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В минувшую субботу, 4 декабря, политическая партия «Единая
Россия» провела третий этап XX съезда. Он
не только подводил
итоги прошедшего политического сезона,
включая выборы депутатов VIII созыва Государственной Думы, но
пришелся на 20-летний юбилей политической силы. Стратегические и кадровые
вопросы, подведение
итогов и формирование треков будущего
– все это оказалось в
центре внимания партийцев. В мероприятии приняла участие и
делегация региона.

АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ ИЗБРАН
В ВЫСШИЙ СОВЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

БРЯНСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ

Возглавил брянцев на
мероприятии глава региона
Александр Богомаз, являющийся с 2019 года секретарем регионального отделения «Единой России».
Кроме него в состав областной делегации вошли известные и уважаемые люди.
Так, в работе съезда приняли участие все три депутата Госдумы, представляющие регион в российском
парламенте, – Николай Валуев, Николай Алексеенко
и Николай Щеглов.
Депутатский корпус регионального заксобрания
представляли председатель
Брянской областной Думы
Валентин Суббот и его заместитель Виталий Беляй,
депутаты Артем Ашеко и
Роман Мимонов.
Кроме того, в работе
съезда приняли участие
заместитель губернатора
Брянской области Ирина
Агафонова, глава города
Брянска Марина Дбар, руководитель регионального
исполнительного комитета
Брянского регионального
отделения партии «Единая
Россия» Андрей Сотников,
руководитель брянского волонтерского штаба взаимопомощи «Мы вместе» Антон Коротченко.
Перед пленарным заседанием Александр Богомаз
пообщался с журналистами. Главный вопрос: как
благодаря работе «Единой
России» изменилась жизнь
в стране за эти 20 лет?
Глава Брянщины отметил, что работа «Единой
России» помогла стране
преодолеть политический
и экономический кризисы.
Изменения, которые произошли в стране за 20 лет
существования «Единой
России», очевидны.
– Еще 20 лет назад в Брянской области зарплату учителям и врачам отдавали
пайками. Сельское хозяйство было убито, промышленность развалена. То есть

нужно было принимать решения, которые изменят ситуацию. Были разные идеи,
разные предложения, но никто не брал ответственность
за их реализацию. Сегодня,
спустя 20 лет, мы укрепили экономику, оборонную
мощь. Мы можем гордиться нашей промышленностью, сельским хозяйством!
Остановившись на сельском хозяйстве как на одном из основных направлений программы партии,
Александр Богомаз обратил
внимание на большие объемы производства в отрасли:
– Мы сегодня не только
кормим страну, но и продаем за рубеж продукты сельского хозяйства. Такого не
было никогда – почти на
30 млрд долларов! Вот это
говорит о том пути, который
прошла страна под руководством «Единой России».

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
Безусловно, центральным событием в ходе пленарного заседания стало
обращение к партийцам
президента Владимира Путина. «Единая Россия» еще
раз подтвердила свой статус президентской силы, а
глава государства обозначил, что опирается на партию и рассчитывает на ее
эффективную и конструктивную работу.
Так, Владимир Путин заявил, что «Единая Россия»
достойно проявила себя в
сложных условиях избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Он
отметил, что партия выдержала жесткую, открытую
борьбу и «победила уверенно, с солидным преимуществом».
«Вновь доказала, что по
праву является партией-лидером, партией народного
представительства и парламентского большинства», –
подчеркнул Владимир Путин. По его словам, такой
результат крайне значим
для всей нашей страны и
для ее стабильного развития.

Президент также добавил, что успех «Единой России» определили не громкие лозунги, за которыми
обычно ничего нет, кроме
пустых обещаний.
«У вас был другой стиль
кампании, другой подход.
Само отношение к избирателю. Партия предложила гражданам России
конструктивную, созидательную и объединяющую
повестку. Вышла с программой, которая начинала формироваться задолго
до выборов, в ходе встреч
и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных,
острых вопросов», – отметил президент.
Владимир Путин также
высказал предположение,
что избиратели оценили и
обновление рядов «Единой
России». Он напомнил, что
практически наполовину
изменился состав фракции.
«Единая Россия» первой
из крупных политических
сил поддержала движение
«Мы вместе». Многие члены
и сторонники партии с первых дней пандемии стали
волонтерами», – сказал он.
Президент отметил, что
«Единая Россия» после выборов сразу же приступила
к выполнению поставленных целей, и призвал, чтобы каждое слово партии
стало реальным делом. Владимир Путин предложил
придерживаться принципа,
что «выполнили одну задачу – сразу нужно ставить
следующую».
«Тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться. Обновляться, чтобы
соответствовать времени
и насущным запросам людей», – сказал он.
Отдельно глава государства отметил консолидирующую роль «Единой
России» как парламентской
партии.
«И на федеральном, и на
региональном уровне вы
способствуете объединению патриотически настроенных, ответственных сил

вокруг общих целей и приоритетов. Это крайне важно
для принятия качественных
законов, востребованных
обществом и гражданами»,
– отметил он.
Важной была фра за,
адресованная не только
к собравшимся в зале, но
всем партийцам: «Всегда
рассчитываю на вас, на партию «Единая Россия» как на
мощную, надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в
решении масштабных задач, которые мы наметили
на ближайшие годы и долгосрочную перспективу».
Глава государства также
подчеркнул, что «Единая
Россия» всегда твердо и последовательно занимала патриотические позиции, и это
ярко проявилось «при принятии ключевых исторических, поворотных решений,
связанных с укреплением
суверенитета России, отстаиванием ее национальных интересов, совершенствованием политической
системы, развитием экономики, выработкой современных подходов по решению социальных проблем,
поддержке семей с детьми».
В ходе мероприятия Владимир Путин поздравил
единороссов с 20-летием
партии.
«Благодарю вас за неизменную поддержку и поздравляю с двадцатилетием партии. Желаю успехов
и стремлений идти только
вперед. Вместе за Россию»,
– сказал президент.

ПОДВОДЯ ИТОГИ,
СТАВИТЬ ЗАДАЧИ
Далее слово взял председатель партии, зампредседателя Совета безопасности
РФ Дмитрий Медведев. Он
подчеркнул, что «Единая
Россия» сыграла важную
роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны,
последовательно реализуя
курс президента страны
Владимира Путина.

Дмитрий Медведев отметил, что в последние годы
«Единая Россия» взяла на
себя значительную часть
законодательной работы по
социальному направлению
– сегодня получателями социальной поддержки являются более 50 млн человек.
Партия обеспечила продление программы маткапитала, введение 100% оплаты
больничных листов родителям с детьми до семи лет,
увеличение пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации,
выплаты семьям, где один
родитель воспитывает ребенка от 8 до 16 лет, и т.д.
Удалось помочь сельским
пенсионерам, продвинуться
в решении проблемы расселения из аварийного жилья,
защитить права дольщиков.
«Многое было сделано
для школьников – от закона
о бесплатном горячем питании для учеников младших классов до обновления
парка школьных автобусов.
По предложению «Единой
России» школы получили с
2016 года более 9 тысяч единиц транспорта», – напомнил председатель партии.
Успешно работали и партпроекты. В их рамках было
построено 370 школ и будет построено еще 1300 до
2024 года. Ликвидируется
очередь в детсады – создано
более 480 тысяч новых мест
и появится еще не менее
77 тысяч. Приведены в порядок свыше 60 тысяч дворов
и 20 тысяч общественных
пространств – при непосредственном участии жителей.
Создается система долговременного ухода за пожилыми,
идет строительство поликлиник, развитие школьной
медицины и подготовка медицинских кадров.
Для защиты прав людей
работают общественные
приемные «Единой России». С 2017 по 2021 год в
них поступило 6 млн обращений. В пандемию приемные стали площадкой
для волонтеров – их в волонтерских центрах «Еди-

ной России» более 80 тысяч.
Они уже выполнили 1,7 млн
обращений, доставили миллионы наборов горячего питания медикам и лекарств
амбулаторным пациентам.
Продолжают свою работу
по ключевым направлениям – автоволонтерство, помощь в «красных зонах»,
доставка продуктовых наборов и лекарств.
Главной целью для партии на ближайшие годы
Дмитрий Медведев назвал
выполнение обязательств,
заложенных в «Народной
программе». Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с
запросами людей.
«Чтобы выполнить «Народную программу», планы
по развитию России, у нас
есть все необходимое: силы,
опыт и знания, проверенные кадры. Поддержка президента, прочные контакты
с экспертами, общественностью, бизнесом. Но главное
– у нас есть доверие избирателей», – заключил он.

КАДРОВЫЕ
ВОПРОСЫ
На съезде был принят
ряд важных кадровых решений. Так, Дмитрий Медведев переизбран председателем «Единой России»,
а Борис Грызлов вновь избран на должность председателя Высшего совета партии. Кроме того, ротации
подверглись коллективные
руководящие органы политической организации.
Так, Генсовет партии обновился более чем наполовину, в него вошли представители всех регионов. При
этом количественный состав остался прежним – 170
человек. Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно переизбран Андрей Турчак. Также были
избраны его заместители, среди которых руководитель думской фракции
«Единой России» Владимир
Васильев, заместитель руководителя Аппарата правительства Александр Грибов,
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вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства,
детства и поддержке семьи
Анна Кузнецова и другие.
Но если Генеральный совет отвечает скорее за тактику партии, то за стратегию –
ее Высший совет. Он также
обновился почти наполовину: на съезде были избраны
98 членов. Среди них оказался и брянский губернатор Александр Богомаз.

ного отделения «Единой
России» в Брянской области.
При нем партия показывает
высокий уровень поддержки населения и одни из лучших в масштабах страны
результаты на выборах. Так,
на сентябрьских думских
выборах этого года партия
в регионе получила 64,32%
голосов.

ДОВЕРИЕ ГЛАВЕ
БРЯНЩИНЫ

Понятно, что включение Александра Богомаза
в Высший совет «Единой
России» вызвало живой отклик у экспертов. В целом
они сошлись в нескольких
моментах. Прежде всего, это избрание демонстрирует высокий уровень
поддержки и доверия к
брянскому губернатору на
федеральном уровне. Вовторых, открывает перед
Александром Богомазом
новые возможности для
лоббирования интересов
Брянщины – у него появляется еще одна площадка для
диалога с федеральными
политическими деятелями.
Так, директор Брянского
филиала РАНХиГС Сергей
Шачнев дал свою оценку
избранию брянского губернатора в стратегический орган партии:
– Избрание Александра
Богомаза в Высший совет
партии – это оценка деятельности губернатора и
его команды. Высокая оценка реальной работы, которая подтверждается цифрами и фактами. Сегодня
Брянская область является
примером для многих регионов во всех сферах, прежде
всего, конечно, в развитии
сельского хозяйства, строительстве жилья, развитии
дорожной сети не только в
городах, но и на сельских
территориях. Важно то,
что все эти преобразования осуществляются в тесном диалоге с обществом,
во взаимодействии власти и
населения. Многое из того,
что сегодня реализовано, –
это социальные инициативы населения. Благодаря
прямому диалогу губернатора с людьми их пожелания воплощаются в жизнь.
Комментируя это событие, руководитель региональной Общественной палаты Валерий Родоманов
связал назначение губернатора с тем, что партии необходимы опытные и эффективные управленцы.
– Последние шесть лет
Брянская область демон-

Отметим, что до этого
Александр Богомаз входил
в Генеральный совет партии и, таким образом, сделал шаг наверх. Подобное
доверие к главе Брянщины,
безусловно, отражает успехи партии в регионе.
Отметим, что Высший
совет – это орган, отвечающий за «стратегическое
направление» развития
партии. Он, согласно Уставу, избирается из числа выдающихся общественных и
политических деятелей РФ,
имеющих большой авторитет в российском обществе
и на международной арене.
Очевидно, что практический опыт брянского отделения востребован на федеральном уровне. Регион не
раз отмечался среди лидеров
как в сфере реализации партийных проектов, так и по
уровню поддержки партии.
Также в состав бюро
Высшего совета входят такие политические тяжеловесы, как его председатель
Борис Грызлов, председатель Совета Федерации ФС
РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы
ФС РФ Вячеслав Володин,
министр обороны Сергей
Шойгу и другие крупные
федеральные политики. В
составе Высшего совета
партии Александр Богомаз оказался в одном ряду
с такими эффективными и
знаковыми руководителями
регионов, как мэр Москвы
Сергей Собянин, губернатор Московской области
Андрей Воробьёв, руководитель Татарстана Рустам
Минниханов.
По мнению экспертов, избрание руководителя Брянщины в Высший совет показывает, что на федеральном
уровне к региону большое
доверие, в партии и органах
власти видят, как успешно
на Брянщине реализуются
важные проекты. Следует
отметить, что Богомаз является секретарем региональ-

МНЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стрирует устойчивое социально-экономическое развитие. Население региона
оценивает это как результат
успешной управленческой
деятельности команды губернатора, – считает Валерий Родоманов.
Он также отметил, что
во главе регионального отделения «Единой России»
Александр Богомаз обеспечил эффективную реализацию партийных проектов, направленных на
улучшение качества жизни
брянцев. Назначение брянского губернатора означает
высокую степень доверия
федерального руководства
партии. В Высший совет
избирают наиболее выдающихся политиков и общественных деятелей страны.
Это вполне ожидаемое
событие, а не какая-нибудь
сенсация, считает политический эксперт и политолог
Екатерина Карпенко.
– Очевидно, что сегодня
у власти сложилось понимание политико-административной консолидации.
Результатом стало то, что
значительную часть региональных отделений партии
«Единая Россия» возглавили губернаторы. Логично,
что и на выборах 2021 года
в Госдуму именно губернаторы стали основными
игроками. Не исключение и
Брянская область, где проценты, с которыми победила «Единая Россия», впечатляют, – отметила она.
По мнению Екатерины
Карпенко, «членство в Высшем совете – важный коммуникативный ресурс для
Брянской области, который
позволит расширить присутствие региона на экономических площадках страны». Новый высокий статус
позволит губернатору Александру Богомазу вместе с
командой эффективно решать вопросы Брянщины
на федеральном уровне.

«НАРОДНАЯ
ПРОГРАММА» –
В ДЕЙСТВИИ
Сейчас для членов партии всей страны, включая
и Брянскую область, основной задачей является
реализация «Народной программы». Напомним, что
документ был составлен на
основе просьб, обращений
и наказов россиян в ходе
предвыборной кампании
текущего года.
Брянская область вошла в число регионов-лидеров по количеству по-

ступивших от жителей в
программный документ
предложений. Большая
часть инициатив была связана с социальной сферой.
Кроме того, активно вносились предложения по
улучшению работы аграрного сектора, а также касающиеся регионального развития, культуры, экологии
и городской среды.
Ранее партией было принято решение проводить
ежегодные отчетные мероприятия по исполнению
пунктов «Народной программы». Такую позицию
поддержал и глава государства. В партии уверены,
что смогут реализовать заявленное. Это подтверждает и опыт предыдущих лет.
Так, депутат Государственной Думы Николай
Валуев заявил, что в настоящий момент реализация
«Народной программы»
полностью обеспечена соответствующим финансированием.
«Это важно, потому как
программа формировалась,
исходя из предложений
всех без исключения акторов политических процессов в России, а самое
главное – граждан и общественных организаций. Теперь необходимо следить за
её исполнением, о чем в своём обращении к съезду сказал руководитель фракции
партии «Единая Россия» в
Государственной Думе ФС
РФ Владимир Васильев», –
заявил Николай Валуев на
своих страницах в соцсетях.
Глава города Брянска
Марина Дбар также обратила внимание на обозначенные Владимиром Путиным чёткие принципы
дальнейшей плодотворной
работы, включая тезис, что
«выполнили одну задачу –
сразу нужно ставить следующую».
– Полностью поддерживаю эту точку зрения, – отметила Марина Дбар. – Мне
как руководителю фракции
«Единой России» в Брянском городском Совете народных депутатов, секретарю Володарского местного
отделения партии приятно
осознавать, что руководство страны полагается
на нас, видит и понимает
нашу работу. При этом я
чувствую огромную ответственность, которая возложена на каждого из нас.
***
Прошедшее мероприятие как по охвату аудитории,
так и по вниманию СМИ и
экспертов еще раз показало, что «Единая Россия» является на данный момент в
стране не просто партией.
Объединяя в себе представителей всех ветвей и уровней власти, общественности,
социальных групп, она является интегрирующей силой российского общества.
«Единую Россию» в качестве фундамента стабильного и планомерного развития
страны видит и президент
Владимир Путин. При этом
в центре внимания партии
остается человек. В основе
политики партии – интересы граждан России, а ценности патриотизма и служения
Отечеству, реальные дела,
направленные на решение
насущных проблем людей,
остаются для «Единой России» краеугольными.
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Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем вас с Днём Конституции
Российской Федерации!

Основной Закон нашей страны, принятый 12 декабря
1993 года, выражает волю и интересы народа, гарантирует права и свободы человека и гражданина, обеспечивает единство государства и стабильность общественного устройства.
Поправки к Конституции, принятые на общероссийском голосовании в 2020 году, позволили сделать
политическую систему нашей страны более стабильной, сбалансированной в плане соотношения ветвей и
уровней власти.
Сегодня положения Основного Закона являются
фундаментом демократического развития гражданского общества. Наша общая задача – дальнейшее укрепление конституционных ценностей и норм, построение на их основе сильного и независимого правового
государства.
За последние годы в нашей стране и Брянской области произошли значительные перемены в экономике и
социальной сфере. Успешно продолжается реализация
национальных проектов по стратегическим направлениям, которые определил Президент Российской Федерации В.В. Путин.
Нам предстоит еще многое сделать для дальнейшего
развития России и повышения качества жизни граждан.
Только следуя конституционным принципам и нормам,
в тесном сотрудничестве государства и общества мы
преодолеем любые трудности и сделаем нашу Родину
еще более процветающей и благополучной.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах и начинаниях!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Награда
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ
Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 декабря 2021 года
№ 341-рп за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава администрации Брасовского района, председатель правления
Совета муниципальных образований Брянской области Сергей Лавокин награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
поздравил Сергея Николаевича с получением высокой
государственной награды, пожелав здоровья, счастья,
благополучия и дальнейших успехов в ответственной
деятельности по укреплению социально-экономического потенциала Брасовского района и развитию муниципальных образований Брянской области.

