ДО 21 ДЕКАБРЯ УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ЛЮБИМУЮ ГАЗЕТУ!
R

№ 49 (21.957)

Издается
с 14 сентября 1917 г.

16 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

QR-код
для подписки

Подписка-2022
Дорогие друзья!
Продолжается подписка на 1-е
полугодие 2022 г. Во всех отделениях почтовой связи нашу газету
можно выписать:
на 1 мес. – 80 руб. 41 коп.
на 3 мес. – 241 руб. 23 коп.
на 6 мес. – 482 руб. 46 коп.

Индекс газеты – П1942

ТОНКОСТИ МАСТЕРСТВА

бовательность осталась ещё со
времён мартеновской печи, ведь
она, в отличие от электрической,
не прощает оплошностей. Процессы должны быть выполнены
безукоризненно.

ЦВЕТУЩИЙ САД
ПЕРВОГО ЛИТЕЙНОГО

Самый большой цех «Бежицкой стали» – первый литейный – издавна славился
своими мартеновскими печами и опытными мастерами.
Герой сегодняшней истории,
Эйхис Йонас Йонович, провёл здесь более чем четверть
века, как говорится – и в горести, и в радости.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Молодой литовец со звонким
именем в России оказался в эпоху перестройки. Во время командировки в Калининградской области встретил свою будущую
супругу. Перебрались в Брянск
– практически на пустое место,
было только жильё. В девяностых всем в стране тяжело было.
Куда ни устройся на работу – везде долгие задержки с зарплатой.
Стальзавод не был исключени-

ем. Йонас пришёл сюда в декабре, а первую зарплату получил
в апреле, и то не полностью, потому что в кассе кончились деньги. Ничего, как-то справлялись с
женой, ели рис с жареным луком
вместо мяса, собирали грибы да
ягоды.
Йонас Йонович, или, как многие называют его уже давно –
Иван Иваныч, на завод пришёл
учеником огнеупорщика, хотя по
образованию гидротехник. Как
выяснилось, его знания тут пригодились, очень скоро он стал мастером огнеупорщиков, а потом и
плавильным. Наблюдательность,
трудолюбие, способность быстро
принимать решения вскоре позволили стать старшим мастером,
затем заместителем начальника
цеха, а потом и начальником.
Когда в 2002 году завод вошёл в
состав Трансмашхолдинга, вер-

нулось много профессионалов,
людей с профильным образованием, а Йонас снова стал замом
начальника цеха. Сейчас руководит плавильным участком. За 26
лет первый литейный стал родным домом, а коллектив – семьёй.

МАЗУТ И
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Утро на мартене всегда начиналось с осмотра: регенераторы,
нижнее строение, верхнее строение… Трудится печь непрерывно,
трудятся и сталевары, не спуская
с неё глаз. А иначе никак – гасить мартен нельзя. Все ремонты,
футеровка, чистка – всё нужно
делать на горячей, работающей
печи. С электрическим плавильным агрегатом проще, его можно
остановить, охладить вентилятором и спокойно производить любые работы.

Долго Йонас проработал у
мартена, но немало опыта имеет и в обращении с печью электрической. Рассказывает, как
удивляли первые плавки в дуговой печи. В мартене тогда производили стальные слитки для
БМЗ. Знали, что один слиток весит 186 кг, на платформу грузили определённое их количество.
Изготовили такие же слитки в
электрической печи, поместили
на платформу – перегруз! Оказалось, что каждый «кусочек»
такого же размера весит на 6 кг
больше, ведь электропечь производит более плотную сталь из-за
меньшей загазованности среды.
«Электрическая» сталь не
только плотнее, но и качественнее. Однако тут свои нюансы. Йонас Йонович контролирует своих
подопечных, следит внимательно,
не допускает ошибок. Такая тре-

Много среди работников первого литейного цеха тех, кто, как
и Йонас, трудится здесь много
лет. Они и составляют основной
костяк коллектива.
Йонаса знает каждый, а он
знает всех. «Знать» в его случае
– не просто обращаться по имени и интересоваться как дела, а
понимать человека глубоко, видеть его внутреннюю мотивацию
и потенциал. Приобрёл ли Йонас
этот навык за много лет работы в
одном и том же месте или всегда
имел такой талант разбираться в
людях? Факт в том, что к каждому в своей второй семье он может
найти подход.
Вот подходит Йонас к девчонкам-крановщицам. Нужно выполнить сверхурочную работу.
Он знает заранее, что они сначала повозмущаются: «Ты что, Иваныч?» Конечно, девочки устали,
им надо выговориться. Начальник их послушает, улыбнётся
им, дождётся ответных улыбок.
Вот и всё, атмосфера потеплела,
напряжение ушло, работа будет
сделана. Когда-то одна из этих
девушек, придя к нему из другого цеха устраиваться на работу,
стояла и тряслась, как осиновый
лист. Её напугали, что начальник плавильного участка – очень
страшный человек. А оказалось,
он вполне понимающий, улыбчивый и справедливый.
Но не всегда, конечно, дела
улыбками решаются. Бывают
разговоры с подчинёнными и намного строже. Тут, как говорит
Йонас, каждого человека нужно
чувствовать. Есть люди, которых ругать вовсе нельзя, они после этого три дня ходят сами не
свои, выбитые из колеи, и работать совсем не могут. Зато если
им сказать спокойно, то они сразу исправятся и начнут трудиться усерднее. А есть такие, которым адреналин нужен. С ними
надо пожёстче – они после этого сразу становятся энергичнее,
веселее и бегут работать лучше
прежнего.
Все в первом литейном знают, что Йонас в своих решениях
неизменно твёрд и непоколебим.
Как он сказал, так и будет, и нечего к нему ходить по несколько
раз, ответ не изменится.
(Продолжение на 8-й стр.)
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СТАРТОВАЛА
«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

На Брянщине стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний».
С каждым годом к ней присоединяется все больше людей, которые в преддверии Нового года
исполняют мечты детей-сирот,
ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также тех,
кто находится в трудной жизненной ситуации. Участие в благотворительном проекте традиционно
принимают руководство региона, депутаты Брянской областной
Думы, городского Совета.
На новогоднем дереве заветные
желания от ребятишек со всей области. Кто-то просит новый смарт-

фон, кто-то ни разу не был в цирке.
Многие хотят получить что-нибудь
из спортивного инвентаря. И это станет прекрасным дополнением к тем
грандиозным подаркам, которые делает губернатор и правительство
Брянской области всем юным жителям региона – это многочисленные
спортивные объекты, построенные в
этом году: бассейны, ледовые дворцы,
футбольные поля и спортплощадки.
Александр Богомаз предложил, чтобы первую мечту с «Елки желаний»
исполнила женщина – глава города
Брянска Марина Дбар. Сам глава региона исполнит желания троих детей.
В числе тех, кто одним из первых
снял пожелание с ёлки, установлен-

ной на площадке регионального отделения партии «Единая Россия», председатель облдумы Валентин Суббот.
«Каждый ребенок верит в чудо, которому мы, взрослые, можем и должны
помочь случиться, – уверен спикер
заксобрания. – Поэтому я с удовольствием исполню в том числе мечту
Татьяны из Трубчевской школы-интерната, которая очень хочет большой набор алмазной мозаики».
Санки и билеты в цирк приобретет
заместитель председателя областной
Думы Виталий Беляй. Дедом Морозом для детей, которые мечтают о новых гаджетах, станет Михаил Иванов.
Праздничные ёлки появились также в Брянской областной Думе и Доме
волонтера. Их украсили пожелания
воспитанников школ-интернатов региона, а также участников всероссийской акции, поступившие на официальный сайт проекта.
Так, заместитель председателя заксобрания Сергей Антошин передаст
смарт-часы шестилетней Ксении. Вице-спикер Думы Владимир Пронин
исполнит мечту девятилетней девочки, которая попросила в подарок
3D-ручку.
В Доме волонтера в Брянске с одной из праздничных елок сняла очередной шар с желаниями врио замгубернатора Брянской области Татьяна
Кулешова. На этот раз ей выпало пожелание от трехлетней девочки, мечтающей о кукле.
Увидеть настоящего Деда Мороза, посетить новогоднее цирковое представление, провести день с
Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области, встретиться
с девятикратным чемпионом мира по
самбо Артемом Осипенко, получить
новую игрушку – вот далеко не полный перечень пожеланий, которые
совсем скоро станут реальностью.
Отметим, что всего в рамках акции
депутаты Брянской областной Думы
исполнят несколько десятков мечтаний детей, самому младшему из которых всего три годика.

