» – «БГИТУ» – 7:0.
«Мебельщик» – «ТСА» – 3:3.
«Локомотив-ПЧ-53» – «БГИТУ» – 10:0.
«Мебельщик» – «Нива» – 6:1.
«БрянскАгроСтрой» – «ТСА» – 6:2.
«Локомотив-ПЧ-53» – «Нива» – 7:3.
И
М
«БрянскАгроСтрой» (Брянск)
20 107-41
«Сбербанк» (Брянск)
20 120-43
«Пересвет» (Брянский р-н)
20 100-52
«Мебельщик» (Белые Берега)
20 122-58
«ТСА» (Карачев)
20 107-87
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск)
20 78-54
«Зенит» (Жуковка)
20 79-72
«Нива» (Добрунь)
20 81-110
«Комаричи-Л» (Комаричи)
20 50-100
«Буревестник» (Жуковка)
20 38-140
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) 20 47-100
«БГИТУ» (Брянск)
20 48-120
7 марта. СОК «Брянск»
11.00. «Сбербанк» – «Локомотив-ПЧ-53»
11.50. «Пересвет» – «Мебельщик»
12.40. «Комаричи-Л» – «Локомотив-ПЧ-53»
13.30. «Пересвет» – «БрянскАгроСтрой»
14.20. «Сбербанк» – «Мебельщик»
15.10. «Комаричи-Л» – «БрянскАгроСтрой»
с/з «Десна» (Жуковка)
11.00. «Зенит-Жуковка» – «ТСА»
11.50. «Брянское ЛП УМГ» – «Нива»
12.40. «ТСА» – «Буревестник»
13.30. «БГИТУ» – «Брянское ЛП УМГ»
14.20. «Нива» – «Зенит-Жуковка»
15.10. «Буревестник» – «БГИТУ»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

О
48
46
45
45
37
34
33
21
16
8
7
5

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере

СКАНВОРД

По горизонтали: Воск. Мзда. Бонус.
Гром. Аир. Луна. Чек. Самбо. Работа. Азов.
Сервант. Фата. Акме. Скит. Икар. Миксер.
Алиготе. Герб. Сила. Совок. Оазис. Бивак.
Палас. Маэстро. Дантист. Отелло. Срыв.
Идеал. Киот. Расклад. Акварель. Таити.
Радом. Нут. Тори. Липа. Книга. Овен. Кон.
Адур. Маха. Ара. Роль.
По вертикали: Огласка. Мёд. Атом.
Сруб. Ендова. Иконостас. Орех. Мате.
Лори. Соломина. Архив. Ватт. Гора. Река.
Замок. Кролик. Лов. Зачатие. Ботаника.
Диез. Рупор. Саркофаг. Сметана. Варево.
Анадырь. Камбуз. Лава. Иран. Стек. Софа.
Аксис. Стека. Нар. Макси. Либидо. Румб.
Мел. Скат. Гул. Опера. Дикарь.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85
Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
4 марта

Дата

пятница,
5 марта

суббота,
6 марта

воскресенье, понедельник,
7 марта
8 марта

вторник,
9 марта

среда,
10 марта

Осадки
Температура
воздуха ночью

-1

-6

-5

-3

-9

-5

-4

Температура
воздуха днем

+3

-1

-2

+1

-3

-3

+1

Атмосферное
давление

740

742

748

740

739

746

746

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику.
Котенок Персик. Ему 4 месяца,
он уже привит и будет кастрирован по достижении возраста.
Связаться с волонтерами можно по телефонам:
8-900-693-97-09 (приют),
8-980-315-08-77 (Ольга).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

7 марта (15.00–22.00). Возможны боли в суставах, проблемы с кожей.
9 марта (5.00–12.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы.
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