Встреча

С КОМАНДИРОМ
АПЛ «БРЯНСК»
В областном правительстве состоялась встреча

главы Брянщины Александра Богомаза и командира подводной лодки «Брянск», капитана 1-го ранга
Владимира Карева.
Губернатор приветствовал военнослужащих, отметив,
что жители нашего региона гордятся тем, что подводная
лодка носит имя столицы области – «Брянск». Александр
Богомаз отдельно отметил, что на Брянщине всегда рады
дорогим гостям-морякам, несущим службу на легендарном атомоходе.
Командир подлодки рассказал, как служится морякам
из нашего региона. Сейчас в экипаже полтора десятка
уроженцев Брянщины. Все они – контрактники.
Владимир Карев отметил, что впечатлен увиденным
в Брянской области. По его словам, сегодня это высокоразвитый, комфортный для жизни регион.
В рамках встречи обсуждалось патриотическое воспитание молодого поколения. Моряки заявили, что готовы принять на корабле детей из Брянска. Также было
принято решение активизировать шефские связи между
Георгий АЛЕКСАНДРОВ. жителями Брянщины и моряками с «Брянска».

РЕПОРТЁР
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Приём жителей

РЕШАЯ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

Г у б е р н а т о р А л е ксандр Богомаз продолжает регулярно общаться с жителями региона. 8
декабря он провел прием граждан в Приемной
Президента Российской
Федерации в Брянской
области.
Жительница Красной
Горы, персональный тренер, обратилась к главе
региона с просьбой оборудовать в районном центре
современную спортивную
площадку на открытом
воздухе. В районе работает физкультурно-оздоровительный комплекс, есть
малая площадка ГТО, футбольное поле с естественным покрытием в парке,
но не хватает универсального открытого стадиона.
Губернатор дал поручение главе администрации
Красногорского района
уже в этом году заняться подбором земельного
участка и оформлением
всех необходимых документов для участия в проекте.
Два обращения граждан
касались ремонта дорог.

Так, в план дорожных работ на 2022 год включена
дорога по улице Маяковского в поселке Климово,
которая ведет к центральной районной больнице,
школе и детскому саду и
не ремонтировалась более
20 лет. В связи с длительным сроком эксплуатации
ремонт необходим и дороге Кветунь-Витемля в
Трубчевском и Погарском
районах. По ней каждое
утро автобус везет детей
в две сельские школы. Ремонт дороги также запланирован на следующий
год.

Обеспечение жителей
чистой питьевой водой –
одно из приоритетных направлений работы правительства Брянской области.
Жители села Кульнево Жирятинского района обратились с просьбой провести
работы по капремонту артезианской скважины. Она
была пробурена в 1964 году
и обеспечивает водой 59
домовладений, где проживает 135 жителей. По
поручению главы региона
будут проведены работы
по обследованию скважины и разработана проектно-сметная документация,

планируемая стоимость
объекта – 1,1 млн рублей.
Еще один вопрос касался ремонта подъездов в
многоквартирном доме по
улице Молодой Гвардии.
Жители провели общее собрание и сменили управляющую компанию, которая
не выполняла даже минимальный объем работ. Новая УК уже провела работы
по замене лифтов, теперь
нужно заменить деревянные окна, оштукатурить и
покрасить стены. Ориентировочная стоимость работ
составит 220 тыс. рублей.
Александр Богомаз еще
раз подчеркнул, что работа управляющих компаний
должна быть взята на жесткий контроль, учитывая,
сколько денежных средств
они собирают с населения.
Эта сумма соизмерима с
платой за отопление, однако если теплоснабжающая
организация несет расходы за газ, электроэнергию,
выплачивает заработную
плату нескольким тысячам
сотрудников, то управляющие компании зачастую
ограничиваются сбором
средств с жильцов, а сами
снимают с себя ответственность даже за содержание
общедомовой территории.

COVID-19

Транспорт

На минувшей неделе состоялось очередное заседание оперативного штаба по
п р е ду п р еж д е н и ю рас п р о странения коронавирусной
инфекции на территории региона.
Было отмечено, что количество
заболевших в целом снижается,
при этом количество пациентов
в реанимации не уменьшается. В
основном это пациенты старших
возрастов.
И хотя все больше брянцев
осознают, что единственный способ остановить пандемию – вакцинация и формирование коллективного иммунитета, еще
остаются те, кто выбирает риск.
Обращаясь к членам оперштаба,
губернатор Александр Богомаз не
только призвал продолжить разъяснительную кампанию по необходимости вакцинации, но и привел показательный пример того,
сколь опасно пренебрежение.
– Руководители, курирующие
районы, и главы муниципальных
образований должны усилить работу по разъяснению населения о
необходимости вакцинации. Другого пути, как вакцинация, у нас
просто нет. Четвертая волна пошла на спад, напряжение спало,
но 81 человек находится на ИВЛ.

Начальник отдела транспорта Брянской горадминистрации Игорь Чубчиков провел пресс-конференцию, на
которой рассказал о перспективах развития транспортной сети в областном
центре. Беседа проходила
на пассажирском автотранспортном предприятии в Бежицком районе Брянска.
Так, было подтверждено, что
до конца года в Брянск поступят
32 автобуса большой вместимости. Продолжает развиваться
тенденция, что маршруток на
дорогах областного центра становится меньше, а крупных муниципальных автобусов больше.
При этом чиновник подчеркнул:
у властей нет задачи полностью
убрать маршрутки с городских
улиц, но вот наведение порядка
в сфере будет продолжено. Одна
из главных проблем – самовольный уход частников с маршрутов в период осуществления
рейсов, а также техническое состояние транспортных средств.
– Задача – в первую очередь
организовать грамотный процесс пассажирских перевозок,
где основу должны составлять
муниципальные маршруты с регулируемым тарифом. Они работают по расписанию, с предоставлением всех льгот, где
задействована электронная си-

НЕОБХОДИМО ПРИВИВАТЬСЯ

В областном центре
ГЛАВНАЯ ЕЛЬ
В Брянске установили главную городскую ёлку. По традиции она заняла своё место
в сквере им. Карла Маркса, в
центре фонтана, законсервированного на зиму. Напомним,
в ходе реконструкции фонтана изготовители сделали
специальное устройство для
установки новогоднего дерева.
Елку встречали Дед Мороз и
Снегурочка, которые пожелали
брянцам прежде всего здоровья

Во время второй волны на ИВЛ
было 68, во время третьей – 130.
Мы должны быть готовы к очередной волне коронавируса. Мы
видим, как болеют непривитые
люди – жестко. Привитые заболевают редко, и болезнь протекает
легко.
Недавно один руководитель
предприятия попал в больницу:
здоровый образ жизни ведет, не
пьет, не курит, спортом занимается. Выясняется, что не только он
сам противник вакцинации, но и
на предприятии ни один из его работников не привит. Считал, что
все это ерунда, что СМИ накаляют ситуацию. А вчера теряет сознание, и все поняли, что это не
ерунда.
Необходимо в каждом районе
усилить разъяснительную работу с населением и на примерах
рассказывать людям о том, какие
тяжелые последствия влечет за собой отказ от вакцинации, – сказал
губернатор.
Отметим, что в Брянскую область 7 декабря поступило еще
13500 доз вакцины «Спутник V».
Препарат направлен во все пункты вакцинации региона. Также
на прошлой неделе регион получил еще 23760 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 2475 доз вакцины
«КовиВак».
в это не простое время и счастливого нового года.
Дерево привезли с улицы
Урицкого, где оно более 40 лет
росло во дворе частного дома.
Опасаясь, что разросшиеся корни
дерева повредят фундамент здания, хозяева попросили забрать
ёлку для украшения города к новогодним праздникам. Высота
главной новогодней ели составила более 15 метров.
В этом году в преддверии новогодних и рождественских каникул в городе украсят праздничным убранством 28 живых и
искусственных елей.

9 декабря 2021 года

Актуально

УДАР НЕПОГОДОЙ

С пятницы на Брянскую область обрушились мощные снегопады и метели. Из-за этого некоторые дороги стали непроходимыми, а тротуары превратились в каток. Только за первые два дня непогоды
примерно 150 человек поскользнулись на обледеневших тротуарах. Губернатор Брянской области
Александр Богомаз провёл совещание, на котором
в том числе обсудил уборку снега.
Глава региона обратил внимание руководителей областного центра на то, что дороги и тротуары убираются
плохо. И назвал это нерасторопностью.
– Берите на контроль работу управляющих компаний,
которые должны привести в порядок дворовые территории, а не только брать деньги с населения. Все муниципалитеты находятся в равных условиях, – напомнил
глава региона.
И добавил, что в одних местах почищено от снега, а в
других даже не начинали.
При этом у брянцев в случае, если к работе управляющей компании есть претензии, есть возможность пожаловаться как в органы местного самоуправления, так и
на горячую линию региональной жилищной инспекции
по телефону 32-24-20.
Борясь с последствиями стихии, муниципальные и
госструктуры делали все возможное, чтобы дороги оперативно очищались от снега. Так, 7 декабря в Брянской
области за сутки очистили 4225 километров дорог. На
уборку вышли 199 машин. При этом на дороги высыпали 3886 тонн песко-соляной смеси. Обработали 3123
километра дорог.
Впрочем, непогода не оставляла в покое ни дорожников, ни коммунальщиков. Уже 8 декабря, по данным
метеоцентра, Брянская область оказалась в печальных
лидерах по приросту снежного покрова среди регионов
ЦФО – за день высота его выросла с 10 до 20 см.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

стема оплаты проезда и отражающее движение транспорта
в режиме онлайн, – отметил
Игорь Чубчиков.
Чиновник подчеркнул, что
за последние годы областной
центр получил сотни новых
автобусов. Там, где происходит дублирование маршрутов,
в основном приоритет у муниципальных автобусов большой
вместимости.
– Ни один маршрут не будет
отменяться, если ему нет альтернативы в виде муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам, – отметил Игорь
Чубчиков.
Так, например, востребованные у населения маршрутки
№ 34 будут продолжать ходить.
Развеял Игорь Чубчиков и
слухи об объединении городского автобусного и троллейбусного автотранспортных

Гирлянды и шары на главную
В этом году работы продолелку города уже начали вешать, жились в рамках региональной
а праздничное открытие состоит прог раммы «Инициативное
24 декабря.
бюджетирование». Было выделено 1,8 млн рублей на изБУДЕТ САМОЛЁТ
готовление центрального элеВ Бежицком районе, в скве- мента мемориала – самолета
ре им. П.М. Камозина, продол- ЯК-3.
жаются работы по созданию
Сейчас постамент и фигура
мемориала «Героям-лётчикам самолета изготавливаются, раземли Брянской». Инициато- боты близятся к завершению.
ром проекта выступила брян- Уже на следующей неделе подская общественная организа- рядчик планирует приступить к
ция ветеранов авиации. Эту монтажу памятника боевому саидею ветераны «вынашивали» молёту ЯК-3, ставшему легендой
авиации.
почти 8 лет.

предприятий. Это нецелесообразно.
Зато есть конкретная программа развития в Брянске
электрического транспорта.
Она позволит провести модернизацию троллейбусного
предприятия, а также закупить
новый подвижной состав. Объем инвестиций оценивается в
4 млрд рублей.
В рамках проекта помимо
обычных троллейбусов планируется приобрести 13 электробусов. Их можно использовать
для сообщения с микрорайоном
Деснаград.
Продолжится и модернизация остановочных пунктов. Ранее в городе было смонтировано
10 электронных табло. Удобство
уже оценили горожане: можно
узнать, через сколько времени
подъедет транспорт. Планируется приобрести еще 100 табло.

РЕПОРТЁР
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Важно

В Брянске 8 декабря
наградили наиболее активных жителей региона, занимающихся волонтерской деятельностью, а также организаторов добровольческих
проектов и инициатив.
Торжественная церемония состоялась в праздник, установленный в
честь тех, кто не может
оставаться равнодушным к чужой беде, несовершенству мира, кто
стремится всеми силами сделать жизнь вокруг лучше, интереснее,
ярче, – в национальный
День добровольца.
– Каждый из вас неравнодушен к проблемам

НАГРАДЫ ДОБРОВОЛЬЦАМ

других, каждый из вас обладает активной жизненной позицией. От всей
души желаю вам на протяжении всей жизни сохранять ее, – отметила,
обращаясь к участникам
церемонии, врио заместителя губернатора Татьяна
Кулешова.

Коротко
НОВЫЙ ВОЕННЫЙ
КОМИССАР
2 декабря состоялась рабочая
встреча губернатора Александра
Богомаза с назначенным военным комиссаром Брянской области полковником Маратом Урмансовым.
Нового военного комиссара губернатору представил начальник 5-го отдела организационно-мобилизационного управления штаба Западного
военного округа Игорь Головач.
Марат Урмансов окончил Казанское высшее танковое командное
училище, Общевойсковую академию
ВС РФ. Командовал мотострелковыми батальонами в различных военных округах. В последние годы был
заместителем командира 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской
общевойсковой армии, начальником
штаба – заместителем командира 3-й
мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии.
Принимал участие в боевых действиях. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
а также иные медали за время прохождения военной службы.
Марат Урмансов назначен на должность военного комиссара Брянской

В Брянской области волонтеры оказывают посильную помощь в подготовке и проведении
общественных акций, распространении информации,
участвуют в образовательных программах. Самым
юным участникам волонтерских акций еще нет 14,

области приказом министра обороны
от 9 ноября 2021 года.

ПРИСВОЕНЫ
НАИМЕНОВАНИЯ
На основании приказа директора Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации генерала армии
Виктора Золотова отрядам СОБР
и ОМОН Управления Росгвардии
по Брянской области присвоены
наименования «Партизан» и «Арсенал» соответственно.
Со знаменательным событием
личный состав спецподразделений
поздравил начальник Управления
Росгвардии полковник полиции Иван
Ванчугов.
«Отряды СОБР и ОМОН верны
своим традициям и твёрдо стоят на
защите правопорядка и безопасности мирных граждан. Поэтому они
достойны носить почётные имена», –
сказал Иван Ванчугов.

среди добровольцев немало
тех, чей возраст называют
серебряным, то есть старше 55 лет.
Заслуженные награды
получили более 100 брянских добровольцев, участвующих в самых различных акция и инициативах в
сфере добровольчества.

Самым популярным именем среди мальчиков стал Артём – так нарекли 22 младенца. Среди девичьих
имён лидерство удерживает София
– за ноябрь зарегистрировано 23 новорождённых.
В числе популярных имён для
мальчиков также Александр, Тимофей, Иван. К ним подбирается имя
Марк. Что касается имён для девочек,
то здесь популярны имена Варвара,
Алиса, Мария.

ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕС
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САВУЛЬЧИК
Виталина Георгиевна
30 ноября 2021 года на 83-м
году после продолжительной
болезни ушла из жизни врач
высшей категории клинической
лабораторной диагностики, отличник здравоохранения Савульчик Виталина Георгиевна.
Савульчик Виталина Георгиевна родилась 12 мая 1939 года.
В 1969 году с отличием закончив Смоленский государственный медицинский институт
по специальности «Лечебное
дело», была направлена на работу в Брянскую областную станцию переливания крови, в 1972 г. была переведена на
работу в Брянский областной онкологический диспансер на должность врача-онколога. В 1974 году Савульчик Виталина Георгиевна была назначена на должность
заведующей клинико-диагностической лаборатории,
проработав в этой должности до ухода на заслуженный отдых в декабре 2017 года. Проявила незаурядные
организаторские способности, будучи заведующей отделением, в сплочении коллектива и внедрении новых
методов диагностики. Весь ее жизненный путь неразрывно связан со становлением и развитием Брянского
областного онкологического диспансера. Пользовалась
заслуженным уважением и авторитетом среди пациентов, сотрудников отделения и своих коллег.
За многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие системы медицинского обслуживания населения региона награждена нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения», Почетной грамотой Министерства здравоохранения СССР, Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, неоднократно
награждалась Почетными грамотами облздравотдела,
департамента здравоохранения Брянской области, областной Думы, администрации Брянского областного
онкологического диспансера.
Коллектив ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», выражает свои соболезнования родным и близким Виталины Георгиевны Савульчик.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень физкультурно-спортивных
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые
россияне смогут получить социКоллектив ГАУЗ «Брянский областной
альный налоговый вычет.
онкологический диспансер».
Перечень размещён на официальном сайте Минспорта России в соот- Мединфо
ветствующем разделе «О налоговом
вычете за занятия спортом».
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА
В данный перечень вошла и 41 орНазваны самые популярные в ганизация из Брянской области. СреБрянской области имена ново- ди них ГАУ «КСК «Путевка», ГАУ
рождённых за ноябрь 2021 года. «Теннисный центр», ФОК г. НовозыбСостоялась церемония вручения врачам перВсего в ноябре загсами зареги- кова, СОК «Брянск», СШ «Электрон» вичного звена Брянской области премии «Врач с
стрировано 792 рождения.
г. Унеча и другие.
большой буквы» за реабилитацию пациентов после
COVID-19. Ее учредила компания «АльфаСтраховаЗаводская сторона
ние – ОМС» при поддержке регионального департамента здравоохранения и Территориального фонда
ОМС Брянской области.
Врачей-лауреатов определила экспертная комиссия по
В общей сложности в железной дороге работают работчиком и произво- шести критериям, включая количественные показатели
Четыре магистральных грузовых тепловоза Монголию по контракту более 30 тепловозов произ- дителем электровозов и проведения углублённой диспансеризации и достижения
тепловозов всех существу- врача по реабилитации пациентов, перенёсших корона2ТЭ25КМ, изготовлен- 2019 года отправлены 10 ма- водства БМЗ.
Тепловозы обеих серий ющих классов, различно- вирус. Особая роль в выявлении рисков для жизни и здоных на Брянском маши- невровых и 14 магистральностроительном заводе ных тепловозов. Таким об- доказали свою надёжность го назначения, мощности, ровья пациентов принадлежит врачам первичного звена.
– Пандемия началась с десятков заболевших, теперь
(БМЗ, входит в состав АО разом, все обязательства по и экономическую эффек- рода тока. Разработка тясчёт
идёт на миллионы. В этом году правительство занему
выполнены.
Два
из
тивность, локомотивные гового подвижного состава
«Трансмашхолдинг»), отпустило программу углублённой диспансеризации. Её
числа
поставленных
в
2021
бригады
высоко
оценили
осуществляется
действуправили в локомотивный
году тепловозов ТЭМ18ДМ удобство в обслуживании ющей в составе холдинга цель – помочь людям справиться с последствиями запарк Улан-Баторской жепредназначены для работы и комфорт, хорошую рабо- профильной организацией болевания. Результаты показывают, что каждый второй
лезной дороги (УБЖД, на железнодорожной колее
после болезни нуждается в диспансерном наблюдении.
тоспособность машин.
– «ТМХ Инжиниринг».
осуществляет железно- 1435 мм.
Поставляемые на УланНа БМЗ налажен серий- Поэтому премия этого года вручается врачам первичдорожные перевозки на
Маневровые локомоти- Баторскую железную до- ный выпуск магистраль- ного звена за их вклад в реабилитацию пациентов после
территории Монголии) в вы ТЭМ18ДМ эксплуатиCOVID-19, – сказал гендиректор компании «АльфаСтрадекабре текущего года. руются в Монголии более рогу магист ра льные и ных грузовых тепловозов хование – ОМС» Андрей Рыжаков.
Еще три маневровых те- десяти лет, магистраль- маневровые тепловозы 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М,
Лауреатами премии «Врач с большой буквы» в Брянпловоза ТЭМ18ДМ про- ные грузовые тепловозы создаются с учетом осо- а также маневровых те- ской области стали 6 медработников: Жирко Роман Конизводства БМЗ направ- 2ТЭ25КМ поставляются бенностей эксплуатации пловозов ТЭМ18ДМ. Они стантинович, участковый врач-терапевт отделения общей
лены в адрес УБЖД в с 2017 года. В настоящий в жестких условиях Мон- востребованы не только на врачебной практики Брянской городской больницы № 2
момент на Улан-Баторской голии, высокой запылен- железных дорогах общего в поселке Большое Полпино; Стрижак Наталья Юрьевна,
ноябре текущего года.
ности и характерного для пользования, но и на про- врач-терапевт дневного стационара Брянской горбольниместного климата резкого мышленных предприяти- цы № 2; Абрамешина Татьяна Алексеевна, участковый
перепада температур. При- ях, имеющих собственный врач-терапевт Ивотской врачебной амбулатории Дятьковменённые в локомотивах подвижной состав. Тепло- ской РБ им. В.А. Понизова; Власенко Любовь Леонидовна,
современные микропро- возы БМЗ успешно работа- участковый врач-терапевт Клетнянской ЦРБ; Денисова
цессорные системы опре- ют на железных дорогах и Валентина Николаевна, участковый врач-терапевт Ноделяют необходимую на- крупных промышленных возыбковской ЦРБ; Эманова Ирина Михайловна, завегрузку дизель-генератора п ред п ри я т и я х Росси и, дующая отделением медицинской профилактики, врачи тяговых машин, контро- Монголии, Казахстана, терапевт Брянской городской поликлиники № 1.
лируют работу вспомога- Узбекистана, ТуркмениЕжегодная премия «Врач с большой буквы» – это протельного оборудования, стана, Белоруссии, по- фессиональная премия среди медицинских работников,
что повышает эффектив- зволяя увеличить объём чья работа оказала существенное влияния на улучшение
ность работы локомотивов. перевозки грузов при сни- здоровья населения. В этом году премией «Врач с больТМХ является един- жении эксплуатационных шой буквы» будут отмечены 118 врачей первичного звена
ственным в России раз- расходов.
из 13 регионов России.