Избирком

ПЕРВОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

9 декабря состоялось
первое заседание обновленной Избирательной комиссии Брянской
области. Новому составу предстоит работать в
период 2021-2026 годы.
Напомним, что 18 ноября 2021 года губернатор Брянской области, а
25 ноября Брянская областная Дума назначили
своих представителей в
региональный избирком.
Численный состав комиссии составляет 14 человек.

Перед началом работы комиссии и избрания
ее председателя с приветственным словом выступил Александр Богомаз:
– Поздравляю вас с началом работы в новом составе
Избирательной комиссии
Брянской области. На вас
возлагается колоссальная
ответственность по проведению выборов, высший
смысл которых, как сказал
президент страны Владимир Владимирович Путин,
это прежде всего выражение воли народа России как

В областном центре
ПРАЗДНИК
ПРИХОДИТ

главного источника власти.
В новый состав комиссии вошли люди с большим
опытом работы на выборах,
с солидным жизненным
опытом. Многие трудились
в прошлом составе комиссии. На высоком уровне в

Праз дничное открытие
главной городской ёлки в
сквере Карла Маркса состоится 24 декабря в 16.00. Веселые мероприятия в честь
открытия новогодних ёлок
пройдут и в других районах.
Так, в Бежицком районе 23 декабря в 11.00 состоится открытие
ёлки на площади у ДК в пос. Радица-Крыловка, а в 12.00 – на
площади у ГДК им. Медведева.
24 декабря в 14.00 ёлку откроют
в ДК пос. Октябрьский.
В Володарском районе 19 декабря в 12.00 открытие ёлки
пройдет в ГДК им. Горького. 23
декабря в 11.00 – на площади у

соответствии с действующим законодательством
были проведены федеральные избирательные кампании по выборам Президента России и депутатов
Государственной Думы,
общероссийское голосование по вопросу внесения
изменений в Конституцию
страны, кампании по выборам Губернатора Брянской
области, депутатов областной Думы и в муниципальных образованиях.
На первом заседании
избиркома Брянской области состоялось избрание ее
председателя. В результате тайного голосования на
должность председателя
была переизбрана Елена
Анненкова.

кинотеатра «Салют». 24 декабря
в 12.00 новогодние ёлки откроют в сквере у ГДК Володарского района и на площади поселка
Большое Полпино.
В Фокинском районе открытие
ёлок состоится 25 декабря: в 11.00
на площади у ДК железнодорожников, в 15.00 на площади у
0+
ДК пос. Белые Берега.
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Акция

В ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ

12 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз присоединился к участникам пятого
Всероссийского правового диктанта.
Мероприятие проходит во всех регионах страны. В
Москве центральной площадкой мероприятия стала
Российская государственная библиотека, которая представила в Румянцевском зале уникальные исторические
документы и издания, посвященные Конституции РФ.
Впервые диктант, основной целью которого является
популяризация правовых знаний и знаний Основного
Закона, состоялся в 2017 году. В нем приняли участие
55 тысяч человек. В 2020 году на вопросы диктанта ответили более 500 тысяч человек из всех регионов страны и 175 стран мира.
– Сегодня важный государственный праздник – День
Конституции Российской Федерации. Конституция –
Основной Закон нашей страны, который определяет
права и свободы человека, каждый из нас должен их
знать. Именно поэтому считаю необходимым проводить такие акции, как Всероссийский правовой диктант. В прошлом году в нем приняли участие более
500 тысяч человек из всех регионов России и 175 стран
мира!
Решил проверить себя, зарегистрировался на сайте,
ответил на вопросы диктанта. Они были самыми разными: касались и семейного, и трудового, и гражданского
права. Самое главное, они не оторваны от реальности, а
связаны с ситуациями, которые могут коснуться любого
гражданина. Базовая юридическая грамотность, знание
Основного Закона нашей страны – это фундамент для
любого образованного человека, – подчеркнул Александр Богомаз.

Память

БЮСТ ГЕРОЮ

В Брянске на территории школы № 34 установили
бюст Герою Советского Союза Николаю Васильевичу Богданову. Полковник был родом из Псковской
губернии. Во время Великой Отечественной войны в составе Северо-Кавказского фронта оборонял
Одессу и Севастополь.
В решающие моменты боя сам вставал к орудию,
участвовал в рукопашных схватках с фашистами. За
образцовое выполнение боевых заданий командования
командиру 18-го гвардейского артиллерийского полка
Приморской армии Северо-Кавказского фронта гвардии
полковнику Богданову 8 октября 1942 года присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб он в Брянске в 1943 году.
Бюст Герою установили по проекту
«Аллея Российской
славы» при поддержке главы города Марины Дбар.
В открытии памятника приняли
участие врио заместителя губернатора Татьяна Кулешова, депутаты
горсовета, Герой
Советского Союза
Иван Кашин. На
церемонии также
п рису т с т вова л и
учащиеся и учителя школы.

тем в ходе проведенных работ
сложилась финансовая экономия.
Сумму в размере 1,8 млн руб.
направили на продолжение благоустройства Пролетарского
сквера. Было принято решение
дополнительно обустроить здесь
зону для игр самых юных посетителей.
Площадь игрового городка
составила более 300 кв. м, его
ДЛЯ ДЕТЕЙ
территорий вошел в программу основание покрыто травмобезоВ Бежицком районе в Про- «Формирование комфортной го- пасным покрытием. На площадлетарском сквере заверша- родской среды», благодаря чему ке разместили качели, карусель,
ется монтаж детской игровой здесь провели масштабное бла- игровой комплекс с горками, пеплощадки.
гоустройство. В общей сложно- сочницу и небольшой детский
Напомним, в этом году Про- сти на реализацию программы из спорткомплекс. Работы по обулетарский сквер в числе четы- бюджетов разных уровней было стройству площадки завершатся
рех общественных и 18 дворовых выделено 148 млн руб. Вместе с в ближайшие дни.
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Встреча
Как сообщает пресс-служба
регионального правительства,
8 декабря состоялась рабочая
встреча губернатора Брянской
области Александра Богомаза и
президента АПХ Мираторг Виктора Линника.
В ходе беседы были подведены
итоги деятельности компании в регионе за 2021 год и обсуждены планы на будущее. Более 3 млрд рублей налогов за 2021 год – именно
такую сумму заплатит компания за
деятельность всех предприятий, входящих в холдинг и расположенных
на территории Брянской области.
Таким образом, АПХ Мираторг является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в
регионе. Налоговые отчисления будут распределены в бюджеты всех
уровней, в региональный бюджет
по результатам 2021 года поступит
1 млрд рублей.
– В планах компании наращивать
мощности в регионе, который является одним из флагманских для Мираторга, особый акцент будет сделан
на развитии сельского хозяйства и
выращивании зерновых культур. Так,
в 2022 году производство зерна будет увеличено за счет ввода земель
в сельхозоборот и расширения площадей под зерновыми культурами на
60 тыс. га из собственного земельного банка холдинга. Всего же в регионе в рамках зерновой группы Мираторга будет обрабатываться более
100 тыс. га, – пояснил Виктор Линник.
Пресс-служба регионально правительства напоминает, что недавно
АПХ Мираторг приступил к строительству нового свинокомплекса в

ИНВЕСТИЦИИ И
РАБОЧИЕ МЕСТА
селе Семцы Почепского района, документация по проекту полностью
соответствует всем градостроительным и экологическим нормам. Производственный комплекс возводится в рамках программы удвоения
свиноводства и импортозамещения
в стране. Проект реализуется по современным технологиям выращивания и позволяет одновременно
содержать маточное поголовье 3400
свиноматок, инвестиции компании в
проект составляют 750 млн рублей.
Как было отмечено, после окончания реализации проекта в середине
2022 года в районе будет создано 61
рабочее место, минимальная зарплата на предприятии составит 45 тысяч рублей в месяц. Строительные
работы ведутся в соответствии с законодательством и всеми нормами
РФ. Ежегодные налоги в региональный бюджет после запуска свинокомплекса на полную мощность составят около 10 млн рублей в год.
В проекте реализуется новая
технология по переработке отходов жизнедеятельности животных
– крытая лагуна. Нижний слой гидроизоляции препятствует проникновению органических веществ в
верхние слои водоносного горизонта и почву, его наличие является обязательным требованием законодательства при проектировании,
строительстве и эксплуатации сви-

новодческих предприятий. Верхний
слой пленки не требуется нормами,
но реализуется компанией в целях
сдерживания запаха внутри лагуны,
а также для формирования благоприятной среды переработки навоза.
Компания обеспечивает рабочими местами в регионе более 10 тысяч
человек, на предприятия привлекаются как рабочие, так и специалисты с высшим образованием, много
вакансий размещено на селе, где также необходимы специалисты в области животноводства, ветеринарии и
агрономы.
По показателям к 2021 году компания Мираторг инвестировала в
Брянскую область более 126 млрд
рублей, что дало возможность создать современное высокотехнологичное производство и обеспечить
безопасность для природы. Экология – это то направление в компании, которому уделяется особое
внимание. Все заводы оснащены современными очистными сооружениями, постоянно проводится лабораторный контроль воды. Так как
у предприятий компании полный
цикл производства, то в конечном
итоге не остается отходов. Продукты жизнедеятельности животных
перерабатываются на фермах и используются для удобрения почвы в
весенний период перед посевными
на полях, принадлежащих холдингу.

Даёшь молодёжь!

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

10 декабря в Брянской
области прошла VII конференция регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая
Гвардия Единой России».
Молодые ак тивисты
подвели итоги работы и
обновили руководящие
органы.
В региональной конференции приняла участие врио замгубернатора
Брянской области Татьяна
Кулешова. Напомним, что
в области отделения молодогвардейцев сформированы в 13 муниципальных
образованиях.
Молодые активисты занимаются волонтерской
деятельностью, реализацией социальных проектов,
патриотической работой и

другими видами деятельности. На конференции
было обозначено, что за два
последних года «Молодой
Гвардией» на Брянщине
было проведено более 150
добровольческих акций в
рамках проекта «Добро в
действии».
На конференции был избран новый региональный
штаб молодогвардейцев в

количестве 7 человек. Его
членами стали Дарья Кудинова, Андрей Корзанов, Антон Механиков,
Анна Самсонова, Владислав Шинкаренко, Анна
Аскерина и Юлия Бакерина.
Руководителем Брянского регионального отделения единогласно выбрали
Дарью Кудинову.

ВЪЕЗДНЫЕ
СТЕЛЫ

Признание

ЛУЧШИЙ КЛУБНЫЙ РАБОТНИК
В Центре «Народное творчество» в
Брянске состоялся финал областного конкурса «Лучший клубный работник – 2021». Он проходил в два этапа,
по итогам которых из 15 претендентов
за главный приз боролись шесть претендентов.
Конкурсные состязания проходили в
течение нескольких часов. Участники финала представили свои учреждения, провели интерактивную игровую програм-

Благоустройство

му со зрителями и показали свои умения
в разных жанрах, проявив при этом исполнительское мастерство и артистизм.
По единогласному мнению жюри, которое возглавила начальника отдела искусства, народного творчества, образования
и кадрового обеспечения отрасли департамента культуры Брянской области Марина
Мосеева, все финалисты удостоились звания лауреатов разных степеней.
Обладателем Гран-при стал художественный руководитель Злынковского
культурно-досугового объединения Виталий Кияшко.
Лучший клубный работник региона поблагодарил свою команду и группу поддержки, коллег и отметил, что его победа – это коллективный творческий труд.
Конкурсантов наградили ценными призами, дипломами и именными кубками
финалистов.

Традиционно границы административных
территорий обозначают
въездными стелами. В
этом году такие стелы
появились в Фокинском
районе. Одну установили на кольце мясокомбината, другую – у памятника танкистам.
Проект современных
въездных пилонов разработал руководитель регионального отделения Союза архитекторов России
Альберт Азаров. Они двусторонние, оснащены искусственной подсветкой.
С одной стороны, эти знаки будут выполнять навигационную функцию, с
другой, станут своеобразной визитной карточкой
Фокинского района, которому в этом году исполнилось 125 лет.
Работы по изготовлению и монтажу въездных
стел были выполнены в
рамках региональной программы «Инициативное
бюджетирование».
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Коротко

ЮНЫЕ ГЕРОИ
9 декабря, в День Героев Отечества, в Москве
прошла церемония награждения детей, которые
спасли людей, попавших в опасные ситуации. Среди награждаемых были и дети из Брянской области.
Организатором выступила «Молодая Гвардия Единой России». Все участники церемонии получили
почётные медали «Юный герой».
Брянскую область представляли 5 детей. Четверо из
Дятькова помогли пожилой женщине, которая, срезая
путь домой, поскользнулась и оказалась в болоте. Дети
позвали на помощь взрослых, которые оказались бессильны и позвонили в экстренные службы.
Ещё один мальчик из Жирятино. Он пошёл с друзьями на рыбалку и увидел, как человек ушёл под воду и
не всплыл. Евгений занырнул, нашёл тонущего и подтащил к берегу.

ВОЗОБНОВИТСЯ ПРОЕКТ
В Дятькове продолжится создание туристического кластера. Изначально стоимость проекта составляла 1,5 млрд рублей. Сейчас он уже исполнен на
70% от запланированного. Из 30 объектов туристического кластера уже реализованы или находятся
в стадии завершения 14 объектов.
В рамках проекта будет проведено благоустройство
центральной площади города. Предусмотрена и реконструкция Музея хрусталя. Об этом на встрече с губернатором Александром Богомазом сообщил инвестор проекта «Хрустальный город», предприниматель Сергей
Авдеев.
По его словам, дизайн-проект подготовят итальянские
специалисты в рамках общей концепции туристического кластера. Губернатор поручил проработать вопрос
по реконструкции фасада музея, а также определить необходимый объем ремонтных работ после подготовки
проектно-сметной документации. Кроме того, область
примет участие в благоустройстве центральной площади, которая в перспективе станет центральным звеном
«Хрустального города».

ЗАВЕРШИЛИ «ВАХТУ ПАМЯТИ»
В Брянском доме волонтеров состоялось закрытие регионального этапа Всероссийской акции
«Вахта памяти». В торжественной обстановке лучших поисковиков отметили почетными грамотами
и нагрудными значками.
В мероприятии также приняли участие гости из Белоруссии и Украины, которые ведут поисковую работу
на территории своих стран. Благодаря сотрудничеству
и взаимопомощи поисковикам удалось вернуть на Родину останки десятков бойцов. Традиционно церемония
передачи проходит в Климовском районе у монумента
Дружбы, установленном на границе России, Украины и
Республики Беларусь.
Всего в Брянской области – около тридцати поисковых отрядов, в них состоят свыше 600 человек. В этом
году при проведении раскопок в разных районах нашего
региона удалось обнаружить останки более 200 бойцов
Красной Армии и мирных жителей. Ведется работа по
установлению их имен.

ФИНАНСЫ
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БРЯНЩИНА ПОЛУЧИЛА
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Бюджет региона – это не просто роспись доходов и расходов.
Это и оценка состояния экономики, и отражение приоритетов
властей, и показатель перспектив планирования. А вот процесс обсуждения и принятия
этого документа – своеобразный срез позиций, которые занимают те или иные политические силы, и демонстрация того,
кто на словах, а кто на деле печется о развитии Брянщины.
Итоговое обсуждение и принятие областного бюджета на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов состоялось
в региональном парламенте в
этот четверг, 9 декабря.

НЕПЛОХО
ПРИБАВИЛОСЬ

дитам, которые области предоставит федеральный центр. Поскольку
эти кредиты идут под символический процент, а обременительных
кредитов в коммерческих банках
областная казна не имеет, подобные изменения не скажутся негативно на финансовой системе региона.