ВЫПОЛНИЛИ ВАЖНЫЙ КОНТРАКТ

ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ
ПАЦИЕНТОВ

КУЛЬТ-УРА!
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Брянский театр юного
зрителя с первых дней
запуска государственного проекта «Пушкинская карта» ак тивно
включился в его реализацию. Эта программа
популяризации культуры среди молодежи разработана по поручению
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
По «Пушкинской карте»
молодые жители Брянщины, как и всей страны,
могут посещать спектакли театров и учреждений культуры.
Уже за первую неделю
действия проекта с 1 по 7
сентября по «Пушкинской
карте» в Брянском ТЮЗе
было реализовано свыше
100 билетов. Это показатель того, что молодёжь
стремится к театральному
искусству и культуре. Всего к сегодняшнему дню в
Брянском ТЮЗе реализовано свыше 4700 билетов
на спектакли по «Пушкинской карте». И масштаб
этой работы в Брянском
ТЮЗе с каждым днём увеличивается.
В настоящее время для
приобщения к театральному искусству более широкого круга молодёжи
Брянщины областной театр юного зрителя проводит специальные гастроли
«По «Пушкинской карте»
по юго-западным районам
Брянской области.
Цель таких гастролей –
обеспечить для всех зрителей Брянской области
равный доступ к произ-
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С «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ» —
НА СПЕКТАКЛИ ТЮЗА

«Дядюшкин сон».
ведениям культуры и искусства, показать профессиональные театральные
постановк и старшим
школьникам и молодёжи
юго-западных районов
Брянской области.
С 6 по 17 декабря 2021
года в рамках реализации
государственного проекта «Пушкинская карта»
Брянский ТЮЗ организует гастроли в Клинцы, Новозыбков, Сураж, Мглин,
Климово, Злынку, Старо-

«Знакомство по объявлению».
дуб. В декабре театр планирует показать для молодежи этих городов и
районов Брянской области
свои лучшие спектакли, в
том числе и по программе
«Пушкинская карта».
ТЮЗовцы уже показали свои спектакли в Клинцах, Злынке, Новозыбкове,
Мглине. Впереди еще несколько выступлений.
9 декабря в Сураже будет показан спектакль
«Примадонны» (12+). На-

«Примадонны».

СОРЕВНОВАЛИСЬ
КАЗАКИ
В военно-спортивном парке «ПАТРИОТ» посёлка Радица-Крыловка города Брянска
с 3 по 4 декабря состоялся
фестиваль казачьей молодежи «Казачья удаль».
Мероприятие проводилось
при поддержке департамента
внутренней политики Брянской
области с целью укрепления
нравственных основ казачества,
формирования у молодого поколения казаков высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, популяризации здорового образа
жизни и традиционных видов
казачьих состязаний.
После слов напутствия молодым казакам, оглашения регламента команды представили свои
творческие визитки. Непосредственно конкурсная программа
фестиваля включала в себя рубку шашкой, фланкировку шашкой, стрельбу из лука, метание

чало спектакля в 12.00.
Этот же спектакль 10
декабря актеры ТЮЗа покажут в Климово. Начало
спектакля в 14.00.
14 и 17 декабря зрители в
Стародубе смогут увидеть
спектакли «Знакомство по
объявлению» (12+) и «Примадонны» (12+). Начало
спектаклей в 14.00.
Первые результаты этой
масштабной гастрольной
акции «По «Пушкинской
карте» говорят сами за

себя. На спектакли Брянского ТЮЗа только в городах юго-западных районов
Брянской области в рамках
государственной программы «Пушкинская карта»
продано свыше 3 тысяч
билетов.
Напомним, что целью
программы «Пушкинская
карта» является активное
привлечение молодежи в
возрасте от 14 до 22 лет к
изучению российской и
мировой культуры, повы-

шение культурного уровня.
Каждому участнику программы подарена «Пушкинская карта» номиналом
3 тысячи рублей на календарный год. С 1 сентября
2021 года эти средства
юные жители Брянщины, в
том числе и юго-западных
районов области, могут потратить на билеты в федеральные, региональные и
частные учреждения культуры.
А. БОРИСОВ.

«Тартюф».
холодного оружия, перетягивание каната, стрельбу из карабина
Мосина. Настоящим испытанием
в непростых погодных условиях
стало прохождение специальной
полосы препятствий. Так называемая «казачья верста» длиной
1200 метров состояла из 30 препятствий на пересеченной местности различных уровней сложности.
По итогам всех этапов казачьего многоборья жюри определило
команды, набравшие наибольшее
количество очков. Победителям
и призерам фестиваля вручены
заслуженные награды и подарки.

В УСАДЬБЕ ПОЭТА
5 декабря – день рождения великого поэта-дипломата Ф.И. Тютчева отметили
памятными мероприятиями
в его родовой усадьбе в селе
Овстуг.
По сложившейся в последние
годы традиции праздник начался со службы в Овстугском храме
Успения Пресвятой Богородицы,

где прозвучали слова о необходимости укрепления духовных
связей между людьми.
После Литии сотрудники и
гости музея возложили цветы
к памятнику поэта-дипломата,
а директор музея-заповедника
О.М. Шейкина напомнила о том,
что Тютчев всегда определял
«особую стать» России. Жизнь
тютчевской семьи со всей наглядностью воплощала пушкинскую мысль о том, что история
Дома (т.е. рода) – это история
Отечества.
Настоящим подарком ко дню
рождения поэта стало открытие
в выставочном зале дома-музея
выставки «Аксаковы-Семья-Россия» из фондов Государственного
музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Выставк у п редстави ли
Д.В. Спевякина, научный сотрудник отдела научно-просветительской и методической работы Государственного литературного
музея, и В.Б. Давлетбаева, руководитель культурно-исторического центра «Музей С.Т. Аксакова».

Само название проекта говорит о том, насколько своевременно ее содержание, как тесно переплетается оно с главной
идеей тютчевской экспозиции.
Тютчевых и Аксаковых связывало не только родство (И.С. Аксаков был женат на старшей дочери Тютчева – Анне), но более
тесные, духовные связи и общность взглядов на судьбу Отечества. И Тютчевы, и Аксаковы
отличались особенной, подлинно демократической скромностью и необыкновенной доброжелательностью в обращении с
людьми.
Кульминацией тютчевского
Дня стало открытие выставочного проекта «Все могут действенная вера и непреклонная
любовь…», театрализованная
сцена «Что скажем здесь, перед
Отчизной?», просмотр фрагментов фильма И. Золотусского
«Сияющий фонтан», открытие
выставки «Тютчевы на службе
Отечеству» и презентация проекта «Портретная галерея Тютчевых».

ПАМЯТИ
НЕСРАВНЕННОЙ
2 декабря на сцене Навлинского районного Дома культуры выступили лауреаты и
дипломанты конкурса Вяльцевой.
Концертную программу «Под
чарующей лаской твоею…»
участники посвятили памяти
Анастасии Вяльцевой, уроженке
навлинской земли, чье 150-летие со дня рождения отмечается
в этом году.
Свое вокальное мастерство показали Людмила Липская, Лидия
Антипова, Виктория Воронина,
Евгений Будзинский, Елена Сорокина, Константин Шевченко.
Концертмейстер – Александр
Стрекалов.
В исполнении участников концерта прозвучали романсы и песни из репертуара знаменитой певицы конца XIX века, которую
современники называли «непостижимой», «странной», «загадочной», «несравненной», а также старинные русские романсы.
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Эх, как же хорошо писать
про плохие спектакли – вылил
на страницу побольше желчи, разбросал по тексту язвительных метафор, указал
режиссеру на всевозможные
промахи, перечитал и доволен… Неплохо писать и про
спектакли отличные, спектакли-сенсации, которые ошарашивают, переворачивают восприятие или вообще картину
мира – просто изливаешь свою
бурю чувств, эмоций, впечатлений, сдабривая этакий салат заправкой комплиментов
и восторгов… И совершенно
невыносимо писать про просто хороший спектакль. Но
именно это предстоит делать,
говоря про «Безумный день,
или Женитьбу Фигаро», премьера которого состоялась на
сцене Брянского театра драмы
им. А.К. Толстого.
Разговор о самом бессмертном
произведение П.О. Карон де Бомарше – этакое «открытие Америки». Его уже разобрали за три
сотни лет постановок и критики, и литераторы, и социологи, и
историки… Сказать здесь что-то
новое совершенно невозможно. А
и нужно ли? Наверно, нет. Очевидно, такого мнения придерживался и режиссер, заслуженный
деятель искусств России Борис
Ярыш. Поэтому на брянской сцене именно классическая постановка, без всевозможных «новомодных штучек», осовременивания,
«посттеатра» и прочего. И как итог
– хороший, добротный спектакль,
правильно сбитый, работающий.
Спектакль производит ровно
то впечатление, оставляет ровно
то феерическое послевкусие плутовской комедии, которое от него
собственно и ждет зритель – не
больше и не меньше. В репертуаре Брянской драмы появилась еще
одна хорошая комедия, на которую люди будут ходить, и хотелось, чтобы в течение многих лет.
Кстати, сразу надо отвлечься
на тему зрителей. Первое и одно
из главных событий этого спектакля случилось для меня как
раз на входе в театр. Присматриваясь к зрителям, стало понятно, что в большинстве своем это
молодые люди. Потом в антракте, разглядывая пришедших, эта
мысль подтвердилась. Процентов
60-70 из пришедших в субботний
вечер на премьеру «Фигаро» составляют именно молодые люди
не старше 35 лет. И тут возникают две мысли. Во-первых, проект
«Пушкинская карта» в Брянской
области работает и пользуется популярностью. А на данный спектакль приобрести по ней билеты
было можно. Во-вторых, театр интересен молодежи.
Безусловно, к сильным местам
спектакля относится, как сейчас
модно говорить, «каст», то есть
расстановка актеров на роли. Тут
абсолютные попадания.
Роль главного плута – графского камердинера и домоправителя
Фигаро досталась Андрею Савченкову. За плечами у него неплохой багаж работ, в том числе
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и в любовных комедиях. Так что
это позволяет наполнять взаимоотношения Фигаро и его невесты
искренностью и чувственностью.
Актерам удается показать, что
пара не просто влюблена друг в
друга, а они «смотрят в одном направлении», правда, это направление плутовство.
Еще один положительный момент – в игре Андрея Савченкова
Фигаро обретает определенный
аристократизм. Здесь считываются черты внутреннего самоуважения, достоинства. Тут, пожалуй, даже веришь в те показания
на суде, когда Фигаро заявляет о
своем дворянском происхождении.
У актера есть та самая внутренняя
стать, которая как раз характерна
для образа мелкого дворянства.
Также в образе удачно раскрывается и такой триггер поведения
героя, как стремление к справедливости. Плутовство – не столько
способ заработать приданое (хотя,
конечно, куда ж без этого), но и
способ покарать зазнавшегося сеньора. Отмиравший обычай «права первой ночи», который пытался
восстановить граф, не только аморален (правда, уже в нашей системе
координат), с ним должно быть покончено. И Фигаро как раз демонстрирует, как новое нарождающееся сословие «дельцов» (де-факто
буржуа) рушит нормы старого феодального мира, опираясь на понятия любви и справедливости.
– Работать было очень интересно. Самое сложно, что было в
работе, – текст. Сейчас так не общаются в жизни, некоторые слова
даже уже забыты, что существуют,
– поделился Андрей Савченков
с брянскими журналистами.
А текст в «Женитьбе Фигаро»
важен: слова, словечки, их сплетение в фразы и произнесение создают ту потрясающую комедийную
атмосферу, которую прописал Бо-

марше, а перевел с французского
Н.М. Любимов.
Под стать Фигаро и его невеста Сюзанна, первая камеристка
графини. Эта роль Олесе Македонской определенно удалась. К
слову, у нее в репертуаре есть схожая – служанка в спектакле «Любовь в стиле баROCKко» (вообще,
настоятельно порекомендовал бы
зрителям сходить на обе данные
постановки, в них много как созвучного, так и совершенно иначе
решенного, оттого сравнение и обсуждение будет увлекательным).
– На мой взгляд, это очень актуальная тема, когда человек имеет
власть и деньги и думает, что ему
все дозволено. На самом деле, как
в добрых сказках, любовь и мудрость побеждают, – рассказала
актриса.
Сюзанна Олеси Македонской
вышла живой, яркой, умной, решительной. Но главное – любящей и верной. Их союз с Фигаро
не выглядит сделкой авантюристов, а наоборот, чистым и светлым, хотя ради него и стоит идти
на различные ухищрения.
Заслуженный артист РФ Александр Кулькин словно сходит с
картины испанских мастеров в
роли Графа Альмавива. Здесь
и стать, и эспаньолка, и манеры – все соответствует. Ну и мастерство актера, куда ж без него.
Впрочем, граф не вырисован сугубо отрицательными красками.
Да, лжец, изменник, наглец, сластолюбец, но делающий так, потому что века до него поколения
аристократов вели себя так же.
Он любит свою жену-графиню.
Александр Кулькин хорошо передает эту чувственную сторону
личности графа, но привычка и
устои общества толкают его к архаичному праву «первой ночи». И
да, граф тоже плут – сцена его беседы с Фигаро о том, кто что зна-

ет, мастерски сыграна актерами, в
ней считывается интеллектуальная дуэль двух хитрецов.
Играть утонченных и милых
аристократок, безусловно, хорошо
получается у Юлии Филипповой.
Где надо – в меру сдержанна и холодна, где требуется – чувственна
и тонка, а еще умна, хитра и не
против тоже поплутовничать.
Вообще «Женитьба Фигаро» хороша тем, что в ней задействована
практически вся труппа театра: и
маститые актеры, увешанные званиями и обласканные премиями,
и «молодая поросль», пришедшая
в театр не так давно. В постановке нашлись роли для всех. Так что
на данный спектакль можно приходить и для того, чтобы познакомиться с труппой Брянского драмтеатра во всем ее многообразии.
Объединяющим моментом выступает и финальный танец, поставленный ба летмейстером
Максимом Рогожиным, в котором задействованы все участники спектакля.
С ребяческим задором играет
первого пажа графа Керубино Никита Калганов. Прыжки, прятки,
гротескные чувства – все это вызывает у зрителей живой отклик и
смех. Ярко и комично отыгрывает
роль Фаншетты Ирина Ходус.
Крепкий комедийный образ
вышел и у народного артиста РФ
Иосифа Камышева, которому выпало играть севильского врача
Бартоло. Корифей брянской сцены перевоплощается в милого и
забавного персонажа, у которого и
походка, и манера речи вызывают
зрительское умиление.
Заслуженная артистка РФ Светлана Сыряная примерила на себя
роль Марселины. Один из важных
моментов – смена ее отношения к
Фигаро (для тех, кто не знаком с
сюжетом, сейчас будет раскрыт
важный поворот): из жаждущей

страсти и любви пожилой дамы
она перерождается в заботливую
матрону. И эта тонкая грань с переходом характера и поведения актрисой четко отыгрывается.
Расположение к себе зрителя
вызывают и вечно пьяный садовник Антонио, сыгранный Юрием
Киселевым, и недалекий учитель
музыки Базиль, роль которого исполняет заслуженный артист РФ
Вениамин Прохоров (подкрепление
фраз кастаньетами придает особой
чудаковатости этому персонажу), и
заикающийся судья заслуженного
артиста РФ Михаила Лаврушина.
Спектакль, как утверждают в
театре, рождался долго. Виной
тому стала очередная волна коронавируса, приостанавливавшая
репетиции и передвигавшая дату
премьеры. С другой стороны, благодаря этому у актеров было больше времени, чтобы внутри себя
проработать своих героев, принять
их и раскрыть. Именно это рождает уже с премьерного показа ощущение добротности и сыгранности.
Спектакль идет ровно, уверенно
набирая к финалу. Это касается и
темпа действия, и количества актеров: открываясь сценой с одним
Фигаро, вслух планирующим свадебный день, спектакль завершается присутствием на сцене фактически всей театральной труппы.
Нарастает и клубок интриг.
Планы одних, которые используют другие. Плутовство господ, на
котором пытаются нажиться слуги, разоблачения других, приводящие к саморазоблачениям – таков
мир «Безумного дня…» Бомарше.
В любом случае брянский зритель получил еще один хороший
комедийный спектакль, который
скрасит вечер. Есть ли в нем недостатки – а куда без них, критичны
ли они – абсолютно нет. Например,
такая деталь – важным элементом
действия является подиум-кровать-беседка, такая трансформируемая конструкция, и если снаружи
ее оформили, как положено, но на
внутренней стороне лишь наметили несколько завитков краски, что
очень бросается в глаза и портит
вид. Серьезный недостаток – нет.
При этом эта постановка нужна
даже не завсегдатаям театра, а, наоборот, тем, кто по тем или иным
причинам остерегался в него ходить или «как-то не получалось».
«Безумный день…», веселый, искрящийся, с приятным послевкусием праздника, – отличное знакомство с театром, после которого
захочется сходить на что-нибудь
еще, благо репертуар позволяет.