ТАК ЧТО В ПРИОРИТЕ?
Бюджет области продолжает сохранять ярко выраженный социальный характер. Он сверстан на основе программного подхода, то есть
под каждое ключевое направление
есть своя программа с целями, задачами, календарным планом исполнения, контролируемыми результатами. При этом на долю трех
программ социальной сферы приходится более 54% расходов областного бюджета. По всем этим программам запланирован рост.
Так, на развитие образования и
науки в следующем году направят
16,8 млрд рублей. Для понимания:
рост по отношению к первоначальному плану текущего года составит
2 млрд рублей.
На 2,3 млрд рублей до суммы в
13,3 млрд вырастут расходы Брянщины на здравоохранение.
Также выросли и суммы, которые региональное правительство
направит на социальную и демографическую политику. В следующем году эта программа будет
иметь объем в 13,2 млрд, а прирост
составит 1,1 млрд рублей.
Приятные новости проект бюджета принес и автомобилистам.
Дорожный фонд увеличился до 7,9
млрд рублей. Для понимания: рост
средств, которые пойдут на строительство новых дорог и обновление
действующих, составит 1,7 млрд рублей, то есть количество построенных и отремонтированных участков солидно увеличится.

Напомним, что ранее депутаты
уже приняли проект регионального
бюджета в первом – концептуальном
– чтении, но благодаря тому, что региональным правительством за это
время была проделана колоссальная
работа по вхождению в федеральные
проекты на следующий год, объем
средств значительно вырос.
Представлявшая депутатам итоговый проект бюджета заместитель
губернатора Галина Петушкова доложила, что в новой редакции доходная часть бюджета на 2022 год
увеличивается на 4,5 млрд рублей,
в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на
366,6 млн рублей и безвозмездных
поступлений на 4,2 млрд рублей.
На плановый период 2023 и 2024
годов налоговые и неналоговые доходы также увеличиваются на 449,5
млн рублей и 500,6 млн рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2,3 млрд рублей
и 1,9 млрд рублей соответственно.
Подробный рост стал возможен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
благодаря успешной защите регионом проектов, которые будут фи- СРЕДСТВА –
нансированы в рамках инфраструк- В ИНФРАСТРУКТУРУ
турных кредитов. С инициативой
Теперь, наверное, самый интевыделять подобным образом до- ресный и показательный блок. Те
полнительные средства финансо- самые дополнительные средства,
во устойчивым регионам весной которые в следующем году получит
заявил президент Владимир Путин. регион, – куда они пойдут? НапомГалина Петушкова отметила, ним, что федеральное правительчто над бюджетом велась активная ство не раздавало деньги абы кому,
работа с участием депутатов, а так- за каждой суммой стоял защищенже в рамках общественных обсуж- ный и проработанный проект, котодений. Всего в проект закона внесе- рый однозначно будет осуществлен.
но 150 поправок.
При этом на средства могли претендовать лишь те регионы, у кого
СУХИЕ ЦИФРЫ
устойчивое финансовое положение
С учетом всех поправок депута- и сбалансированная бюджетная потам было предложено одобрить бюд- литика. Брянская область за последжет, в котором в следующем году ние несколько лет уже зарекомендоходы составят 77,8 млрд рублей, довала себя на федеральном уровне
а расходы – 79,6 млрд. При этом в как регион, где в срок (а нередко и с
бюджете, как того позволяет бюд- опережением графика) реализуются
жетное законодательство, заложен крупные и важные социальные продефицит в размере 1,8 млрд рублей. екты, будь то строительство школ,
Запланированные цифры двух автомагистралей, мостов и т.д.
последующих лет носят скорее
Итак, 1,1 млрд рублей предусмоплановый характер и традиционно трено на осуществление дорожной
корректируются в сторону увели- деятельности, в том числе в рамках
чения, когда дело доходит до этого национального проекта «Безопассамого года.
ные качественные дороги». Из них
Цифры на 2023 год выглядят так: 506 млн рублей направят на завердоходы – 73,2 млрд, расходы – 74,8 шение строительства автодороги
млрд, дефицит – 1,6 млрд рублей. Брянск I – Брянск II. Это тот самый
На 2024 год – схожим образом: до- 2-й этап реализации проекта, котоходы – 75,3 млрд, расходы – 75,8 рый свяжет новую автомагистраль
млрд, дефицит – 470 млн рублей.
с Советским районом через новый
То есть региональная экономика мост с выходом на ул. Горького.
сохранит тенденции устойчивого
356,1 млн рублей из привлероста, и внутреннее распределение ченных от федерального центра
средств говорит о продолжении по- средств пойдет на капремонт мостов
литики социальной ориентирован- и дорог регионального значения. В
ности бюджета на всю трехлетку.
областном центре будет создана еще
Отдельно Галина Петушкова одна важная транспортная артерия.
остановилась на цифрах государ- За 204 млн рублей на территории
ственного долга. Видимо, желая старого аэропорта будет построеупредить критиканов, она сразу ска- на автодорога по ул. Ильи Иванова.
зала, что долг областной казны фор- Пройдет она от ул. Степной до ТРЦ
мально вырастет. Это произойдет «Аэропарк». Как итог – снизится наблагодаря инфраструктурным кре- грузка на ул. Бежицкую, а также об-

легчится транспортная доступность
новых жилых микрорайонов.
Еще один важный проект, на который Александру Богомазу удалось получить финансирование,
– строительство хирургического
корпуса областной детской больницы. Регион на него получит 887
млн рублей, которые теперь уже заложили в областном бюджете.
Подхвачена на федеральном
уровне и инициатива брянского
главы о направлении средств на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие
мелиоративного комплекса. Напомним, Александр Богомаз активно занимается восстановлением некогда
заброшенных, а часто уже и успевших зарасти земель и их возвращением в агроэкономику. На эти цели
регион получит 116,9 млн рублей.
Кроме того, 3,9 млрд рублей
согласованы в российском правительстве для реализации инфраструктурных проектов в период
2022-2024 годов.
Для жителей областного центра
самым важным из них, пожалуй,
является направленный на модернизацию городского общественного транспорта. На него выделяется
2 млрд рублей. За счет этих средств
будет произведена модернизация
пассажирских транспортных предприятий, закуплены троллейбусы
и электробусы, установлены электронные табло на остановках общественного транспорта. Благодаря
этому Брянск не только сохранит
троллейбусную сеть, но и станет
городом с современной и комфортной транспортной системой.
Также правительство согласовало выделение 1,2 млрд рублей на
строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне по ул. Флотской. Сейчас это территория активной жилой застройки, и дорожная
сеть с ливневками здесь необходима.
Кроме того, благодаря инфраструктурным проектам за счет
федеральных средств область построит еще три детских сада. Один
очень ждут жители микрорайона по
ул. Флотской (на него выделено 330
млн рублей), еще один – в поселке Мичуринский (260 млн рублей);
третий детсад возведут в поселке
Свень (90 млн рублей).
Впрочем, область рассчитывает
не только на федеральные средства.
Экономика региона последние годы
демонстрирует стабильный рост,
даже несмотря на тяжелые явления,
связанные с коронавирусом. Основные источники бюджетных поступлений (а это налоги с крупных работающих предприятий и НДФЛ от
занятых на них работников) продолжают расти. Благодаря этому
за счет собственных ресурсов дополнительно предусмотрены средства по целому ряду направлений.
Так, 258 млн рублей областная
казна направит на приобретение 40
автобусов для перевозки пассажиров.
Продолжится практика возведения спортивных сооружений. Будет
построен бассейн в поселке Локоть
Брасовского района, ледовый дворец в Фокинском районе Брянска,
отремонтированы стадионы «Труд»
в Клинцах и в Климове.
Еще 70 млн рублей региональный
бюджет направит на ремонты автовокзалов. А ведь эти «лица районов»
давно не обновлялись, хотя тысячи
жителей пользуются их услугами.
Также губернатором принято решение об оказании помощи малоимущим гражданам при проведении
газификации домовладений, на эти
цели предусмотрено 32,3 млн рублей.