ГОРИЗОНТЫ
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Братство кольца от Россельхозбанка:
инновационная банковская карта
в ювелирном изделии на вашей руке
– Как вы считаете, кому поКак вам идея стать обладателем необыкновенного дара? нравится этот девайс?
– Платёжное кольцо от РосПревратиться в могущественного мага или восхитительную сельхозбанка используют пракволшебницу, по взмаху руки тичные – просто как альтернативу
которых моментально опла- пластиковой карты, продвинутые
чиваются счета в ресторане, – как супермодный гаджет, отдаювелирном салоне да мало вая дань «писку» моды. Попули ещё где? Со стороны это лярность NFC-кольца набирают
действительно выглядит чу- у активных путешественников. С
десно. Секретом этого фокуса платёжным кольцом можно заниподелился директор Брянско- маться любым спортом без риска
го филиала Россельхозбанка повредить устройство. Оно не боАндрей СЕДОВ:
ится пыли, влажности и ударов, с
– Банки и IT-специалисты ним можно нырять на глубину и
постоянно предлагают иннова- загорать на пляже. Уровень влационные разработки по управ- гозащиты высокий и не позволению личными финансами. ляет воде попадать внутрь даже
Современный акцент – на вещи во время длительного заплыва.
с бесконтактной оплатой для Более того, кольцо с чипом знаэкономии времени. Так, на сце- чительно упрощает жизнь: предну вышло платёжное кольцо от ставьте – на пляже захотелось
Россельхозбанка: в 2021 году по- пить, а до пластиковой карточки,
пулярность кольца как платеж- что в сумке лежит, ещё дотянутьного инструмента увеличилась ся нужно? Это же очень неудобно!
в пять раз. Уверен, в 2022 году Другое дело – платёжное кольцо.
этот умный девайс закрепит свои Провели рукой над терминалом
позиции и станет уже неотъемле- – вуаля – освежающий коктейль
мой частью собственной финтех- уже у спутницы в руке. О том,
как работает платежное кольцо,
экосистемы каждого взрослого.
– Можно ли платёжное рассказывает новый ролик Роскольцо рассматривать как «ум- сельхозбанка, опубликованный
на YouTube.
ное» украшение?
– Как такое возможно?
– У этих стильных колец одна
– Near Field Communication
задача – радовать своего владельца. Гаджет изготавливают (NFC) – технология передачи
из циркониевой керамики без ме- информации на маленькие расталлических деталей, чтобы при- стояния, появившаяся 25 лет
ему сигнала ничего не мешало. назад. Технология проверена и
В устройство встроен NFC чип абсолютно безопасная. Вместо
бесконтактной оплаты. Внешне реальных данных карты передаколечко выглядит симпатично, ется специальный одноразовый
с лаконичным дизайном, подхо- код с чипа, который встроен в
дит для повседневного ношения кольцо, злоумышленники не пои выхода в свет. Оно одинаково лучают доступ к конфиденциудачно сочетается с одеждой в альной информации. Дальность
бизнес-стиле и для активного передачи сигнала не превышаотдыха.
ет 8-20 см. При приближении к

устройству, оснащенному NFCчипом, кольцо активируется самостоятельно, соединение устанавливается за 0,1 сек.
– Платёжное кольцо – это
дорогое приобретение?
– В интернете отзывы пользователей о кольцах с бесконтактной оплатой разнятся. Печалятся
из-за частых сбоев те, кто купил
непроверенные модели. Наши
клиенты в Россельхозбанке приобретают «серьёзные» модели,
которые хорошо себя зарекомендовали, настраивать их легко и быстро. Наши сотрудники
помогут осуществить все необходимые манипуляции. Более того,
платёжное кольцо в Россельхозбанке можно оформить в том
числе за баллы, которые по программе лояльности «Урожай» начисляются при каждой покупке.
– Если выбирать платежное кольцо в подарок, то кому –
мужчине или женщине?
– Мы провели некоторую аналитику: 70% всех платежных колец были черного цвета, однако
такой аксессуар выбирали для
себя как мужчины, так и женщины. Это стильный аксессуар,
а благодаря тому, что оно привязано к неименному счету, это
желанный подарок близкому человеку к любому празднику.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка №3349 (бессрочно) от 12.08.2015г. Реклама.

СМИ

3 декабря 2021 года состоялась очередная XVII отчётно-выборная конференция Брянской
областной организации Союза
журналистов России.
Делегаты заслушали отчёт председателя этой общественной организации Людмилы Бобуновой о работе
за минувшие пять лет и избрали руководящие органы организации на
очередной пятилетний срок.
На альтернативной основе при
единогласной поддержке председателем общественной организации

ПЕРЕИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
брянских журналистов вновь избрана Людмила Бобунова.
В состав правления избраны 10
человек. В их число вошли член Союза журналистов России, Почётный
гражданин Брянской области Юрий
Лодкин и ветеран журналистики
Сергей Лапин, представители областных и районных СМИ.
На конференции была принята резолюция, в которой обозначены основные направления работы вновь

избранного правления. В частности,
делегаты предложили обратиться в
законодательные органы с предложением учредить звание «Заслуженный журналист Брянской области».
В настоящее время особо отличившимся работникам СМИ присваивается звание заслуженного работника культуры Брянской области. За
время действия соответствующего
областного закона такое звание присвоено четверым журналистам.

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Электросварщик на полуавтоматических машинах – з/плата до 73000 руб. Ученик электросварщика на полуавтоматических машинах
3. Слесарь механосборочных работ – з/плата до
67000 руб.
4. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик
сверловщика
5. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик
фрезеровщика
6. Оператор-наладчик прессового оборудования
(на листогиб) – з/плата до 52000 руб. Ученик оператора-наладчика на листогиб
7. Водитель – з/плата 25000 руб. Требование: наличие категорий В, С, Д, Е
8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
9. Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке
– з/плата 34900 руб.
10. Мастер производственного участка – з/плата
40000 руб.
11. Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ –
з/плата 28000руб.
12. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата
от 40000 до 44000руб.
13. Слесарь по ремонту гальванического оборудования – з/плата 25000 руб.

14. Слесарь-сантехник – з/плата 34000 руб.
15. Электромонтер по обслуживанию электрических и силовых сетей – з/плата 36000 руб.
16. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.
17. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
18. Кладовщик-комплектовщик – з/плата 19300
руб.
19. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000
руб. Ученик слесаря-инструментальщика
20. Слесарь-электромонтажник – з/плата до 63000
руб.
21. Уборщик производственных и бытовых помещений – з/плата 16000 руб.
22. Наждачник – з/плата 25000 руб.
23. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до
45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и
программирования на базе типовых конфигураций 1С.
Гарантируется
выплата з/платы без задержек
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем
вас для устройства на работу
с 8.00 до 16.00

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87

Сила духа

В ДАРТСЕ МЕТКИЕ,
В ТЕННИСЕ УМЕЛЫЕ
Члены Брянской областной организации Всероссий-

ского общества инвалидов не только болеют за спортсменов, которые отстаивают честь региона или страны,
но и сами выступают на соревнованиях.
3 декабря, в Международный день инвалида, прошел теннисный турнир на приз организации «Брянские игры». В нем
участвовали лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили в спортивном клубе «Пересвет».
Команда инвалидов «Оптимист» с удовольствием приняла
участие в этом мероприятии. Дружеская обстановка, встреча
с единомышленниками – все способствовало хорошему настроению и позитивным эмоциям. Победителями турнира
среди женщин стала Антонина Арсенова, среди мужчин –
Михаил Климовцов.
А 4 декабря команда инвалидов «Оптимист» совместно с
Клубом «D32» провела открытый турнир по дартсу. Перед
началом турнира опытные дартсмены из Клуба «D32» провели тренировку с людьми с ограниченными возможностями здоровья и показали мастер-класс по этому виду спорта.
Турнир проходил по двум упражнениям: набор очков и
большой раунд. Доброжелательная обстановка способствовала тому, что даже те инвалиды, которые только познакомились с этой игрой, увлеклись, показали неплохие результаты
и в дальнейшем собираются продолжить тренировки в этом
увлекательном виде спорта.
Ольга ЛЕБЕДЕВА.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный БГУОР в 2017 г. на имя
Газиева А.И., в связи с утерей.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.05 «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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Женская
версия. Чистильщик» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 16.00,
22.35, 03.30 Новости (16+)
06.05, 18.20, 00.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35, 01.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30, 01.20 «Есть тема!»
(12+)
12.55 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
13.45 Все на футбол! Жеребьевка еврокубков
(12+)
16.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.00 Хоккей. Гала-матч
«Связь поколений»
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Сочи»
– «Спартак» (Москва)
(12+)

21.00, 05.05 «Громко» (12+)
22.05 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Рома» –
«Специя» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
06.15 Х/ф «Черный пес» (12+)
08.10, 09.25, 13.25 Т/с
«Специалист» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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 «Хищник» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
07.35 Д/ф «Купола под
водой» (12+)
08.25 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские
портреты» (12+)
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (12+)
12.50 Абсолютный слух (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
14.00 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Конец эпохи
негатива» (12+)
17.15, 01.50 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. М. Лермонтов.
«Фаталист» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Лев Зильбер.
Ангел счастья – ангел несчастья» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.20 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Человекамфибия» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор
№1. История ОКБ
Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+)

ВТОРНИК
14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «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 «Знахарь». Новые
серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.40 «СССР. Крах империи» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX
века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать себя
в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в
Лозере» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Женская
версия. Знак совы»
(12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 12.30, 15.50,
19.05, 03.40 Новости
(16+)
06.05, 19.55, 22.30, 00.55
Все на Матч! (12+)
08.55 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Проект А 2»
(12+)
11.30, 01.30 «Есть тема!»
(12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.05 Х/ф «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь
Чжэня» (16+)
15.15 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на
Юму» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Штутгарт»
– «Бавария» (12+)

22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Маасейк»
– «Динамо» (Москва)
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
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, 15.00 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+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река»
(16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.05 Д/с
«Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.25, 23.20, 02.45
Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.40 «Игра в бисер» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. В. Гиляровский
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.45
Т/с «Полицейский
участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35, 02.10 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Конструктор
№ 1. История ОКБ
Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии».
Василий Порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

СРЕДА
15 декабря

22.25 Футбол. Чемп.
Германии. «Байер» –
«Хоффенхайм» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021.
Россия – Канада. По
окончании – «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые
серии (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм святого Саввы
в Белграде» (16+)

ТВ Центр
05.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Эгморте» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка» (12+)
16.50 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.50,
19.05, 03.40 Новости
(16+)
06.05, 19.40, 21.55, 00.30
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь
Чжэня» (16+)
11.30, 01.15 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» (16+)
14.45 Х/ф «Легенда» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА –
УНИКС (12+)

5-й канал

РЕН-ТВ
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, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/с
«Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 23.20 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Испания.
Тортоса» (12+)
12.40 К 95-летию со дня
рождения Евгения
Ташкова (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы»
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20, 01.35 К 100-летию
Московской филармонии. Легендарные концерты (12+)
19.00 Уроки русского.
Чтения. Ф. Сологуб.
«Путь в Дамаск»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Война без
грима» (12+)
21.30 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 03.45
Т/с «Полицейский
участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 02.05 Х/ф «Земля
Санникова» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 03.35 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор
№1. История ОКБ
Туполева» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
16 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 2021.
Россия – Швеция.
По окончании –
«Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые
серии (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские
морозы» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
05.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.30 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак
против Кашпировского» (16+)
18.10 Х/ф «Тень дракона»
(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные
войны. Кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.35, 19.05,
22.50, 03.40 Новости (16+)
06.05, 15.30, 00.30 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Универсальный
солдат» (16+)
11.35, 01.15 «Есть тема!»
(12+)
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ЧТОБЫ ПРОЧНО
СТАТЬ НА НОГИ

Среди мер социальной поддержки населения значимую
роль государство отводит
такому виду помощи, как заключение с гражданами социального контракта. На сегодняшний день он является
инструментом, который позволяет малоимущим выйти
из трудной жизненной ситуации и повысить свой доход.
Социальный контракт – это
новые возможности для активной занятости: трудоустройства,
открытия собственного дела, начала работы в качестве самозанятого, занятия личным подсобным
хозяйством, а также дополнительный источник дохода.
В комплексном центре социального обслуживания населения Суземского района практика
заключения социального контракта под предпринимательские
нужды зарекомендовала себя как
действенный механизм помощи,
направленной на повышение
уровня жизни граждан.
Если есть желание реализоваться, то здесь как раз и поможет социальный контракт. Человеку выплачиваются средства в
размере до 250 тысяч рублей. Это
тот стартовый капитал, на который можно открыть небольшие
предприятия различных видов
деятельности.
Этим стартовым капиталом
и воспользовалась многодетная
семья Марии Викторовны Близнюк. Долгое время она с семьей
проживала на Крайнем Севере – в
Мурманской области, где девять
месяцев зима и полгода полярная
ночь. Из-за частых болезней детей она с мужем приняли решение вернуться в поселок Суземка.
Поближе к маме и солнцу, как говорит Мария Викторовна.
К тому времени за плечами у
неё было среднее специальное
образование по специальности

«Туристический бизнес» и высшее экономическое. Но сердце
тянулось к творчеству и работе с
детьми. Мария Викторовна давно мечтала открыть свою студию,
прошла профессиональную переподготовку по специальностям
«Педагог дополнительного образования», «Учитель рисования и
технологий», «Учитель английского языка», «Педагог по скорочтению». Был опыт работы с детьми, родители с удовольствием
приводили своих детей на уроки
рисования к Марии Викторовне.
4 года она вела кружок рисования.
Когда Мария Викторовна узнала о государственной социальной
помощи в виде социального контракта, сразу захотела воплотить
свою мечту и открыла в посёлке
детскую студию «Развитие». На
средства социального контракта
было приобретено все необходимое для качественной работы и
комфорта учеников: большой
телевизор и ноутбук, легко регулируемые по высоте и наклону
парты, мебель и материалы для
занятий. Хватило средств и на
оплату аренды, что очень важно
на начальном этапе работы предпринимателя.
В студии проходят занятия
для детей в возрасте 7-9 лет по
трем направлениям: «Скорочтение и развитие интеллекта», «Веселый английский» и «Школа рисования».
Курс «Скорочтение и развитие интеллекта» – это комплекс
упражнений, направленных на
развитие памяти, воображения,
концентрации внимания, правописания, увеличение скорости и
понимание прочитанного. Дети в
комфортной среде приобретают
навык скорочтения, возможность
быстро осваивать незнакомый
текст. В результате ребенок самостоятельно учится, схватывает
на лету новую информацию, быстро учит стихи, легко работает с

незнакомыми текстами. Занятия
по данному курсу развивают интерес у ребенка к учебе, умение
сконцентрироваться на задаче и
найти решение за короткий промежуток времени, а это важно
для дальнейшей учебы и становления личности.
Занятия по английскому языку проходят в игровой форме интересно и эффективно, что дает
возможность полюбить изучение иностранных языков, слова и
грамматика запоминаются через
игры и ассоциации – без зубрежки, все это позволяет сохранить
изученное в долговременной памяти.
Дети с удовольствием занимаются и в «Школе рисования».
Здесь у ребенка развивают моторику, усидчивость, воображение
и любовь к красоте.
Всего на данный момент 26
граждан открыли свое дело. Заключены контракты по различным видам деятельности. Было
приобретено оборудование на открытие кафе (изготовление пиццы, картофеля фри, молочных
коктейлей, роллов, суши, бизнес-ланча), многофункциональный станок для художественной
ковки, промышленная швейная
машина и оверлок для пошива
автомобильных ковриков, программа «Такси-мастер», пост
автомойки самообслуживания,
мобильная баня для оказания
выездных услуг. Для получения
удовольствия попариться в бане
не надо никуда ехать, баня приедет к вам домой – такой подход
выбрал один из получателей социального контракта.
Также были приобретены инструменты для строительства,
шиномонтажное оборудование,
оборудование для правки дисков,
швейные машины для обувной
мастерской, оборудование для
торговли продуктами питания,
изготовления кондитерских из-

делий, оборудование для парикмахерских.
Благодаря единовременным
выплатам у предпринимателей
появилась возможность для приобретения необходимого оборудования, что стало большим подспорьем для старта, открытия и
развития своего дела.
Комплексный центр социального обслуживания населения
Суземского района работал и по
другим направлениям. Для заключения социальных контрактов по поиску работы совместно
с центром занятости населения
проводилась работа по выявлению получателей социальных
услуг, оказывалась помощь в
постановке на учёт в центре занятости. В данном направлении
были задействованы руководители предприятий и организаций,
расположенных на территории
района, главы сельских и городских поселений.
По результатам проведенной
работы было заключено 22 социальных контракта, из них 18 человек уже трудоустроены. Среди
новых мест работы – детский сад,
АЗС, лесхоз, Центр психологии,
агрохолдинг «Мираторг», продавец в магазине, операторы газовых котельных.
11 социальных контрактов
было одобрено по направлению