для того, чтобы понять, какой путь
прошла Брянщина уже под руководством Александра Богомаза. Так
вот, проект тогдашнего бюджета –
последнего, подготовленного командой предшественника, действующего руководителя региона, СМИ
называли «бюджетом нищеты».
«Ничего хорошего он не обещает.
Прогнозируемый объем доходов составляет чуть более 30 млрд рублей,
расходы – 30,6, то есть дефицит измеряется 600 миллионами. На образование потратят 27 процентов
областного кошелька, на социальные программы – 23, на здравоохранение – около 20 процентов. Местным бюджетам отдадут 10,6 млрд
рублей…» – так описывали СМИ
проект бюджета на 2014 год.
Еще один показательный момент: «Говорили, что «социальные
расходы» составят более 70 процентов. Означает же это то, что на
развитие останутся крохи» – весьма
жесткая, но справедливая оценка.
Интересно, что там же промелькнула и причина, почему тогда главный финансовый документ оценивался именно как «бюджет нищеты».
Виной тому – низкое качество управления, проявившееся в том числе в
виде дорогих «прожектов», на которых «концентрировались средства»,
а строительство затягивалось…
Теперь, как видим, в корне поменялся сам подход к делу. Александр
Богомаз добился того, что регион
берется только за те проекты, которые может реализовать, но при этом
удалось выстроить эффективно работающую и растущую экономику.
Прагматичный подход и грамотная
финансовая политика дали свой результат: все доставшиеся в наследство долгострои введены в эксплуатацию, плюсом к ним построено
еще огромное количество собственных объектов, включая спортивные.
Если раньше в муниципалитетах
годами ждали средства на продолжение строительства бассейна или
ФОКа и молились, лишь бы достроить, то теперь населению на выбор:
что хотите через год – ледовый
дворец, или ФОК, или бассейн, но
спортобъект обязательно появится
в каждом райцентре.

КОМУ ДЕЛАТЬ –
КОМУ ПИАРИТЬСЯ

Что говорят все вышеприведенные цифры разумному человеку –
что бюджет направлен на развитие
региона, что он даст новые дороги,
социальные объекты и так далее.
Те же дополнительные средства на
образование – это и та самая 5-тысячная ежемесячная выплата педагогам, которую установил на Брянщине Александр Богомаз.
Можно ли быть против всего
этого? Оказывается, да, если ты
представляешь в региональном
парламенте КПРФ. Первый секретарь обкома Андрей Архицкий решил показать, что их партия против данного бюджета, хотя вышло
весьма посредственно.
Тот, кто готовил бумажку с «изобличением» бюджета для коммуниста, явно хотел показать знания
экономики, но «заблудился в трех
соснах». Зачитывая текст, лидер
коммунистов то и дело употреблял
термин «ВРП», делая это в каждом
ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД
предложении и сравнивая с ним то
А теперь для сравнения давайте один удобный ему показатель бюдвспомним, как 8 лет назад прини- жета то другой. Для понимания:
мался бюджет 2014 года. Это нужно ВРП – это валовой региональный

продукт, рассчитываемый по специальной методике (стабильно растет все последние годы), но местные
коммунисты с ней оказались не согласны. Непонимание термина и его
чрезмерное использование привело к казусам. Так, лидер брянских
коммунистов возмущался тем, что
по отношению к ВРП затраты регионального бюджета на кинематографию равны нулю – видимо, ему
не хватает «Голливуда» или «Мосфильма» в нашей области. В целом
же критика коммунистов была банальна и беспочвенна: мы против,
потому что мы против, цифр мы надергаем, выступим, а там будь что
будет… Не преминул коммунист
пройтись по сугубо политическим
моментам, не имевшим к бюджету
ни малейшего отношения.
«Цифрами научились манипулировать. Смешалось всё: и кони, и
люди, и QR-код. А сегодня мы рассматриваем бюджет», – так отреагировал на выступление представителя КПРФ заместитель спикера
облдумы, руководитель фракции
ЛДПР Сергей Антошин.
Он также напомнил, какой прорыв сделала экономика и бюджетная система региона при Александре Богомазе. Если в 2014 году не
хватало в бюджете денег на зарплаты учителям, то теперь по области
ведется масштабное строительство
важных для людей объектов. Он
также заявил, что нынешние условия работы куда тяжелее, чем 8 лет
назад. Российская, а значит, и региональная экономика испытывают на себе негативные последствия
от введения санкций, а с прошлого
года – пандемии. Но в этих условиях команде Александра Богомаза
удается удерживать экономику области не просто в рабочем состоянии, а обеспечивать рост и дополнительные поступления в бюджет.
«Даже если цифры принимаемого бюджета были бы в 2 раза больше, коммунисты все равно голосовали бы против. Такова сущность
этой фракции и этой партии, – заявил руководитель фракции СРЗП
в региональном парламенте Сергей
Курденко. – Их фракция, в принципе, не может консолидировано проголосовать, потому что за прошедшие два года их фракция в этом
зале ни разу не собралась в полном
составе. Где ваш депутат Крылов?»
Сергей Курденко обратил внимание других депутатов и на то, что
при работе над бюджетом между
чтениями была проделана огромная
работа депутатским корпусом и департаментом финансов, но представители КПРФ проигнорировали ее.
«Стыдно, ратуя за демографию,
– продолжал Сергей Курденко, обращаясь к коммунистам, – голосовать против строительства новых
детских садов, школ, против ремонтов и оснащения новым оборудованием лечебных учреждений».
Представители «Единой России», ЛДПР и СРЗП высказались в
поддержку проекта бюджета.
***
В итоге депутатский корпус одобрил главный финансовый бюджет
региона 46 голосами «за» при трех
проголосовавших против. Брянщина получила важный бюджет развития, в котором запланированы
средства на целый ряд знаковых
социальных объектов, необходимых жителям.
Сергей МАТВЕИН.
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Гущиным. Эта компания недавно
стала владельцем Новозыбковского машиностроительного завода. В
настоящий
момент уже утверждено
В Комаричском районе заверштатное расписание, идёт набор сошил сезон переработки свеклы
трудников.
Лопандинский сахарный завод.
На склады поступил последний
сахар.
Продукция потребительскоЗа рабочий период переработано
го общества «Суземский хлебо167034 тонны сахарной свеклы, из
комбинат» стала лауреатом прених произведено 24479,95 тонны састижного
конкурса «100 лучших
хара. Средняя производительность
товаров
России».
Диплом и депереработки свеклы в сутки – 1939
кларацию
качества
получили зетонн. Это очень хороший результат,
так как 2021-й для свекловодов был фиры «Особенный» и «Фруктовый
одним из самых сложных за послед- аромат» производства предприятия.
ние годы.
Стоить отметить, что сбоев в работе завода не было. Во многом благодаря тому, что процессы переработки
свеклы своевременно модернизируются.

ЗАВЕРШЁН СЕЗОН
ПЕРЕРАБОТКИ

В ТОП-100

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С ПРОДУКЦИЕЙ
Новозыбковский машиностроительный завод будет заниматься
выпуском колёсных пар для грузовых вагонов.
Это будет одна из специализаций
предприятия, кроме выпуска самих
вагонов. Об этом шла речь на встрече губернатора Брянской области
Александра Богомаза с членом правления ООО «Рейл сервис» Сергеем

Суземского хлебокомбината Ларисы
Абрамович, на комбинате выбрали
сами. А дегустировали ее сначала на
региональном этапе конкурса, который завершился в ноябре, а затем в
декабре уже в столице, на федеральном уровне.

ИДУТ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

С троительство «Ледового
дворца» завершается в Дятькове.
Самые трудоёмкие работы уже
завершены, остальное подрядчик
планирует закончить до января.
Изначально проект потребовал дополнительных усилий. Глинистая почва нуждалась в обустройстве мощной песчаной подушки. Для этого
потребовалось 13 тысяч кубических
метров песка.
На пути подрядчика стояли разные испытания: стремительный рост
цен на стройматериалы, пандемия
коронавируса. Но ничто не сбило рабочих с пути, на финишную прямую
они вышли с минимальным отставанием от графика.
В здании вовсю идут отделочные
Комбинат в 2021 году заявил на
конкурс несколько видов хлебобу- работы. Включено отопление и пролочных изделий и по два вида зе- изводится монтаж вентиляционной
фира и пряников. Продукцию, по системы. Основание под будущую лесловам заместителя председателя довую площадку почти готово. Килоправления, начальника лаборатории метры труб уложены под ним.

НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Главной площадкой
страны для обсуждения
актуальных вопросов
промышленной экологии стал ХХIХ экологический форум, прошедший
в столице.
В течение четырех дней
работали секции, на которых говорили об охране окружающей среды на
предприятиях, экономике
природопользования, государственном экологическом надзоре, о некоторых
изменениях отраслевого
законодательства.
На мероприятии было
более 150 специалистов из
38 регионов страны. Свои

доклады представили 28
спикеров, среди которых
были представители Минприроды России, Российского союза промышленников и предпринимателей,
ФГБУ «ВНИИ Экология»,
экспертного совета при Комитете Совета Федерации
и другие.
В прошедшем форуме
приняли участие специалисты суражского градообразующего предприятия АО «Пролетарий»
– эколог С.П. Фещенко и
заместитель нача льника службы безопасности
п редп ри я т и я А.А. Калинин. Во время живого
диалога они обменялись

мнениями с коллегами
и спикерами по актуальным вопросам соблюдения
природоохранного законодательства, получили от-

веты на вопросы, стоящие
перед предприятием в свете предстоящей реализации инвестиционных проектов.

Образование

при разработке проекта общеобразоваучреждения», и Д.Р. Трушиной
Ежегодный конкурс архитектурно- –тельного
«Многофункциональный жилой комс воздушным паркингом».
проектных работ провели в БГИТУ плекс
1-е место в номинации «Конструк-

Выставка-конкурс архитектурнопроектных работ «Инновации в архитектуре и строительстве – 2021»,
прошедшая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете с 9 по 11 декабря,
стала важным ежегодным мероприятием для творческих коллективов
учащихся архитектурно-строительных направлений высших и средних
специальных учебных заведений
Брянска и Брянской области и молодых специалистов.
Соорганизаторами конкурса выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
и Брянское Региональное Объединение
Проектировщиков. Поддержку мероприятию оказали управление архитектуры и градостроительства Брянской области и Брянский строительный колледж
им. Н.Е. Жуковского.
В торжественном открытии приняли
участие руководители вуза: ректор В.А.
Егорушкин, проректор С.Н. Шлапакова, директор строительного института
Н.А. Курбатская, заведующие кафедрами «Строительные конструкции» С.Г.
Парфенов и «Строительное производство» В.В. Плотников. Участвовали заместитель гендиректора А СРО «БРОП»

Н.В. Фирсова, начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления архитектуры и градостроительства
Брянской области Е.В. Гальянов, директора ООО «АРХСИТИ» А.С. Музальков
и ООО «Технология» Е.Н. Лысенко. С
приветствием к участникам обратился
президент НОПРИЗ, народный архитектор России, академик Михаил Михайлович Посохин. На открытии впервые
обсуждались перспективы создания
BIM-проектов – была показана презентация «Экскурсия по цифровой модели».
Компетентное жюри оценило работы
участников в нескольких номинациях:
«Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Системы жизнеобеспечения зданий», «Макет». Выбор
проводился с позиций актуальности
выбранной темы и идеи, стилистики,
обоснованной креативности архитектурно-художественных форм, инженерной проработки и возможности практического применения проекта.
В номинации «Архитектурные решения» победу разделили проекты молодых проектировщиков «ООО Технология» Д.А. Лазаренко – «Внедрение среды
для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и
инженерно-техническим направлениям

тивные решения» занял Д.В. Лазаренко (ООО «Технология») с работой «Применение технологий информационного
моделирования при проектировании
конструктивной модели общеобразовательного учреждения».
В номинации «Системы жизнеобеспечения зданий» победил авторский
коллектив – Маслов Д.А., Лысенко В.А.,
Рыженок М.С., Кучурин В.А., Москалева В.Н. (ООО «Технология»), предложивший использование инновационных
технологий при проектировании систем
жизнеобеспечения общеобразовательного учреждения.
1-е место в номинации «Макет» у
представителей БГИТУ – Моськиной
И.В., Чекуровой А.Г., Балесной Д.В.,
Нетбай Т.В., Сычевой О.А. с работой,
демонстрирующей применение фотолюминесцентных композиционных
материалов.
Все конкурсанты были отмечены
дипломами победителей и участников
выставки-конкурса «Инновации в архитектуре и строительстве – 2021», подарками и призами. Отрадно, что вчерашние учащиеся строительного института
ФГБОУ ВО «БГИТУ» и ГБПОУ «БСК
им. Н.Е. Жуковского» приняли участие
в конкурсе как сотрудники проектных
организаций региона.
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СИДОРОВ
Анатолий Федорович
На 82-м году ушел из жизни
один из ветеранов строительного
комплекса Брянской области, почетный строитель России Сидоров Анатолий Федорович.
Анатолий Федорович родился
в 1940 году в семье военнослужащего. В 1956 году он окончил
Мглинскую среднюю школу, где
преподавала его мама Клавдия
Васильевна. Именно она, вложившая душу и сердце и воспитавшая в одиночку сына без отца,
ушедшего на военную службу в
1940 году, привила у Анатолия любовь к знаниям, труду,
уважительное отношение к людям.
В 1961 году Анатолий Федорович успешно оканчивает
Белорусский институт железнодорожного транспорта и по
направлению уезжает работать в СУ-13 г. Орска на строительство никелькомбината, где, отработав 4 года вначале
мастером, а затем прорабом и накопив бесценный производственный опыт, возвращается на Брянщину.
Здесь он сразу же поступает на работу в именитый коллектив Брянского филиала научно-исследовательского и
проектного института «РосИННСЕЛЬПРОЕКТ», где прошел путь от рядового проектировщика до главного инженера филиала, проработав здесь более 14 лет, с двухлетним
перерывом, связанным со службой в рядах СА. Как офицер
запаса был целенаправленно призван в железнодорожные
войска на строительство в Брянске спецобъекта – железнодорожного моста и станции «Дормаш».
После службы работал начальником центральной лаборатории управления «Брянскагропромстрой», а затем и
главным технологом этого крупнейшего в области строительного подразделения.
В конце 80-х годов он в составе ПСО Минсельстроя был
привлечен как опытнейший строитель и проектировщик
к ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Армении, где получил бесценный опыт работы в
чрезвычайной ситуации. Это пригодилось ему, когда он
был назначен главным инженером Главного управления по
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
в Брянской области.
В нашей области предстояло отселить из районов с недопустимым уровнем радиации более 40 тысяч жителей, в
первую очередь семьи с детьми. Для решения этой грандиозной задачи были привлечены строители почти всех
строительных подразделений ЦФО. Для координации работ этой армии строителей и проектировщиков и было
создано данное управление. Это был труднейший этап в
жизни нашего региона, и Анатолий Федорович с честью
выполнил возложенные в тот момент задачи.
В середине 90-х годов в администрации Брянской области был образован комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, и Анатолий Федорович был
назначен на должность начальника строительного отдела.
Это был период востановления строительного комплекса области после резкого спада, вызванного приватизацией
и акционированием. С этой должности Анатолий Федорович и уходит на пенсию.
Однако его трудовой путь продолжается. Он принимает
участие в формировании регионального отраслевого объединения строителей «Брянского Областного Союза Строителей», учрежденного по инициативе бывшего губернатора
области Ю.Е. Лодкина и его заместителя по строительству
Н.К. Симоненко. Анатолий Федорович был избран на должность замдиректора исполнительной дирекции Союза, где
плодотворно проработал более 7 лет, а в 2010 году был избран руководителем Брянского филиала крупнейшей в то
время саморегулируемой организации НП СРО «МОС»,
которая позднее вошла в состав Ассоциации саморегулируемой организации «Брянское объединение строителей».
Профессионал высочайшего уровня, редчайшей души
человек, обладавший разносторонними знаниями, он
пользовался громадным авторитетом среди строителей и
проектировщиков не только нашего региона, но и за его
пределами. Он один из немногих в нашей области в совершенстве владел международным языком – эсперанто,
участвовал в соревнованиях по шахматам по переписке.
Анатолий Федорович писал прекрасные стихи, издал автобиографическую книгу «Корни».
Анатолий Федорович был прекрасным семьянином, мужем и отцом двух сыновей.
За свой многолетний и добросовестный труд Анатолий Федорович неоднократно награждался Почетными
грамотами Госстроя России, Союза строителей России,
облисполкома и администрации Брянской области. Он награжден высшей наградой Союза строителей России – орденом «За заслуги в строительстве». Ему присвоено звание
«Почетный строитель России».
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование семье,
родственникам, друзьям Анатолия Федоровича.
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Ассоциация саморегулируемая организация «Брянское
объединение строителей».
Ассоциация саморегулируемая организация «Брянское
региональное объединение проектировщиков».
«Брянский областной союз строителей».
Совет ветеранов строительного комплекса
Брянской области.
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Сейчас, проезжая по улице Объездной из Советского
района в Бежицу, невозможно
не заглядеться на выросшего
исполина – здание Дворца
единоборств. Словно величественный зиккурат, это святилище спорта возвышается
над дорогой, олицетворяя новый этап развития Брянщины.
22 марта 2019 года состоялась
торжественная закладка первых
камней в основание этого грандиозного спортобъекта. Среди
тех, кто заложил первые кирпичи, были полномочный представитель президента РФ в ЦФО
Игорь Щёголев, глава Брянщины Александр Богомаз, наш легендарный самбист Артем Осипенко (на тот момент еще только
7-кратный чемпион мира).
Дворец рос на глазах. Стройка,
расположившаяся в самом центре
областного центра, в новом микрорайоне Брянска, была у всех
жителей на виду. Каждый день
тысячи брянцев видели, как пустырь превращается в котлован,
а тому на смену приходят коробки корпусов, как происходит облицовка. И вот спустя 2,5 года
мощное строение наводит марафет перед открытием.
– Такие проекты очень важны.
Ведь будущие и нынешние чемпионы получают возможность
тренироваться в таких уникальных спортивных объектах, как
Дворец единоборств. А еще любовью к спорту заряжаются простые девчонки и мальчишки и
их родители, бабушки и дедушки. Такие объекты позволят проводить не только тренировки, но
и соревнования и будут служить
популяризации спорта, привитию жителям любви к спорту, –
сказал на церемонии закладки
полпред.
Напомним, что строительство
уникального спортивного объекта стало возможным благодаря
поддержки проекта президентом
России Владимиром Путиным.
Более 2 млрд рублей получила
Брянщина на его строительство
и оснащение.
Уже с начала строительства
ход работ на объекте находился
под личным контролем губернатора Александра Богомаза. На
одном из совещаний летом 2019
года он отметил следующее:
– Мы находимся на площадке,
где строится Дворец единоборств.
В прошлом году на встрече с премьер-министром были подняты
те проблемы, что есть сегодня в
Брянске. У нас много именитых
спортсменов, сильная школа самбо, Артем Осипенко – семикратный чемпион мира, это большое
достижение в данном виде спорта. На дворец выделено из федерального бюджета с нашим софинансированием более 2 млрд
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рублей. Работы идут в хорошем
темпе, на днях на объект выйдут
еще более 100 человек, в 2021
году объект будет сдан в эксплуатацию. Здесь будут проводиться
соревнования мирового уровня,
будут воспитываться наши спортсмены, зал вместимостью более
4000 мест будет единственным в
Брянской области, где будут проводиться масштабные соревнования, мероприятия.
Тогда отдельные скептики выражали сомнения в способности
региона в срок возвести такой
комплекс. Однако сейчас, когда работы на нем завершены на
99,9%, убеждаешься: брянские
власти держат слово.
В эти дни завершается строительство Дворца единоборств.
Остается доделать центральную
арену. Сейчас специалисты занимаются укладкой паркета, сборкой информационного куба. В
ближайшее время завезут на объект табло, смонтируют баскетбольные кольца.
Очевидно, что сейчас все
больше брянцев желают знать, а
что же ждет их внутри мощного
спортивного комплекса, ставшего украшением нового микрорайона Брянска.
Напомним, общая площадь
уникального спорткомплекса –
более 55 тысяч квадратных метров. Помимо зрительской трибуны на 4 тысячи мест во дворце
предусмотрены залы для тренировок и проведения соревнований по дзюдо, самбо, вольной
борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. Также в здании будут
доступны два бассейна, центр
реабилитации и восстановления,
конференц-зал на 300 мест, гостиница.