«Личное подсобное хозяйство»
жителям района. Денежные
средства были направлены на
приобретение птицы и кормов,
бычков на откорм, коров, свиноматки и телят, пчел. Эти семьи
не только обрели статус самозанятого, но и возможность увеличивать доход за счет реализации
продукции.
Заключено 22 социальных
контракта с семьями по осуществлению иных мероприятий,
направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации. Помощь в приобретении товаров первой необходимости позволила таким
малоимущим семьям направить
свои доходы на оплату коммунальных услуг, высвободить
денежные средства на покупку
различных товаров для детей, заменить непригодное к дальнейшему использованию газовое
оборудование.
Таким образом, социальный
контракт дает возможность гражданам наладить свою жизнь и
обеспечить получение дохода в
будущем. Это тот проект, который позволяет осуществить свои
планы без обращения в кредитные организации, реализовать
свои способности в развитии собственного дела, улучшить свое
финансовое положение.
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Хорошо известна истина: успешным может
стать лишь тот, кто занимается любимым делом.
В этом случае нет нужды
в дополнительной мотивации – человек будет
стремиться расти профессионально, получать
новые навыки, прежде
всего потому, что дело,
которым он занимается,
приносит ему удовольствие, а карьерный рост
или большие заработки – это закономерное
следствие приобретенного мастерства.
Понятно, что зачастую
такому человеку приходится брать ответственность
за свой успех на себя, искать начальный капитал,
рыночную нишу, в которой
он может самореализоваться, но это задачи совсем не
из простых. А людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и не имеющим стабильных доходов,
приходится прежде всего
думать о заработке, оставляя свои мечты на лучшие
времена.
Но выход для тех, кому
сегодня нелегко, все же
есть – это социальный
контракт. С 2021 года социальный контракт является основным способом
оказания адресной помощи малоимущим семьям
и одиноко проживающим
г ражданам. Между органами соцзащиты и семьей или гражданином
заключается соглашение,
государством предоставляются меры поддержки.
Это могут быть единовременные и ежемесячные
выплаты, помощь в трудоустройстве и обучении.
Основным условием предоставления соцконтракта является низкий доход, а основное отличие
от классических пособий
для малоимущих состоит в
получаемом результате – у
нуждающегося появляется
стабильный источник дохода. А главное, у человека
наконец-то есть возможность задуматься о реализации своих отложенных
планов.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
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ПОМОЩЬ В ДЕЙСТВИИ

В настоящее время социальный контракт заключается по четырем направлениям: поиск работы,
осуществление индивидуальной предпринимательской и профессиональной
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства
и осуществление иных мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Сумма, которую можно
получить по социальному
контракту, зависит от его
вида. Например, на переобучение государство выделяет до 30 тысяч рублей,
на ведение подсобного хозяйства – 100 тысяч рублей.
Максимальная сумма, которую можно получить по
соцконтракту на открытие
своего дела, составляет
250 тысяч рублей.
В Унечском районе заинтересованность в данном виде государственной
поддержки была всегда.
Но в текущем году в связи
с увеличением суммы социального контракта и соответственно открытием
новых возможностей количество граждан, проявивших к нему интерес, значительно возросло. В 2021
году между ГБУ «КЦСОН
Унечского района» и малоимущими семьями города и района уже заключен
81 социальный контракт.
Наибольшее число социальных контрактов в этом
году заключено в связи с
поиском работы – на сегодняшний день их 41. Число
обратившихся по заключению контракта на осуществление предпринимательской деятельности также
велико – 18 человек. Есть
заключенные контракты на
ведение личного подсобного хозяйства – 14 граждан
получили средства господдержки на приобретение
домашней птицы и живности. Благодаря заключенным соцконтрактам

меняется и жизнь граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию: 8 человек смогли улучшить свое
положение благодаря помощи государства.
А есть и те, кто не только получил стабильный
доход, но и сумел в рамках
зак люченного конт ракта реализовать свою мечту. К ним можно причислить и Марину Павловну
Гуща, молодую красивую
маму, успешного предпринимателя, открывшую свое
дело после заключения социального контракта с
ГБУ «КЦСОН Унечского
района».
Сама она уроженка Новозыбкова, волею судьбы
попавшая в Унечу. Но к
этим местам она прикипела
сердцем, потому ей хочется жить и работать именно
здесь, реализуя свой потенциал и творческие замыслы.
Марина Гуща из тех, кто
умеет дарить красоту. Она
уже давно задумывалась о
серьезной работе в бьютииндустрии, но подступиться к мечте не получалось –
в этой сфере традиционно
высокая конкуренция. Где
взять средства на аренду и
ремонт помещения, закупку оборудования? Ответом
на все вопросы и стал социальный контракт.
На открытие и развитие
бизнеса государство выделяет гражданам 250 тысяч
рублей. Они-то и стали для
Марины стартовым капиталом, позволив воплотить
задуманное в жизнь. Было
найдено помещение, сделан
современный ремонт, закуплено необходимое оборудование. Как результат –
летом этого года в Унече
открылся салон красоты
«Marilyn Beauty Room». В
нем работают лешмейкер,
мастера маникюра и педикюра, мастер-бровист, специалист по кератину волос
и перманентному макияжу,
парикмахер. Сама Мари-

на является визажистом,
специалистом по СПАпроцедурам и, конечно,
хозяйкой этого волшебного оазиса красоты.
А еще здесь хорошая атмосфера, в которой молодые увлеченные девушки
дарят радость и красоту
своим клиенткам, многие
из которых уже перешли
в разряд постоянных. И
хотя салон функционирует менее полугода, высокую оценку ему дают все
посетители, хотя бы один
раз побывав у этих прекрасных мастеров.
Помог соцконтракт воплотить мечты и еще одной
жительнице Унечи – Наталье Владимировне Казимировой. У нее большая семья,
в которой воспитываются
трое детей. Как заботливая
мама много времени уделя-

ет им, а также мужу и ве- лочно-носочные изделия,
дению домашнего хозяй- полотенца… Глаз любой
ства. Но ей всегда хотелось хозяйки порадуется, глядя
заниматься делом, которое на это изобилие.
бы не только приносило доНаталья Владимировход, но и радовало сердце. на в своем магазине и меОпять же, найти необходи- неджер, и администратор,
мые средства на открытие и продавец, и маркетолог.
своего бизнеса по объек- Всегда вежливая и притивным причинам не могла. ветливая, она становится
Муж, пенсионер правоохра- гидом на этом острове изонительных органов, не ра- билия, помогает опредеботает по состоянию здоро- литься с выбором, потому
вья, весь семейный бюджет покупатели возвращаются
уходил на траты, связанные к ней снова и снова.
с детьми, – ситуация знакоЗанятие собственным
мая многим…
бизнесом позволило НатаНо, видимо, сама судь- лье Владимировне не тольба идет человеку навстре- ко укрепить доход семьи,
чу, если он стремится во- но и поставить перед собой
плотить свои заветные новые амбициозные цели,
желания в жизнь. Наталья которых она, безусловно,
Владимировна давно меч- добьется. Мечты сбыватала о маленьком уютном ются, если только сильно
магазинчике, который при- захотеть и самой пойти к
носил бы доход ей и семье. ним навстречу – теперь
Узнав о мерах поддержки, точно знает Наталья Влапредоставляемых государ- димировна.
ством, и обратившись в
Говорят, дорогу осилит
центр социального обслу- идущий. И это действиживания населения, она тельно так. Все, кто сумел
стала одним из первых за- преодолеть трудные жизявителей, с которыми соц- ненные обстоятельства,
контракт был заключен в понимают важность собтекущем году.
ственных шагов в решении
Что было приобретено назревших проблем, будь
на полученные средства? то поиск работы, открытие
Конечно, торговое обору- бизнеса или получение нодование, светлое и совре- вой профессии. И не менее
менное, которое уже само важно понимать, что госупо себе должно было стать дарство имеет все инструукрашением торгового менты, которые помогут
зала. На оставшуюся сум- нуждающимся выйти из
му Наталья Владимировна кризиса, начать получать
закупила товар. И вот – все стабильный и гарантироготово! В апреле этого года ванный доход. Главное –
в Унече открывается мага- не сдаваться и не опускать
зин «Радуга текстиля», ра- руки. И помнить, что соцдующий горожан широким контракт – это надежный
ассортиментом. Чего здесь инструмент выхода из протолько нет: одеяла, подуш- блемных ситуаций и преоки, постельное белье, чу- доления бедности.
Обратиться в комплексные центры социального обслуживания Брянской области граждане могут в каждом
муниципальном образовании. Контакты находятся на
официальном сайте департамента семьи, социальной и
демографической политики по ссылке https://www.uszn032.
ru/about/podvedomstvennyeuchrezhdeniya/kcson.php.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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13.00 Художественная гимнастика (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
17.40 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.10 Х/ф «Легенда» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на
Юму» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.20, 01.05 Д/с
«Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 19.10 Цвет времени
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Д/ф «Страсти по
Щедрину» (12+)
13.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 02.00 К 100-летию
Московской филармонии (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая
Бабетта! Странно
это, странно это!»
(12+)
21.30 «Энигма» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 14.05, 02.15
Т/с «Полицейский
участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Человек-оркестр» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 02.00 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Конструктор
№1. История ОКБ
Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар»
(12+)
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ПЯТНИЦА
17 декабря
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, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в
Индии» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина-2021»
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты»
(16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.35 Петровка, 38
(16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Чувство
правды» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От Сумы и от
тюрьмы…» (12+)
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская
тайна» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.15 Кабаре «Черный кот»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.55, 03.25
Новости (16+)
06.05, 11.00, 15.30, 00.50
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Неоспоримый
2» (16+)
11.55 «Есть тема!» (12+)
13.00 Художественная
гимнастика. Экспериментальный
международный
турнир «Небесная
грация» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)

17.50 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС –
«Жальгирис» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА. Андрей Кошкин против
Али Багова (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» –
«Вольфсбург» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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, 04.15 «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 «Рэмбо 4» (16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь» (16+)
23.00 Прямой эфир.
Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Максим
Щербаков – Денис
Вильданов (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Д/с «Величайшие
изобретения человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.15 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.20 К 90-летию московского музыкальнодраматического
цыганского театра
«Ромэн» (12+)
11.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петергоф» (12+)
12.30 Власть факта (12+)
13.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада» (12+)
13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма» (12+)
17.00 Д/ф «Доживем до
понедельника».
Счастье – это когда
тебя понимают»
(12+)
17.45 К 100-летию Московской филармонии
(12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 «Синяя Птица» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55, 01.35 Искатели (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Анимация» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 00.55 Д/с «История
РВСН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
14.00 Военные новости
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгений
Герасимов (12+)

СУББОТА
18 декабря
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 К 100-летию Юрия
Никулина. «Великий
многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Юрия
Никулина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021.
Россия – Чехия (16+)
17.50 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.05 «Вечер с Адель» (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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Из чувства
долга» (12+)

НТВ
06.20 «Храм святого Саввы
в Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.40, 14.45 Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» (12+)
17.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна (16+)
07.30, 08.45, 19.05, 22.00
Новости (16+)
07.35, 16.00, 19.10, 00.35
Все на Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Ямакаси, или
Новые самураи»
(16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки.
Кубок мира (12+)
12.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.00 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Болонья» –
«Ювентус» (12+)
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» –
«Флорида Пантерз»
(12+)

5-й канал
06.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Старший следователь» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

РЕН-ТВ
06.35 Х/ф «Тернер и Хуч»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Д/ф «Беспредельщики на дорогах: черный список» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Первое
цифровое расследование: 10
глобальных угроз»
(16+)
17.15 Х/ф «Константин»
(16+)
19.35 Х/ф «Дрожь земли»
(16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли
2: повторный удар»
(16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли
3: возвращение
чудовищ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.55 «Обыкновенный
концерт» (12+)
09.20 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово» (0+)
12.05 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.30 Д/ф «Почему
светится клюв?»
(12+)
14.00 Союзмультфильм –
85 (12+)
14.30 Х/ф «Дуэль» (16+)
16.05 Д/с «Отцы и дети»
(12+)
16.35 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. ХХ век (12+)
17.50 «Война Юрия Никулина» (12+)
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
19.30 Д/ф «Легко ли быть
клоуном?» (12+)
20.15 Большой мюзикл
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка,
37». Лариса Долина
и братья Рокс (12+)

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды цирка».
«Юрий Никулин. И
смех, и боль…» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века».
«Конец агента «Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Бомба с сюрпризом. Тайное оружие
Японии» (со скрытыми субтитрами)
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «Щит и
меч» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЧ!
07.00, 09.00, 19.10 Ново19 декабря
сти (16+)
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых «60 лучших»
(16+)
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021.
Россия – Финляндия (16+)
17.50 Столетие Юрия
Никулина в цирке
на Цветном (0+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)

РОССИЯ 1
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно
дарить» (12+)
18.40 «Конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный
вечер» (12+)
23.30 «Опасный вирус.
Второй год» (12+)

НТВ
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Фактор страха»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
07.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
13.50 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе»
(12+)

07.05, 11.10, 19.15, 22.00,
00.45 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок
мира (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.45 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
20.00 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али
Багаутинова (16+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Наполи» (12+)

5-й канал
05.45, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.15 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
10.15, 00.10 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
14.05 Т/с «Условный мент2» (16+)

РЕН-ТВ
07.30 Х/ф «Коррупционер»
(16+)
09.45 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
11.50 Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук:
вдали от дома» (16+)
16.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
18.30 Х/ф «На крючке» (16+)
20.55 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Не горюй!»
(16+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05 Диалоги о животных
(12+)
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Союзмультфильм –
85 (12+)
14.30 Х/ф «Моя сестра
Эйлин» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...» (12+)
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга» (12+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите
слово» (0+)
22.50 В честь Джерома
Роббинса (12+)

ЗВЕЗДА
06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров»
(16+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Д/с «Военная контрразведка» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» (16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ЧОО «ЭКСКАЛИБУР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 15.30, 21.40, 00.45, 02.30
Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Гармония» (0+)
10.25, 11.30 Земля Брянская
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00, 02.00,
03.00 События (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
13.30 Старожилы (16+)
14.00 Т/с «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника»
(12+)
17.30 Марафон наций (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Нотариус для вас (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ВТОРНИК, 14 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Опасные связи» (16+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
14.00 Т/с «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2»
(12+)
17.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40, 00.50, 02.30 Город
дорог (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 15 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30, 13.30, 15.30
Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Опасные связи» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
14.00 Т/с «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2»
(12+)
17.30, 19.40, 21.40, 00.45, 02.30
Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 16 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.25, 11.30, 13.30,
15.30 Безопасный город
(16+)
08.00 Город дорог (16+)

РЕКЛАМА

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Затмение» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
14.00 Т/с «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2»
(12+)
17.30, 19.40, 00.40, 02.30 Смотрите, кто пришел (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 17 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00 События (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.15, 10.25, 11.30 Здесь и сейчас (12+)
08.00, 17.30 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Х/ф «Открытие» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.30 Т/с «Угрозыск» (16+)
15.30, 21.40 Земля Брянская
(16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2»
(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 00.40 Старожилы (16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СУББОТА, 18 декабря
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00, 03.00 События недели (16+)
07.00, 11.20 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Т/с «Секретарша» (16+)
11.00, 01.00 Православная Брянщина (6+)
11.30, 19.00 Старожилы (16+)
13.10, 01.30 Т/с «Неверный» (16+)
14.20 Х/ф «Затмение» (12+)
16.30 Марафон наций (12+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты пришёл (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «По половому признаку» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00, 03.00 События недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 Т/с «Секретарша» (16+)
09.30 Т/с «Секретарша» (16+)
12.00, 18.10, 20.05 Старожилы
(16+)
13.10, 01.30 Т/с «Неверный» (16+)
14.20 Х/ф «Открытие» (12+)
16.30, 02.25 Земля Брянская
(16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Невидимый гость»
(16+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

РЕМОНТ КВАРТИР

от косметического до евро.
Любая сложность, под ключ.
Большой опыт.

8(920)833-74-79

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскресенье и праздничные дни). Обучение
и медкомиссия, форма и питание за счет предприятия. Трудоустройство по трудовой книжке.
Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37

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
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ООО УК «БЗКПД» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
Формовщики ЖБИиК – от 45000 рублей.
Слесари-ремонтники – от 35000 рублей.
Начальник арматурного цеха – от 45000 рублей.
Мастер ОТК – от 30000 рублей.
Машинист тепловоза – от 30000 рублей.
Монтер пути – от 30000 рублей.
Отделочник ж/б изделий – от 30000 рублей.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования – от 35 000 рублей.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.
Отдел кадров: 58-19-36/58-19-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-953-289-77-90,
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-906-696-87-48.
КАЧЕСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Ремонт
любой сложности на дому. Любые запчасти
в наличии и под заказ. Бесплатная консультация.
Наш девиз: «Делаем как себе».

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА

Покупаем: антиквариат
и различные предметы
коллекционирования, иконы,
живопись, столовое серебро,
статуэтки, книги, часы, монеты,
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.
Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

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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«Брянский рабочий»
совместно с музеем
ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя С оветского Союза М.А. Афанас ь е ва» п р о д о л ж ает цикл публикаций по
истории профессионального образования
Брянщины. В сегодняшнем номере – самый
сложный этап, выпавший
на долю нашей Родины,
– годы Великой Отечественной войны.

«ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ

работали воспитанники
школы ФЗУ Брянского завода им. Кирова. На базе
эвакуированных предприятий на востоке страны
создавались новые училища и школы ФЗО. Так, при
Клинцовской швейной фабрике, эвакуированной в
Бузулук Оренбургской области, были открыты курсы, на которых обучались
швейному делу сотни девушек.
В ТЫЛУ
Утром 16 августа 1941
Вероломное нападение
Германии на СССР потре- года на станцию Орджобовало перестройки на во- никидзеград был подан соенный лад всего народного став из 30 вагонов, в котохозяйства, в том числе учи- рых было погружено 1280

продукции, но и увлеченно
занимался спортом (после
войны трудился на БМЗ и
играл в футбольной команде нападающим), Левшенков Иван Иванович обслуживал 4 станка и обгонял
по выработке сибиряков,
затем был назначен мастером участка по изготовлению винтовочной гильзы.
«В смену изготавливалось до 7 тонн. Было очень
трудно. Цветного металла
не было. Железо посредством соляной кислоты и
медного купороса «омеднялось», и я к концу смены
ходил в прожженной обу-

учащихся и сотрудников,
питание и часть обмундирования. По прибытии
учащихся определили на
работу в 179-й комбинат в
городе Новосибирске. Немало трудностей перенесли учащиеся и сотрудники, пока их устраивали на
новом месте. Разумеется,
не всё гладко у них было.
Не вдруг-то можно было
во всех тонкостях овладеть профессией. Ученики
работали по 10-12 часов в
сутки, но переносили все
трудности стойко наравне со взрослыми. В декабре 1942 года состоялся
первый выпуск учащихся,
начавших обучение в РУ
№ 2 г. Орджоникидзеграда. Выпускникам выдали
аттестаты об окончании
ремесленного училища
№ 20 г. Новосибирска. Торжеств никаких не было. С
этого времени 17-летние
выпускники стали на самостоятельный трудовой
путь. Трудно было первое
время приспосабливаться
к самостоятельной жизни. Ни родителей, ни родственников рядом не было.
Да и вообще, находясь в
Новосибирске, ребята не
знали о судьбе своих близких, оставшихся в Брянске.
Девиз «В труде, как в
бою!» был характерен для
всех работников тыла. Самоотверженно трудились
бывшие бежичане, учащиеся РУ № 2 Погодичев
Виктор Александрович,
который не только перевыполнял норму выпуска

ви и дырявых брюках (от
серной кислоты)». Шилкин Лев Филиппович тоже
был выпускником РУ № 2,
эвакуированного в Новосибирск. Героический труд
не мешал Льву заниматься
в самодеятельном театре.
В 1943-м он был призван в
ряды Красной Армии, служил стрелком-радистом
в авиации, был ранен, награжден медалями и орденом Красной Звезды.
«Из одного мета лла
льют медаль за бой, медаль за труд», – так сказал
поэт о тружениках тыла.
«В те дни на заводе можно
было видеть много мальчиков и девочек», – вспоминал Геннадий Кушель, выпускник РУ № 3, рабочий
завода в Усть-Катаве. Ребята работали упорно, наравне со взрослыми. Силами брянцев, взрослых и
воспитанников РУ №3, в
Усть-Катаве был построен
мост через реку Юрюзань,
названный Брянским мостом. С октября 1941 года
из цехов стали выходить
мощные танковые пушки,
зенитные установки ЗУ-4,
ЗУ-8, ЗУ-13, пушки и минометы. За достигнутые
успехи Усть-Катавский завод имени Кирова в 1945
году был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В годы Великой
Отечественной войны в
нашей стране два с половиной миллиона питомцев
ремесленных училищ и
школ ФЗО заменили на рабочих местах отцов и стар-

лищ и школ трудовых резервов. 27 июня 1941 года
принято решение Государственного комитета обороны СССР о переключении
учебно-производственной
деятельности учебных заведений трудовых резервов на выполнение военного заказа. «Всё для фронта,
всё для победы!» – стало
девизом учащихся и работников училищ и школ ФЗО,
в которых были отменены
теоретические занятия, а
производственное обучение было перестроено для
нужд обороны. Бежицкое
РУ № 2 в своих мастерских
стало изготавливать военную продукцию, Брянское
РУ № 3 – детали для орудий и мин. Занятия в мастерских проходили в три
смены.
В числе 130 тысяч человек, строящих мощные
оборонительные сооружения под Брянском, работало несколько тысяч учащихся трудовых резервов.
Коллектив Бежицкого РУ
№ 2 выполнял оборонительные работы в районе
станции Синезёрки, Брянское РУ № 3 – в районе
станции Выгоничи и т.д.
В связи с приближением
к Брянску линии фронта
в июле 1941 года началась
эвакуация населения в тыл.
18 июля 1941 года учащиеся РУ № 3 отправились за
Урал в поселок Усть-Катав
Челябинской области. В посёлке в цехах вагоностроительного завода отлично
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ших братьев, ушедших на
фронт. На базе завода имени Кирова в военное время ремесленное училище
окончили 784 человека.
«Трудились, не считаясь
со временем, взрослые и
дети, – вспоминал мастер
производственного обучения ремесленного училища № 3 Андреев Александр
Лаврентьевич, – работали в
три смены. Некоторые ремесленники иногда засыпали прямо у станка. Питались картошкой и хлебом.
Это был паек войны».
На заводе в поселке
Усть-Катав подростки изготавливали мины. Они работали на токарных станках 16К-20, или, как их
ласково называли, «ИЖ».
До войны эти станки изготавливали на станкостроительном заводе в Ижевске. Среди тех, кто стоял
за станком и изготавливал
мины, были и работники
профессионального училища № 2 – кладовщица
Ландо Наталья Ивановна,
мастер производственного
обучения Кушель Геннадий Адольфович, мастер
производственного обучения Андреев Александр
Лаврентьевич, преподаватель эстетики и истории
Рыскин Михаил Яковлевич.
Наталья Ивановна Ландо вспоминала: «Подросткам, которые перевыполняли норму, в качестве
поощрения директор завода премировал банкой повидла, сливового компота
или валенками. Каждый
хотел отличиться. Было
трудно. Ремесленники получали весточки о потерях
на войне, многие лишились
отцов, братьев. Мастерам
производственного обучения приходилось силой
останавливать рвущихся
на фронт ремесленников».
Пятнадцатилетний станочник Кушель Геннадий
во время эвакуации был
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР и
получил самый дорогой подарок – именной набор мерительных инструментов.
Этот набор как реликвию
он привез из эвакуации
в Брянск.
«Бывшие ремесленники
стояли на рабочих местах
в телогрейках и стёганых

ватных брюках, в больших
не по размеру ботинках на
толстой деревянной подошве. Некоторые не доросли до станка, подставляли
специальные подставки. В
цех почтальоны приносили похоронки, из которых
все узнавали, что никогда больше не вернутся в
училище бывшие педагогические работники и
ремесленники: Д.А. Денисов (погиб на Безымянной высоте), П.П. Клячин,
А.В. Самохвалов, А. Конщ и н , Р. Н а конеч н ы й ,
В.Е. Егорченко, К. Фивинцев», – вспоминал Геннадий Кушель.
В октябре 1980 года
по инициативе ди ректора профучилища № 2
В.Н. Пулина был открыт
памятник «Ковавшим победу трудом» в память трудового подвига юных рабочих в Сибири и на Урале.
Станок образца 40-х годов,
который был в эвакуации и
на котором работали брянские ремесленники. Автор
барельефа – художникоформитель Акулов Павел
Иванович, который изобразил реальных подростков, работавших в эвакуации. Необходимый металл
из нержавеющей стали для
надписи на пьедестале предоставил завод № 111 Брянска. Сегодня памятник токарному станку военного
времени стоит перед зданием Брянского техникума энергомашиностроения
и радиоэлектроники имени
Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева.

…И НА ФРОНТЕ
Тысячи бывших учащихся школ ФЗО и трудовых резервов воевали
на фронтах Великой Отечественной войны, приближая победу над врагом.
Среди Героев Советского Союза немало и воспитанников системы профессионального образования.
Среди 200 брянских Героев
Советского Союза 23 – воспитанники школ ФЗУ, трудовых резервов. Вот лишь
несколько из них.
М и ха и л А н д рееви ч
Афанасьев, имя которого сейчас носит техникум,
выпустился из ФЗУ при
заводе «Красный Профинтерн» в 1931 году по специальности «слесарь». В

годы Великой Отечественной войны был летчиком,
замкомандира эскадрильи,
лично совершил 92 блестящих боевых вылета.
Еще один выпускник
этого же ФЗУ – Александр
Алексеевич Головачев стал
дважды Героем Советского
Союза. Погиб в марте 1945
года.
Легендой отечественной
авиации стал Павел Михайлович Камозин, тоже
дважды Герой Советского Союза. Выпускник ФЗУ
при заводе «Красный Профинтерн» 1934 года по специальности «слесарь», он
за годы войны лично сбил
35 самолетов врага, 13 самолетов в групповых боях.
Выпускник ж/д училища Иван Анатольевич Леонов получил уже звание
Героя России. Был летчиком 192-го истребительного авиационного полка, а в
историю вошел как единственный в мире боевой
летчик, воевавший в небе
с ампутированной рукой.
Совершил 110 боевых вылетов и лично сбил 6 немецких самолетов.
Героев Отечеству дали и
другие профессиональные
заведения Брянщины. Так,
Ковалев Венедикт Ефимович (1915-1941 гг.), Цыкин
Михаил Дмитриевич (19221993 гг.) – выпускники ПУ
№ 2 (бывшее РУ № 3, ФЗУ
при заводе имени Кирова).
Оба стали Героями Советского Союза.
Также высшего звания
были удостоены выпускники ПЛ № 13 (бывшее ФЗУ
при цементном заводе в
Фокино) Скрябин Виктор
Иванович и Сидоров Дмитрий Павлович, выпускники ПУ №6 (бывшее железнодорожное училище
в Унече) Зеленский Федор
Федорович и Кудрин Роман
Степанович, окончивший
карачевское ремесленное
училище командир стрелкового взвода Лоскутов
Степан Петрович.
Немалый вклад внесли
выпускники и в дело партизанской борьбы с оккупантами, но это отдельная
история.
В сентябре 1943 года
части Красной Армии освобод и л и терри тори ю
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 5
июля 1944-го была образо-
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вана Брянская область. Областное управление трудовых резервов по решению
обкома партии приступило
к расширению сети учебных заведений. В 1944 году
на Брянщине было 2 ремесленных училища и 12 школ
ФЗО, в которых обучались
1800 учащихся.

СУДЬБА И ПОДВИГ
Хран я т в Бря нском
технику ме энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева и память
о сотрудниках учебного
заведения, защищавших
Родину, а потом восстанавливавших страну. Примечательна здесь история
Александра Ивановича Кудрявцева, бывшего директора техникума.

Он родился в 1921 году
на Смоленщине в семье
учителей. Детство прошло
в Талашкино Смоленской
области, где работали его
родители. Как и большинство деревенских мальчишек, Саша любил природу,
животных, водил с друзьями лошадей в ночное,
был живым, крепким и закаленным. От родителей

унаследовал скромность,
честность и доброе сердце,
любознательность и любовь
к математике. Его жизнь
была такой же, как у большинства из его поколения.
В 1939 году по комсомольскому набору Александр
поступил в Черноморское
высшее военно-морское
училище в Севастополе. В
аттестации, данной молодому адмиралу Нахимову,
было сказано: «Сердцем
чист и море любит». Эти
слова можно отнести и к
Александру Кудрявцеву.
Младшими лейтенантами в 1941 году выпускали
досрочно. Александр сразу
стал командиром сторожевого катера «СКА-0273» в
Тамани. Боевое крещение
он получил уже 26 декабря
при высадке Керченского
десанта. Но вскоре катер

был подбит, и его команда,
оставшись на берегу, помогала обслуживать порт.
Время было трудное, освободившиеся экипажи флота откомандировывали в
формирующиеся морские
стрелковые бригады. Так
Александр стал командиром пулеметного взвода.
Тогда Кудрявцев открыл
в себе талант разведчика,
много раз добровольно отправлялся в опасные вылазки, добывал ценные сведения. В записях Кудрявцева
есть воспоминание о том,
что однажды вместе с боцманом Ждановым своими
руками превратили обычные телеги в тачанки и сумели дать отпор противнику, даже заставили его
бежать. За смелость он был
удостоен звания лейтенанта
досрочно.

В начале июня 1942 года
Кудрявцев был отозван в
Новороссийск, где после тяжелых боев в Крыму пополнялась 83-я морская бригада. Вскоре бригада была
переброшена на усиление
обороны Кубани. Александр отказался от предложения продолжить учебу и
был назначен командиром
взвода в отдельную роту
противотанковых ружей
бригады.
Кудрявцеву все чаще поручали ведение разведки,
не раз удавалось захватить
«языка». В октябре 1942
года Кудрявцев попал в новую 255-ю морскую бригаду, где вместе со своим
взводом продолжил участие в разведке.
Под Новый, 1943 год
Александр Кудрявцев вместе со своими боевыми товарищами получил задание
на разведку в районе АбрауДюрсо. Задание было получено лично от генерал-лейтенанта И.Е. Петрова.
Разведчики с заданием
справились: уничтожили
группу противника и захватили офицера. Необходимые сведения были получены.
Александр Иванович
упоминал о своем участии
в штурме Волковой горы,
превращенной врагом в
крепость. Взвод Кудрявцева атаковал в центре. Силами трех морских бригад
без танков и авиации моряки взяли высоту, но удержать не смогли. В память о
героях-моряках на той горе
в степи сейчас стоит огромный якорь.
В ночь на 3 февраля 1943
года командование поставило Кудрявцеву новую задачу: с группой в 25 человек на 4 танках высадиться
в десанте у селения Южная
Озерейка, не ввязываясь в
бой, прорваться в селение
Васильевский и уничтожить расположенные там
штабы врага. Южная Озерейка – небольшая деревня,
расположенная к юго-западу от Новороссийска, здесь
были десантированы около
1500 морских пехотинцев.
Но десантники были освещены прожекторами и ракетами, противник открыл
огонь. Бой на берегу велся
недостаточно организованно. Командиры, оставшиеся на борту кораблей, не
получали своевременной
информации о действиях
высаженных на берег подразделений и были лишены возможности руководить боем.
В баржу, где сидел Кудрявцев с несколькими моряками, попало несколько снарядов. Александра
взрывом выбросило за борт
в прибой. Он сгоряча смог
еще добраться до берега,
вместе с другими пойти в
атаку и только потом почувствовал, что был тяжело ранен. После рассвета нашему
десанту на берегу наконецто удалось достичь заметного тактического успеха.
Группа морских пехотинцев выиграла бой за вы-

садку, но воспользоваться
успехом было уже некому –
корабли с десантом уходили назад, на восток.
Оставшиеся моряки продолжали отбиваться. Они,
собрав последние силы,
решили уходить в Новороссийск через горы. Днем
приходилось лежать, замаскировавшись, ночами шли.
Александр был болен, изранен и отморозил ноги.
21 февраля, на восемнадцатый день после высадки,
моряки подошли к новороссийскому кладбищу. Обмороженные, оборванные, израненные и изголодавшиеся,
спустились в овраг, чтобы
передохнуть, но вылезти из
него уже не было сил. Фашисты обнаружили их и открыли огонь из минометов.
Александр потерял создание, а когда очнулся и собрал
остатки сил, пополз в сторону Малой земли. Его заметила разведка 83-й бригады
и принесла на командный
пункт. Он был в таком виде,
что даже офицеры-сослуживцы не могли его узнать.
Вскоре Александра отправили в госпиталь на
Большую землю. Долгих
одиннадцать месяцев лечился он в госпиталях Закавказья. После выписки
из госпиталя Александр с
ампутированными ногами,
кое-как сросшейся ключицей и пробитым легким вынужден был попрощаться с
морем, со своей юношеской
мечтой. Вначале работал в
Семипалатинском совхозе
начальником отдела кадров,
затем вернулся к родителям
в Талашкино. В 1945 году
решил продолжить учебу, поступил в Брянский
машиностроительный институт, который окончил в
1949 году с отличием. Там
же он женился на однокурснице Валентине Павловне,
ставшей для него опорой
и самым дорогим человеком. Затем работал с молодежью секретарем горкома
ВЛКСМ, в 1954 году стал
директором технического училища № 2, где работал до закрытия училища в
1963 году.
До конца своих дней
Александр Кудрявцев считал, что его вклад в победу
скромен. Хотя этих испытаний хватило бы не на него
одного. Умер Александр
Иванович в 1970 году. Ни
война, ни болезнь не сделали его черствым, обиженным человеком. Наоборот,
для всех окружающих он
был примером отзывчивости и понимания. Все выпускники ТУ № 2 считали Александра Ивановича
своим главным учителем
по жизни. Хранили память
о нем, ухаживали за его могилой, выпустили книгу об
Александре Ивановиче и о
судьбе его учеников.
А.И. Кудрявцев написал
книгу «Война, как я ее видел». Рукопись более 40 лет
хранилась в одном из музеев Смоленска. К счастью, в
год столетия Александра
Ивановича книга готовится к изданию.
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ГЛАВНОЕ — ВЫПУСКАТЬ
ДОСТОЙНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сегодня Новозыбковский
филиал Брянского техникума
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя
Советского Союза М.А. Афанасьева – современное образовательное учреждение. Почти за
три четверти века своей истории образовательная организация сформировала свои традиции и набрала солидный список
достижений, которые складывались не одним поколением из
неустанной творческой работы
руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения, студентов, выпускников.
Но главное, все эти годы здесь
давали профессию и путевку в
жизнь юным жителям города и
района.

ИСТОРИЯ, СВЯЗАННАЯ
С ГОРОДОМ
Новозыбковский филиал является одним из старейших учреждений профессионального
образования Брянской области, с
насыщенной и интересной историей.
После окончания войны надо
было восстанавливать разрушенное народное хозяйство. Стояла
задача достичь, а затем и превзойти довоенный уровень развития промышленности и хозяйства. Для ее решения необходимо
было большое количество хорошо обученных рабочих. По решению правительства системе
профтехобразования было передано более 2 тысяч благоустроенных помещений, свыше 20 тысяч
станков. Многие лучшие производственники стали мастерами
производственного обучения.
По мере роста технического
прогресса в промышленности
росли и требования к культуре
производства, к специальной и
общеобразовательной подготовке рабочих. В связи с этим училища трудовых резервов переросли
в профессионально-технические
училища, где молодежь получала и профессию, и среднее образование.
17 октября 1947 года в Сельцо
Брянской области приказом министра Трудовых резервов СССР
и приказом начальника Брянского областного управления была
организована школа фабричнозаводского обучения № 4. Базовым предприятием ФЗО-4 был
завод № 121 Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР. Первым директором
школы ФЗО-4 был Пешин Владимир Артемович.
Подготовка в ФЗО велась по
следующим профессиям: слесарь, столяр, токарь, плотник,
каменщик. Первый набор из 152
человек был произведен в октябре 1947 года.
В 1959 году директором СУ-10
был назначен Патронников Афанасий Евдокимович. А в июне 1961
года по просьбе руководства Новозыбковского станкостроительного завода и руководства города
приказом управления профтехобразования Сельцовское СУ-10
было переведено в Новозыбков.
Первый набор в училище проведен в 1961 году по таким специальностям, как фрезеровщик, токарь, слесарь механосборочных

работ. В дальнейшем готовили
рабочих: слесарь-инструментальщик, электрогазосварщик,
продолжая подготовку молодых
рабочих по строительным специальностям.
В 1963 году СУ-10 переименовали в городское профессиональное училище № 20 (ГПТУ-20). В
1979 году переименовано в среднее городское профессиональное
училище (СГПТУ-20), так как с
этого года в училище наряду с
получением рабочей профессии
учащиеся осваивали программу
полной средней школы.
Станкостроительным заводом
был выделен второй этаж в шестиэтажке под классы теоретического обучения, оборудованы
слесарная, токарная и фрезерная
мастерские. В дальнейшем была
оборудована электросварочная
мастерская, а токарная и слесарные мастерские расширены. Когда в 1969 году училище начало
подготовку швей-мотористок,
швейная фабрика оборудовала
учебный класс и мастерскую в
здании по ул. Ленина, а в дальнейшем были оборудованы две
мастерские на территории швейной фабрики. В 1988 году училище перешло в новый типовой
комплекс, расположенный по
улице Рошаля, 25.
В 1990-2000 годы учебное заведение не раз меняло наименование и статус. В 2012 году стало
Новозыбковским промышленным техникумом, а в 2016 году
присоединилось к Брянскому техникуму энергомашиностроения
и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева, став его филиалом.
1 сентября 2018 года филиал
возглавила почетный работник
сферы образования РФ Дмитроченко Светлана Алексеевна.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
За время своего существования в разных юридических формах здесь подготовлено свыше 20
тысяч рабочих кадров. В основном они получали распределения на работу на такие предприятия, которые сейчас известны
как ОАО «8 Марта», ОАО «НСЗ»,
ОАО «Индуктор», ОАО «Швейная фабрика», СМУ «Стройсервис», а также в магазины,
столовые и другие частные предприятия и организации округа.
На сегодняшний день в плане
организации учебного процесса
Новозыбковский филиал ГАПОУ