ДЛЯ БОРЬБЫ
И НЕ ТОЛЬКО
Одна из главных особенностей
Дворца единоборств в его многопрофильности. Спортобъект
региона представляет собой демонстрационно-тренировочный
комплекс, рассчитанный на широкий перечень функций.
– Он предназначен и для физкультурно-оздоровительных занятий всех социально-возрастных категорий населения, и для
оказания спортивных услуг для
всех категорий населения, в том
числе детей, подростков, молодежи. Здесь можно проводить
учебно-тренировочный процесс
по наиболее популярным видам
спортивной деятельности, в частности смешанным боевым единоборствам (ММА), дзюдо, вольной
борьбе, самбо, а также волейболу, баскетболу, гандболу, боксу, карате, настольному теннису.
Благодаря наличию бассейнов
жители и гости Брянска смогут
использовать посещения дворца
для плавания. Наличие хорошей
тренажерной базы позволяет использовать мощности объекта
для общефизической подготовки спортсменов, организации
физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, оказания услуг по размещению и проживанию спортсменов и гостей
во время проведения соревнований, – пояснили в ГКУ «Управление капитального строительства
Брянской области» (УКС).
Именно это учреждение выступило заказчиком возведения
объекта в регионе, а также осуществляет строгий контроль на
всех этапах строительства.
Между собой строители шутят, что данный объект надо на-

зывать не Дворцом единоборств,
а дворцовым комплексом. Он
включает в себя несколько строений, каждое из которых по отдельности уже было бы предметом спортивной гордости в
каком-нибудь другом регионе.
Для удобства выделяют 5 основных блоков. Два из них предназначены для проведения учебно-тренировочных занятий.
В первом размещаются залы
для тренировочных занятий по
единоборству (ММА), карате,
боксу, а также многофункциональный зал для тренировочных занятий и соревнований по
баскетболу, волейболу и настольному теннису. Второй имеет несколько другую направленность:
здесь залы спрофилированы для
тренировочных занятий по дзюдо, самбо, вольной борьбе. Также
здесь обустроен многофункциональный зал для тренировочных
занятий и соревнований по баскетболу, волейболу и гандболу.
Понятно, что все помещения
для занятий спортом проектировались и возводились в строгом
соответствии с требованиями регламентов.
Например, зал для тренировочных занятий по карате имеет
размеры 30 на 18 м. Он рассчитан
на 30 человек в смену, а при проведении соревнований – 40 человек в смену. Здесь расположились
две площадки для занятий карате с коврами 6 на 6 метров (зона
поединка) и зоной безопасности.
Для проведения тренировочных занятий в зале установлено
различное спортоборудование.
Здесь предусмотрено и специальное электронное табло.
Для тренировок по боксу организован зал площадью 30 на 18 метров. Здесь разместятся два бок-

серских ринга размером 6 на 6 м.
Кроме того, в зале установлено
два тяжелоатлетических помоста
размером 2,8 на 2,8 м и различное
спортоборудование для проведения тренировок.
По аналогии разрабатывались
и помещения для занятий по дзюдо, самбо, вольной борьбе. Каждое из них просторное, оснащено
в соответствии с требованиями
видов спорта и, по сути, представляет собой комфортный и
современный объект.
Для разных игровых и иных
видов спорта подойдут многофункциональные залы. Здесь
можно тренироваться и играть в
баскетбол, волейбол, настольный
теннис. Первый многофункциональный зал размером 42 на 24 м.
– При использовании зала для
учебно-тренировочного процесса
в проекте предусмотрена секционная структура игрового зала,
позволяющая проводить одновременно учебно-тренировочные занятия нескольких групп (команд)
одновременно на отдельных площадках. В многофункциональном игровом зале в зависимости
от проводимого мероприятия
обеспечена установка временных мест для зрителей (скамеек)
в специально отведенной для этого зоне, – поясняют в УКСе.

ГЛАВНАЯ АРЕНА
В центральном блоке запроектировано «сердце» Дворца единоборств – главная спортивная арена.
Ее размеры внушительны – 44 на
20 метров. По периметру ее окаймляют трибуны. Согласно проекту,
на них смогут разместиться более
4 тысяч зрителей. Таким образом,
Дворец единоборств будет и самой крупной крытой площадкой
для выступлений в регионе.

Закладка символических
камней. 22 марта 2019 г.
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– В зависимости от вида проводимых соревнований на центральной арене могут размещаться: один ринг для проведения
соревнований по единоборствам
(ММА), самбо, карате, борьбы
(всех ее видов). Для проведения
соревнований по различным
видам спортивных игр на арене предусмотрена совмещенная
разметка игровых площадок для
баскетбола, волейбола, гандбола и мини-футбола, – поясняют
представители управления капстроительства.
Над центром спортивной арены размещается медиакуб – подвесное универсальное информационное табло.