«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева» включает в
себя учебный корпус на 410 ученических мест, столовую, спортзал
площадью 216 кв. м, актовый зал.
К услугам учащихся также библиотека с фондом свыше 24 тысяч экземпляров книг. Для иногородних
имеется общежитие на 120 мест.
Для подготовки кадров в филиале 9 кабинетов по общеобразовательным и 4 по специальным
предметам, 4 лаборатории, 5 мастерских, оснащенных всем необходимым, включая современное
промышленное оборудование.
В филиале учащиеся, имеющие основное общее образование, получают среднее (полное)
общее образование и среднее
профессиональное по профессиям «Повар, кондитер», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,
«Технология парикмахерского
искусства», «Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий», «Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)».
Обучающиеся, имеющие среднее общее образование, здесь
могут получить среднее профессиональное образование по
специальности «Управление качеством продукции, процессов и
услуг (по отраслям)».
Кроме обучения по основным
образовательным программам в
техникуме ведется профессиональная подготовка (на платной
основе) по профессиям электрогазосварщика, парикмахера, повара, кондитера и др.
С 2016 года филиал техникума
является площадкой для проведения международных научнопрактических конференций (в
рамках работы инновационной
площадки).
На базе Новозыбковского техникума создана и функционирует инновационная площадка по
теме: «Разработка педагогических средств профессиональной
подготовки лиц с ограниченными возможностями на основе компьютерных технологий в
сфере металлообработки».
Преподаватели техникума разрабатывают методику освоения
профессиональных учебных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для
их обучения совершенствуется

методика дистанционного обучения на платформе виртуальной комнаты через Интернет. В
результате подготовки люди с
ограниченными возможностями смогут работать в качестве
техника-конструктора или техника-технолога, разработчика управляющих программ для
оборудования с программным
управлением с применением автоматизированных компьютерных средств проектирования,
причем эту работу они смогут выполнять в удаленном доступе через Интернет. Такие специалисты
востребованы в реальном секторе
экономики, особенно на высокотехнологичных производствах.
Отметим, что в техникуме частично созданы условия для предоставления качественного и доступного образования для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Несколько лет назад педагоги
филиала были приглашены на научную конференцию «От инноваций к эффективному результату»
в Гомельский государственный
машиностроительный колледж.
Именно это приглашение положило начало дружбе, интересному и плодотворному сотрудничеству двух учебных заведений.
Также заключен договор о
творческом сотрудничестве с
информационным научно-образовательным центром компьютерных технологий и автоматизированного проектирования,
организованном при Брянском
госуниверситете.
В минувшем учебном году в
техникуме обучалось 358 человек
– 16 учебных групп по 3 профессиям и 5 специальностям.
При этом учебно-воспитательный процесс в техникуме ведут
34 инженерно-педагогических работника, директор и заместители директора, методист, старший
мастер, 10 мастеров производственного обучения, 14 преподавателей, 2 воспитателя, социальный педагог и педагог-психолог.
В филиале сложился стабильный педагогический коллектив,
который ежегодно подтверждает
свой профессиональный уровень.
Стаж работы многих педагогов
превышает 15 лет. 82% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию.
Все понимают, что без дружного педагогического коллектива
не было бы тех студентов, которые сегодня прославляют род-

ной город и область. За большими успехами студентов стоят их
наставники-преподаватели.

НЕ ТОЛЬКО УЧЁБОЙ…
Филиал живет бурной и интересной жизнью. Студенты и педагоги постоянно участвуют в
городских, областных, федеральных, всероссийских мероприятиях, занимают призовые места.
Коллектив филиала неоднократно становился победителем в
смотре-конкурсе на лучшую постановку работы с молодежью.
В копилке наград немало и
спортивных достижений: гиревой спорт, настольный теннис,
легкая атлетика, хоккей, лыжная гонка.
Участники творческого объединения «Праздник – шоу» ежегодно
становятся победителями конкурсов, фестивалей, смотров областного и всероссийского уровней.
Педагоги и обучающиеся техникума принимают активное участие в реализации социально значимых проектов, поддержанных
Фондом президентских грантов,
департаментом внутренней политики Брянской области.
Филиал гордится своими выпускниками, многие из которых,
работая на предприятиях города,
области и в других регионах бывшего Советского Союза, стали передовиками и награждены медалями за доблестный труд на благо
нашей Родины. А также исполняли интернациональный долг в Афганистане, Чечне. Наш выпускник
Шпилько Владимир был награжден орденом Мужества посмертно.
Все эти годы филиал строился
и совершенствовался. Но строилось не только здание – строился коллектив, строились взаимоотношения людей, накапливался
опыт. Ведь в конечном счете лицо
учебного заведения – это не его
корпуса, окна, двери, а целостный облик наших людей, личностей, олицетворяющих собой
Новозыбковский филиал Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева.
***
И сейчас в филиале продолжают готовить кадры для экономики не только Новозыбкова, но
и других территорий Брянщины.
Впрочем, здесь важно не просто дать знания, а выпустить во
взрослую жизнь достойных профессионалов.

СОЦИУМ
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История
Тема истории «Дулага-142», который во время Великой Отечественной войны располагался на территории Володарского района Брянска, взволновала
многих наших читателей. Оказалось, что сохранено
немало воспоминаний тех, кто прошел через его застенки. Большая работа по собиранию материалов в
свое время была проделана ветераном ВОВ Николаем Семеновичем Майоровым, которого многие считают летописцем Брянского фронта.
Часть его наработок оказалась и в музее Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева, где его заведующая Елена Сидорова вместе с учащимися занимается их расшифровкой и проверяет указанные сведения. Так молодое
поколение получает опыт исторических исследований, а мы – бесценные свидетельства тех зверств,
что пришлось пережить нашей Родине.
Мы публикуем воспоминания бывшего военнопленного «Дулага-142» Ивана Пашкова, которые записал Н.С. Майоров. Фрагмент начинается с того момента, когда командир танкового взвода Пашков, тяжело
раненный в 1942 году в бою, попал в плен.
Железнодорожный со- тельная, столовая, управстав из девяти товарных ление базой. Все то и не то:
вагонов-теплушек, следо- здесь теперь не рембаза, а
вавших из Рославля, при- концлагерь, и хозяева здесь
был утром в Брянск и по фашисты. Конвоиры сбили
отдельной ветке по улице прибывших в плотную кучу.
Парижской коммуны вка- На вновь прибывших сбегатил на территорию лагеря в лись посмотреть обитатели
посёлке им. Урицкого. Две- лагеря, сотни, тысячи зари вагонов были крепко за- ключенных здесь военнокрыты щеколдами. Состав пленных. «Откуда, братцы?
долго не разгружался. Нако- – спрашивали они, – с какого
нец немецкие солдаты, со- фронта?» «ФОРТ! /прочь!/»
провождавшие поезд, ото- – зло кричали солдаты, отдвинули створки вагонов, гоняя любопытных.
и оттуда стали выходить
С того момента, как попленные советские бойцы. пал в плен, Пашков видел
Теплушки плотно набиты сотни таких собратьев по
людьми, человек по 50 в плену в прифронтовом,
каждом, из-за спертой ду- потом в сборном лагере, в
хоты вагонов первыми вы- сортировочном в г. Почискакивали наиболее здоро- нок, а затем в концлагере в
вые пленные. Тем же, кто Рославле, в тех местах, где
ослаб в пути, товарищи по- еще недавно, летом и осемогали поскорее выбраться нью 1941 года, он воевал. И
на воздух.
здесь, в Брянске, глядя на
Иван Пашков огляделся. пленных, он видел тяжелое
«Куда нас занесло? – сказал их состояния, крайнее исон, не поверив своим глазам, тощение. На плечах была
– да ведь я дома!» Это была изношенная одежда: грязрембаза на Володарке, где ная, без хлястиков и пугоон еще год назад работал, вок на солдатских шинелях,
испытывал отремонтиро- рваные фуфайки, истрепавванные танки. Да, глаза не шиеся сапоги или ботинки
обманули – перед ним не- на ногах. Давно не мытые
большая площадь базы, где лица людей, серые, заросв первые дни войны он вы- шие щетиной. Здесь же
ступал с трибуны на митин- были ходячие раненые с
ге рабочих. Вот кирпичные рыжими от крови тряпками
стены цехов, огромная ко- на покалеченных местах.
робка сдаточного цеха, ко- Были в толпе и граждан-

ПОБЕГ ИЗ ЛАГЕРЯ

ские лица, видимо, местные
жители, загнанные сюда в
облавах или в чем-то подозреваемые. Потом началась
долгая процедура приема
пленных на учет. Вопросы задавал унтер, а рядом
сидевший штатский переводил. Пашков назвался
Павлом Корчагиным. Год
рождения 1914. Ему выдали лагерный номер 9307.
Черно-коричневые цифры,
отштампованные, матово
выделялись на тюремном
лоскутке материи. Потянулись печальные однообразные дни безделья, полное отсутствие какой-либо
полезной для заключенных
деятельности. Больным никакой помощи. Ни лазарета,
ни лекарств, ни хотя бы захудалого санитара, пища –
бурда-болтушка.
Это у немцев была система: камерно морить людей
бездельем, голодом, слежкой, издевательством. Начальником лагеря был Цах.
О порядках в лагере Ивану
рассказывали Тюрин, Семен Щербицкий. Лагерные
полицаи носили белую повязку на рукаве. Здесь Пашков встретил своего друга
Степана Чернышова, электрика на бывшей рембазе.
Он был разведчиком партизанского отряда Кравцова,
добывал сведения на желез-

нодорожном узле Брянск-1,
у него были надежные документы. Его взяли на рынке
в облаве, посадили в городскую тюрьму, а потом бросили в лагерь.
Концлагерь в Урицком
поселке был проклятым местом уничтожения людей в
массовом порядке. Смерть
уносила сотни и тысячи заключенных здесь людей в
могилы, а на их место четко по графику приходили
составы с живыми людьми, с советскими пленными, которых ожидала та же
участь: исчезновение со света в лагерных ямах.
С одним из эшелонов доставили Викентия Акулича,
мужа Маши Крутиной. Акулич работал в Брянском госбанке бухгалтером. Через
несколько дней спустя он
был убит во время вечерней проверки помощником
коменданта лагеря Раутманум Хамиром.
…Группа Пашкова готовила побег. Сделали подкоп под проволокой, а
Чернышов перерубил электрокабель и обесточил лагерь. Тюрин Мустафа, Чернышов, Сыпченков и другие
ушли из лагеря.
Группа Пашкова, 5 человек, бросилась по улице
11 лет Октября, проскочила
железнодорожное полотно,

Даёшь молодёжь!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

Задача любого учреждения профобразования – не
только выпустить очередного
работника, обладающего той
или иной профессией. Надо
научить молодого гражданина мыслить, сформировать у
него желание развиваться и
самосовершенствоваться.
И здесь одними занятиями и
уроками обойтись уже не полу-
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чится. Надо заинтересовать, вовлечь, чтобы учащийся сам захотел узнавать что-то новое.
Вот поэтому все большую популярность завоевывают различного рода интеллектуальные
игры. С одной стороны, в них
есть состязательный момент – а
это мощный драйвер, стимулирующий развиваться. С другой,
участвуя в разного рода интеллектуальных соревнованиях,

учащиеся набираются знаний,
тренируют так называемые мягкие навыки – быстроту реакции,
групповую работу, умение находить информацию и другие.
В Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева уделяют
большое внимание подобной работе. Здесь с учащимися готовятся к разного рода интеллек-

проходившее посреди улицы Парижской коммуны,
и скрылась в кустарнике
возле Бисовой горки. Задами Лермонтовской улицы
подкрались к дому Анны
Тихоновны на улице Щорса. Чернышов ей постучал
в окно.
Анна Тихоновна побежала на Лермонтовскую улицу
в дом, где жил руководитель
группы подпольщиков в
Урицком посёлке Васильев
Михаил Иванович. Вскоре сюда привели беглецов.
Мустафа был с Талаповым,
предупредили Ковалёва,
Добрик, Котикову. Бежали они 19 апреля в субботу. В доме Люции Адамовны Добрик жил комендант
Цах. Зина Голованова и
сын Васильева отвели беглецов в отряд Кравцова.
A комендант Цах вскоре
уехал из Брянска. Бежавших
принял начальник Никола
Мелешко, затем оперуполномоченный. Алексей Проценко, друг Пашкова, в отряде Дуки определил его в
разведку. Концлагерь в Володарском районе Брянска с
начала оккупации предназначался фрицами исключительно для содержания советских военнопленных. С
течением времени сюда стали направлять гражданских,
арестованных, задержан-

туальным соревнованиям, при
этом не только внутри учебного
заведения.
Так, для команды «Бэтээровцы» участие в Кубке по игре
«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» среди
студентов ссузов стало важным
событием. Напомним, в нем приняли участие 18 команд ссузов из
Брянска, Дятькова, Клинцов, Новозыбкова и Трубчевска.
Команды во время «боев» отвечали на непростые вопросы,
которые им задавали ведущий и
председатель Совета Российской
ассоциации интеллектуальных
клубов (РАИК) Владимир Задорожный. Владимир Анатольевич
– автор «Ворошиловского стрелка». Игра, которая идет в России
более 10 лет, была придумана
им на молодежном слете на Селигере в 2008 году. Там же она и
стартовала. С каждым годом шоу
набирает все большую популярность, и сегодня в нем участвуют
все – от школьников до студентов
вузов. У каждого из них есть возможность блеснуть интеллектом
и эрудицией. Недаром игра называется «Ворошиловский стрелок». Во время ее проведения

ных в облавах, подозреваемых в связях с партизанами
и подпольщиками.
На территории лагеря в
общих ямах и одиночных
могилах были зарыты многие тысячи безвинных мужчин, женщин, детей. В начале лета 1943 года обстановка
и жизнь в лагере почти не
изменилась. Некоторые изменения состояли в том,
что самых здоровых военнопленных стали отбирать
для работы в Германию.
Заключенные из лагеря направлялись пешком в Карачев для отправки в вагоны.
Некоторые в пути бежали.
Тех, кому это не удавалось,
пристреливала охрана. Падавших от истощения стреляли на месте. В лагере
оставались самые слабые,
истощенные люди. Их еще
больше скучили. Бывшие
деревянные склады фашисты приспособили под жилье для заключенных женщин. Эта меньшая часть
лагеря была отгорожена от
остального лагеря колючей
проволокой. Сюда бросили
Анну Тихоновну Чернышову, бывшего заместителя
председателя поссовета поселка, Полину Павленко с
сыном Павликом.
Летом 1943 года к главным воротам концлагеря
подъехали две легковые
машины – большой «Майбах» и «Опель». Из них вышла группа гестаповских
офицеров: начальник безопасности СД Хайнц Бунге, его заместитель Фриц
Шредер, капитан Крюгер
и переводчики. Они прошли на территорию лагеря.
Цель инспекции была двойная: отбор из числа пленных
наиболее здоровых женщин
для отправки в Германию и
конфиденциальная – обследование могил и ям с захоронениями военнопленных.
Перед тем как бежать, гитлеровцы пытались скрыть
ма ссовые за хоронен и я
пленных на территории лагеря, сделав здесь фальшивое кладбище немецких
солдат.

участникам команд приходится
быстро соображать, отвечать на
вопросы и своей эрудицией и интеллектом «выбивать» противника из рядов.
В этот раз команде Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева удалось занять
второе место, взяв серебряные
медали. Тогда техникум представляли Алексей Комков, Илья
Ковалев, Иван Шибков, Денис
Шишко, Магамед Пахрудинов,
Артем Саяпин.
– Для нас это было интересно и увлекательно. Готовились
у нас в техникуме. Примерно
представляли, какие могут быть
темы. Главное все же не только
эрудированность, но и скорость
реакции, – поделились участники команды.
В администрации учебного заведения подчеркнули, что всегда
рады, когда учащиеся проявляют
подобную активность. Участие в
подобного рода соревнования, а
также в других внеурочных мероприятиях – отличная возможность ребятам расширять свой
кругозор.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
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Заходя сейчас в красивое здание Брянского
театра кукол по адресу:
ул. Пушкина, д 12, невольно ловишь себя на
мысли: а ведь еще несколько лет назад казалось, что оно потеряно навсегда. Может ли
жить театр без здания?
Нет, он медленно угасает, актерам нужна именно своя сцена, которая
десятилетиями пропитывается энергетикой,
«намаливается», зрителям нужна локация, к
которой привязываются
их приятные воспоминания, режиссерам нужно
точное понимание пространства, в котором
предстоит творить…
Благо эта история закончилась хорошо. 28
декабря 2018 года театр открылся после масштабной реконструкции.
И нынешний, 50-й, сезон
брянские кукольники
встречают в родных стенах, балуя уже не только
маленьких зрителей, но
и взрослую аудиторию.
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СЛАВНЫЕ ПОЛВЕКА
БРЯНСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

ния, узнавая цену верности
и дружбы.
Оригинальные режиссерские ходы вкупе с отличной работой артистов
делают этот спектакль интересным не только для
детской аудитории, но и
для приведших их в театр
взрослых.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ
В одном из номеров
«Брянского рабочего» за
уже далекий 1971 год было
написано следующее: «До
последнего времени наша
область не имела своего
кукольного театра, и маленькие зрители Брянщины были лишены радости
постоянных встреч с древнейшим искусством театра
кукол. Впрочем, это относится не только к маленькому зрителю... Наш театр
еще в стадии формирования, но подготовка к его
открытию идет уже полным
ходом. Приспосабливается
здание, началась работа над
спектаклями, продолжается комплектование творческого коллектива. В основе
своей это будет коллектив
молодой, собранный из выпускников специальных
учебных заведений».
Собственно, так и начался Брянский театр кукол, который расположился в здании бывшего клуба
имени И. Фокина. 4 января
1972 г. решением исполкома областного Совета народных депутатов в Брянске на ул. Пушкина, 12 был
открыт областной театр
кукол. Первым спектаклем
для маленьких зрителей
стала сказка «Гусёнок Дорофей» по пьесе Н. Гернет
и Т. Гуревича.
И вот уже полвека маленьких зрителей Брянщины и гостей области радуют своими постановками
кукольники.
За эти годы здесь поработало немало известных

режиссеров. Среди них Рудольф Свиридов (1973 г.),
Эльвира Морозова, Валерий Вольховский, Николай
Наумов, Владимир Куприн.
Наибольший вклад в копилку репертуара театра
внёс Яков Мер, проработавший главным режиссером 18 лет (1980-1998 гг.).
За это время он поставил
50 спектаклей. Среди них такие, как «Золушка» (1980 г.),
«Маугли» (1989 г.), «Ханума» (1986 г.).
Волшебный кукольный
мир создавали прекрасные
художники-постановщики
Виталий Цилиакус, Павел
Миронов, Наталья Сизых,
Игорь Алексеев, Наталья
Малышева, Любовь Борисовская, Ольга Сидоренко.

ЖИЗНЬ НА СЦЕНЕ
И ЗА КУЛИСАМИ
Для многих людей именно театр кукол – проводник в чудесный мир театра. Сюда приводят самых
маленьких зрителей. До сих
пор помню весенний день
1989 года, когда в первый
раз посетил Брянский театр
кукол. На сцене творилось
волшебство – диковинные
звери, освещаемые ярким
светом, двигались и разговаривали с людьми. Столько лет прошло, а картинки,
врезавшиеся в детскую память, до сих пор вызывают
ощущение восторга! Уже
постарше стал понимать,
что куклами управляют
актёры. Загорелся желани-

ем стать похожим на них и
уговорил родителей купить
куклу-марионетку в виде
страуса.
– Очень важно создать у
маленького зрителя ощущение чуда, волшебства. Мы
очень хотим, чтобы ребенок полюбил театр. Он потом пойдет в ТЮЗ, в драму,
но знакомится с искусством
театра он именно у нас. Это
огромная ответственность,
– рассказывает директор
Брянского театра кукол
Екатерина Вишневская.
Говорят, что для детей
надо играть, как для взрослых, только лучше. В Брянском театре кукол эту фразу не очень любят. Играть
надо хорошо всегда, независимо от публики и условий.
Здесь все работают с полной самоотдачей!
– Знаете, в кукольном театре, как в никаком другом,
чрезвычайно важна работа, которая предшествует
выходу спектакля. У нас
замечательные бутафоры,
модельеры, конструкторы,
которые вместе с приглашёнными художникамипостановщиками трудятся
над куклами и декорациями. Часто как бывает – режиссер видит какой-то образ, но технически сделать
это очень сложно, а наши
умельцы могут, – не скрывает гордости за коллектив
директор театра.
Именно от умения этих
людей зависит, как кукла
будет выглядеть, как она
будет двигаться, насколько

образ будет соответствовать задумке режиссёрапостановщика.
– Например, в прошлом
сезоне мы ставили спектакль «Снегурочка». Режиссер Иван Карпов очень
хотел, чтобы спектакль
передавал русскую стилистику, был аутентичным,
народным. Куклы должны
были напоминать традиционных, обрядовых. А декорации должны отсылать
к смене времён года и народному календарю. Наши
цеха справились с поставленной задачей. – продолжает рассказ Екатерина
Вишневская.
К слову, этот спектакль
высоко оценило жюри областного театрального фестиваля «Успех», где он был
отмечен наградой за лучшую режиссуру.
И все-таки то, как кукла оживает, как она ведет
себя на сцене, зависит от
мастерства актера. Сейчас
в труппе 10 артистов. Есть
и опытные мэтры, и те, кто
только осваивает уникальную профессию. Но всех
объединяет одно – на сцене
они не играют в куклы, они
создают спектакли, являясь
полноценными партнёрами.
Куклу надо прочувствовать, понять. Это не просто
материал, собранный в фигурку, а нечто гораздо более
сложное. Как музыканту
надо подстроиться под инструмент, так и кукольник
выстраивает особые взаимоотношения с куклой.

А еще есть примета –
среди кукол нельзя выделять любимчиков! Неслучайно говорят, что кукла
«оживает». И она может
отомстить за нелюбовь. Начав с ней работать, перевоплощается и сам кукловод,
и иногда трудно понять, кто
кем управляет.
– Кукольный театр тем и
хорош, что дает уникальный простор для творчества, для экспериментов,
– размышляет Екатерина
Вишневская, – здесь действительно можно все. То,
что не сделает человек в
силу физических особенностей, можно воплотить
с помощью куклы. Неслучайно сейчас кукол можно
увидеть в спектаклях драматических театров, у нас
же актеры исполняют самостоятельные роли, играют
«живым планом». Как например, в спектакле «БАХБАХ-БАХ!», где Егор Краев
играет солдата.
Этот спектакль очень
необы ч н ы й, он посвящён Великой Отечественной войне. В нем удачно
сплелись военная тема и
нравственные проблемы.
Цирковое представление,
радость, смех – клоун Аркаша со своим псом выступают перед зрителями.
Но в одночасье всё изменилось, мир разделился на
«до» и «после». Цирковой
фургон превратился в руины, а клоун – в солдата. И
цирковой пес Витя проходит через немалые испыта-

Сообщество кукольников в масштабах страны
куда менее многочисленное, чем других направлений театра, но отличается
сплоченностью и тесными
внутренними контактами.
Фестива ли и гаст роли – традиционная форма
существования кукольного театра. Желанию «себя
показать и других посмотреть» не помешала даже
п реслову та я пандеми я.
Правда, фестивали вынужденно стали перемещаться
в онлайн-формат. Но каждая возможность живого
выступления, встречи и
обмена опытом брянскими
кукольниками используется сполна!
Так, сразу после открытия 50-го театрального сезона труппа Брянского театра кукол отправилась на
IV Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» во Владимир со спектаклем «Сказка
о попе и работнике его Балде». Там свое мастерство показывали коллективы из Москвы, Владимира, Воронежа,
Волгограда, Тулы, Ижевска,
Кирова, Рыбинска и Набережных Челнов. Жюри
фестиваля по достоинству
оценило мастерство кукловождения брянских актёров.
А на Международный
фестиваль театров кукол
«Петровский балаган», который проходил в Калининграде с 1 по 3 октября,
брянцы привезли спектакль «Снегурочка». На
балтийской сцене собрались коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Бреста (Беларусь), Самары,
Иркутска, Калининграда,
а также из Израиля и Литвы. Брянский театр участвовал в этом престижном форуме впервые. И
хотя соревновательной части на фестивале не было,
брянский спектакль сумел
завоевать сердца зрителей и театральных экспертов. Вот как отозвалась о
брянском спектакле калининградский журналист
Алёна Михайлова: «Снегу-
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Премьера одного из них
уже состоялась. Режиссёрпостановщик заслуженный
деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда
на брянской сцене ни много
ни мало «дописал» незаконченное произведение Александра Пушкина – драму в
стихах «Русалка».
К истории обманутой
князем девушки, превратившейся в русалку, обращались
многие. Среди них А. Даргомыжский, создавший одноименную оперу. Постановка Олега Жюгжды ещё одно

«Снегурочка».

Юбилейный сезон Брянского театра кукол ознаменован новыми проектами.
Один из них, как говорится, перевернул игру. Зрителям было предложено
стать кукольниками. Именно в таком формате прошел
I областной фестиваль любительских театров кукол
«Традиции живая нить»,
посвященный 800-летию
святого благоверного князя Александра Невского.
В ноябре подвели его
итоги. До этого было несколько месяцев плодотворной работы. Оказалось,
что на Брянщине немало
самодеятельных коллективов, где педагоги-энтузиасты помогают ребятам, увлечённым театром кукол,
освоить навыки этого искусства, попробовать себя
в роли кукловодов. Фестиваль прошел в онлайн-формате. Но, несмотря ни на
что, все участники фестивальных мероприятий получили массу положительных эмоций, импульс для
дальнейшего роста и развития и, конечно, радость
от творческого общения.
– Это был потрясающий
опыт и для участников, и для
нас, – делится впечатлениями Екатерина Вишневская.
– Все конкурсанты хорошо
подготовились к фестивалю.
Предстояло выбрать лучших
в различных номинациях.
И задача эта, прямо скажем,
была не из простых.
«Первый блин» точно не
оказался комом. Фестиваль
вызвал на Брянщине боль-

Кубком, медалями и Почётными грамотами. Начало
матчей запланирова0+
но на 10 часов.

БОРЬБА ЗА СУПЕРКУБОК
На Брянщине начался новый минифутбольный сезон.
Традиционно открылись соревнования
матчем за суперкубок. На этот раз его разыграли брянский «Beavers» и «Пересвет»
из Брянского района.
Чемпионский коллектив Валентина
Идоленкова и Виталия Верховкина лишь
в дополнительное время смог вырвать победу в матче. К чести «Пересвета», несмотря на кадровые потери в межсезонье, эта
команда дала настоящий бой грозному
оппоненту.
По ходу первой половины встречи соперники обменялись разящими ударами
по воротам. На гол Александра Дуденкова

«Калиф-аист».

«БАХ-БАХ-БАХ!».

ПЕРЕВЕРНУТЬ
ИГРУ

ВСЕ НА ХОККЕЙ!

В Стародубе 19 декабря на новой ледовой
арене пройдет I Открытый турнир по хоккею с
шайбой на призы газеты
«Брянский рабочий».
В соревнованиях, которые пройдут под девизом
«Жаркие баталии на льду!»,
примут участие сборные
команды муниципальных
образований Брянской области. Уже подтвердили
своё участие 6 ледовых
дружин.
В программе турнира
предусмотрены захватывающие хоккейные матчи,
музыкальное и дикторВ завершение турнира
ское сопровождение, прямая онлайн-трансляция состоится торжественная
поединков и выступление церемония награждения
артистов.
участников и победителей

ответил Артём Гайдуков, а на точный выстрел Андрея Рыченкова – Даниил Чернобай. Вторая половина встречи хоть и прошла в обоюдных атаках, но забитых голов
болельщикам так не подарила.
По регламенту соревнований командам пришлось играть два дополнительных тайма по 5 минут. И тут удача повернулась лицом к брянским «бобрам».
За первую пятиминутку «Beavers» отличился трижды, расставив все точки над «i».
Второй дополнительный тайм превратился в пустую формальность, а с финальной
сиреной команда Валентина Идоленкова
и Виталия Верховкина отпраздновала завоевание первого официального титула в
сезоне.

«Русалочка».
шой резонанс. Отклики
приходили и из других областей. Есть идея в следующем году сделать фестиваль
открытым. Все конкурсанты получили хороший импульс к дальнейшему развитию. А актёры Брянского
театра кукол даже рассмотрели в некоторых участникам свою смену и готовы
помочь школьникам в осуществлении их мечты работать на профессиональной
сцене! Организаторы уверены, что следующий фестиваль непременно надо проводить в «живом» формате!

А ЕСЛИ
ПОСТАРШЕ?
Все же рассматривать
кукольный театр, как заточенный сугубо на детскую
аудиторию, в корне не верно. Мировой опыт показывает, что театр кукол очень
популярен у взрослых. Ведь
кукла может сказать и сделать то, на что человек не
всегда решится, а палитра
творческих решений для
этого безгранична.
Сейчас работа на более
взрослую аудиторию – одна
из главных задач Брянского
театра кукол.
– Для нас стимул двигаться в этом направлении
– проект «Пушкинская карта», по которой любой
гражданин в возрасте от 14
до 22 лет получает возможность за счет государства
посещать культурные мероприятия. Мы участники
этого проекта, и, конечно, в
репертуаре появятся спектакли, которые будут интересны более взрослой аудитории, – отметила директор.

прочтение этого сюжета.
Это «народная мелодрама» с
элементами мистики, сложное и многослойное произведение. В некотором роде он
в стиле постмодерна «раздвигает» сюжет, в спектакль
«вживляются» фрагменты из
оперы Даргомыжского и лубочно-скоморошеское дурачество. Актеры на равных
общаются с куклами, иногда подменяя друг друга. И
всё же спектакль выглядит
очень органично, а главное,
он держит внимание зрителей. Подростки легко считывают в этом нескучном повествовании проблемы своего
возраста – любовь, обман,
преодоление предательства.
«Русалка» Олега Жюгжды
«купается» в аплодисментах брянских зрителей. Её
создатели уверены, что эта
постановка пойдёт на ура и
на театральных фестивалях,
где собирается искушённая
публика.
***
50-й сезон Брянского театра кукол в разгаре. Выпущено три новых совершенно
разных спектакля: упомянутая «Русалка», а также эффектная восточная сказка
«Калиф-аист», поставленная
по произведению Вильгельма Гауфа и русская народная
сказка в необычном пересказе «Машенька и Медведь».
Впереди у брянских кукольников новогодняя кампания, которая всегда радует
и удивляет маленьких зрителей. Ну и готовится юбилейное торжество, посвящённое
славной дате, оно запланировано на июнь.
Евгений СВЕТЛОВ.

По итогам поединков
воспитанники бойцовского клуба «Дух воина» заБойцы из Комаричей скому боксу. В них приняли воевали пять золотых, две
привезли 8 медалей с участие сильнейшие пред- серебряные и одну бронзопрестижных соревно- ставители из разных угол- вую награды.
ваний.
ков страны, в том числе и
Поздравляем ребят и их
В Москве завершилось бойцы из Комаричского тренера Богдана ОстровПервенство России по тай- района Брянской области.
ского с яркими победами!

ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ

ЗРЕЛИЩНЫЕ
МАТЧИ
В Брянской области продолжаются

Фото Ю. Курашовой.

рочка, знакомая до боли по
сказке, мультикам и опере,
предстала совсем иной: и
погубило ее не природное
явление, а злоба и глупость
людская, да зависть. Очень
родное, народное в этих белотканых рубахах, какомто очень знакомом пении,
голосах деревенских жителей. Впервые подумалось,
сколькими же талантами
должны обладать артистыкукольники, чтобы так петь,
говорить за стольких героев
разными голосами и характерами!».

Спортарена

19

матчи регионального чемпионата по
баскетболу.
Так, на минувшей неделе в спортивнооздоровительном комплексе «Брянск» состоялся зрелищный поединок между сборной БГИТУ и командой «Десна».
Оба коллектива были заряжены на победу, но все же настырнее оказалась брянская «Десна». Со счетом 74:58 она одержала вверх над своим соперником.
Завершится же чемпионат в конце декабря.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ЗАНАВЕС
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Старейший книжный магазин
Брянской области «БрянскКнига»
приглашает жителей и гостей
города в гости!
Большое количество разнообразной сувенирной
продукции, огромный выбор открыток,
канцелярских товаров и бибтехники.
Ценители и коллекционеры всегда найдут именно
«ту самую книгу» в нужном издании в отделе
букинистической литературы.
Множество литературы брянских авторов
по истории, архитектуре и искусству родного края,
а также широкий выбор подарочной литературы
на любой вкус.
Прекрасный выбор детской литературы
как для самых маленьких, так и для выпускников.
В преддверии Нового года магазин готовит сюрпризы
для покупателей. У каждого появится шанс получить
памятные фирменные призы и получить кусочек
новогоднего настроения!
Это и многое другое ждут Вас по адресу: г.Брянск,
ул.Фокина, д.31, со вторника по субботу с 10.00 до 19.00
Астрологический прогноз с 13 по 19 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Придется решать важные вопросы, улаживать возн и к а ющ ие п р о бле м ы.
Целеустремленность позволит достичь гораздо
больших результатов, чем
вы планировали.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте готовы изменить образ
жизни. Постарайтесь понять близких людей. Контролируйте не только свои
действия и слова, но и мысли. В выходные постарайтесь отказаться от иллюзий.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не стоит опасаться перемен, для них сейчас подходящее время. Может
благоприятно решиться
карьерный вопрос, но об
успехах посторонним лучше пока не рассказывать.
РАК (22.06-23.07). Вы получите важные новости от
человека, с которым давно
общаетесь. Не принимайте участие в сомнительных
предприятиях, не доверяйте незнакомцам. Выходные
проведите на людях.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете заняты решением
накопившихся проблем.
Старайтесь не пропускать
важных событий, разворачивающихся вокруг вас.
В выходные постарайтесь
выехать на природу.
ДЕВА (24.08-23.09). Проявите инициативу и активность на работе, ваши
идеи будут приняты и
поддержаны. В выходные
вероятна встреча, от которой будут зависеть многие
ближайшие события.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Будьте умеренным в обещаниях.
Соблюдайте пунктуальность и избегайте противоречий с теми, кто стоит
выше. В выходные не начинайте ничего нового.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Отношения с окружающими станут лучше. Проявите
силу воли – и вы сможете
избежать серьезных затрат.
В выходные у вас появится
много хороших возможностей для реализации творческих замыслов.

Дата

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы находитесь на пороге
больших перемен. Вас многое может раздражать, а совладать с эмоциями окажется непросто. В выходные не
настаивайте на своей правоте, так как безобидный
спор может закончиться
крупным конфликтом.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Контролируйте эмоции,
чтобы не попасть в щекотливое положение. В выходные ваши творческие проекты будут поддержаны.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
9 декабря

Магазин «БрянскКнига» –
книги для всей семьи
Наш адрес: г. Брянск,
ул.Фокина, д.31
тел. 74-14-94
http://bryanskkniga.ru/
https://vk.com/bryanskkniga

Наша редакция вместе
с приютом «Второй шанс»
продолжает специальную
рубрику. Вдруг среди опубликованных четвероногих
обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте и
его подопечных можно найти
в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»,
«Фейсбук» и даже «Тик Ток».
Также можно связаться с волонтерами приюта по телефонам: 8-900-693-97-09 (приют),
8-920-605-53-63 (Марина).

пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря

Осадки
Температура
воздуха ночью

-4

0

0

-2

-2

-2

-2

Температура
воздуха днем

-4

0

+1

0

-1

-1

-1

Атмосферное
давление

750

752

753

756

751

752

753

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

10 декабря (6.00–12.00). Вероятны боли и судороги в ногах. Исключите нагрузку на позвоночник.
15 декабря (20.00–24.00). Возможны бессонница, мигрени, обострение остеохондроза.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На работе постарайтесь ненавязчиво показать, на что
вы способны, если вам предоставить свободу творчества. Работы будет много,
но она позволит раскрыть
ваш творческий потенциал.
РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше
начальство просто решит,
что, кроме работы, других
дел у вас быть не может, и
нагрузит вас сверх разумного. В конце недели будьте готовы к конструктивным компромиссам.

Скромный котик Филиппок
ищет добрые руки. Ему 2 года,
он привит и кастрирован, от
паразитов обработан.
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