Появится и музей спортивной
славы. Стоит ожидать, что он
очень быстро начнет пополняться экспонатами, завоеванными
уже в стенах данного спорткомплекса.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Еще один блок в комплексе
рассчитан на размещение бассейнов, комплекса бань различных видов, медико-восстановительного центра, тренажерного
зала, ресторана, детского развлекательного городка, конференц-зала.
Безусловно, популярностью
у брянцев будут пользоваться

ние для хранения личных вещей
и другие помещения.
Для зрителей на 2-м этаже организована трибуна на 150 мест.
Пропускная способность большого зала для плавания составит
50 человек в смену. При этом
здесь запроектированы условия
для плавания представителей маломобильных групп населения.
При зале с ванной для плавания предусмотрен зал для подготовительных занятий размером
16,1 на 8,7 м.
Во Дворце единоборств оборудуют и малый зал для плавания
с двумя ваннами. Первая, так называемая плескательная, для детей с 3 до 10 лет, вторая – для детей с 10 до 14 лет. Различаются
они глубиной и размерами.
В этом зале также предусмотрены все необходимые сопроводительные помещения. Вдоль
одной из сторон ванны запроектирована обогреваемая стацио-
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Для выполнения этих целей в
этой секции Дворца единоборств
размесятся кабинеты врача с процедурной, функциональной диагностики, электро-и комбинированной терапии, микроволновой
терапии, ударно-волновой терапии, криотерапии, помещение криосауны, два кабинета вакуумного
массажа, массажная на две кушетки и зал лечебной физкультуры.
В кабинете функциональной
диагностики будет специализированное кардиологическое оборудование, позволяющее проводить мониторинг ЭКГ и АД,
холтеровское мониторирование,
спирометрию, а также аппаратная система стресс-тестирования.
В зале ЛФК установят необходимое оборудование, комплекс
лечебно-диагностических тренажеров, тренажеры для реабилитации пациентов.
Кроме того, для посетителей
на 1-м этаже данного блока ор-

числе и международного уровня.
Так что актуальным при проектировании был вопрос организации
питания и проживания непосредственно на территории Дворца
единоборств.
Так, на 1-м этаже при центральном входе проектом предусмотрен буфет для посетителей.
Но все же главным гастрономическим объектом станет местный
ресторан на 150 посадочных мест.
– Ресторан предусмотрен для
посетителей Дворца единоборств,
для проживающих в гостинице и
для посетителей с улицы. Для посетителей запроектирован свой
отдельный центральный вход с
улицы. Дополнительно предусмотрен вход из коридора для посетителей Дворца единоборств
и проживающих в гостинице, –
рассказали специалисты УКСа.
Отдельный блок представляет собой гостиничный корпус
для размещения и проживания
спортсменов и гостей города. Его
хорошо видно с улицы Советской,
на которую он выходит.
На его 9 этажах располагается 101 гостиничный номер и прачечная. Гостиница рассчитана на
прием 233 человек, в том числе
33 места для размещения маломобильных групп населения.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Последние штрихи перед открытием.
– Он предназначен для вывода
видеоизображения и информации
о ходе проводимых соревнований,
а также зрелищных мероприятий
и размещен таким образом, чтобы зрители могли комфортно следить за ходом событий с каждой
трибуны на всех уровнях, – рассказывают специалисты.
Поскольку, как упоминалось,
центральная арена может использоваться и как концертная
площадка, проектом предусмотрена возможность установки
сборно-разборной приставной
сцены размером 8 на 12 м. Для
выступающих, участвующих в
культурно-развлекательных мероприятиях, рядом с выходом на
сцену запроектированы три удобные артистические.
Также в этом блоке разместятся раздевалки для участников соревнований, медкабинет, кабинет
для взятия допинг-пропроб, буфет и иные помещения.

Лето 2019 года.

большой зал для плавания. По
сути, в центре Советского района рядом с новым жилым микрорайоном он станет прекрасным
местом для спортивного досуга
детей и взрослых. Здесь смогут
заниматься как спортивным и оздоровительным плаванием, так и
тренироваться спортсмены и проходить занятия с обучающимися.
Главный бассейн размером
ванны 25 на 16 м, глубина – переменная. Ванна будет разделяться
на 6 дорожек для плавания.
Группа помещений большого
зала для плавания будет включать в себя также раздевальные
(мужская и женская) с душевыми
и санузлами, раздевальные для
инвалидов (мужская и женская)
с душеными и санузлами, комнату дежурного инструктора с душевой, комнату дежурной медсестры, зал для подготовительных
занятий, кабинет врача, помеще-

нарная скамья для сидения и отдыха занимающихся ребятишек.
Другая отличительная черта
этого блока – размещение здесь
медико-восстановительного центра. Он развернется на 2-м этаже
в обособленной зоне, но в удобной связи с другими частями
спорткомплекса.
– Задачей данного центра является полное и своевременное предоставление специализированной
медицинской помощи спортсменам и посетителям комплекса, а
также осуществление контроля
за физическим состоянием лиц,
занимающихся физкультурой
и спортом, определение оптимальных физических нагрузок
для укрепления и восстановления здоровья, повышение уровня
функционального состояния, роста спортивных достижений, профилактики и лечения различных
заболеваний, реабилитация спортсменов, – пояснили в УКСе.

ганизован комплекс бань. Здесь
оборудованы три бани сухого
жара (сауны), одна дровяная баня
и одна турецкая баня.
Отдельное помещение в новом
здании отведут под тренажерный
зал. Согласно проекту, здесь разместится 57 тренажеров для развития различных групп мышц,
рассчитанных на все уровни подготовки спортсменов.
Тренажёрный зал условно делится на две зоны: силовую и кардиозону. При тренажерном зале
запроектированы две раздевальные (мужская и женская) на 25 человек каждая.

О ЕДЕ И
ПРОЖИВАНИИ
Уже только перечисление основных блоков и их назначений
показывает, что тут можно проводить немало времени с пользой. Плюс сюда буду приезжать
участники соревнований, в том

Декабрь 2021 года.

Также проектом предусмотрено немало вспомогательных, но
важных объектов. Здесь будет
организована зона отдыха, автостоянка. Подачу тепла станет
осуществлять блочно-модульная
котельная, предусмотрены и три
трансформаторные подстанции,
водопроводная насосная станция,
собственная канализация и площадка для вывоза ТКО.
Несмотря на всю масштабность проекта, брянским строителям из фирмы ООО «Стройдело»
и ее руководителю Михаилу Кабанову удалось соблюсти жесткие сроки при сохранении высокого требования к качеству.
Сейчас завершаются последние
работы по благоустройству территории, внутренней отделке помещений, монтажу оборудования.
Примечательно, что в плане
спортивных мероприятий следующего года брянский Дворец
единоборств уже значится как
принимающая площадка. Первые
соревнования новый комплекс
примет уже в феврале 2022 года.
Всего же в первой половине следующего года здесь планируется провести 15 крупных соревнований. В их числе два фестиваля
единоборств. Причем порадуют
выступлениями и поклонников
командных видов. К примеру,
на базе дворца пройдут матчи в
рамках чемпионата России среди женских команд Высшей лиги
сезона 2021-2022 гг. по гандболу.
Николай ПЕТРОВ.

ГОРИЗОНТЫ
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Человек труда

ТОНКОСТИ
МАСТЕРСТВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А ещё всем известно, что от начальника ничего не скрыть.
Если он замечание сразу не сделал, то это не значит, что он не
увидел оплошности. Бывает, что за ошибку рабочего нужно
с мастера спрашивать. Йонас уверен, что контроль нужен во
всём. Если человек долго делает одно и то же, он может чтото забыть или упростить технологию. Вот тут и надо вовремя заметить это и внести корректировки. В работе с людьми
тонкостей много. Идёт начальник плавильного по цеху, а его
метров за 20 люди замечают, кивают, улыбаются. Он их тоже
поприветствует, обязательно окинет взглядом – спецодежда,
СИЗы на месте, настроение хорошее, значит, полный порядок!
– Что такое человек? Он словно саженец. Молодая яблоня.
Она растёт, но плоды даёт далеко не сразу. Нужно постараться, прежде чем будет результат. Вот и у нас на печах так же
– приходят люди, многие без образования специального. Но
проходит время, и они начинают работать не хуже опытных
сотрудников. На сегодня я могу с уверенностью сказать, что
на моём участке все – цветущие яблони, – так говорит Йонас
о своём коллективе.
Так получилось, что в основном это адекватные, лояльные, уравновешенные люди. Были и такие, кто считал себя
незаменимым, думал, что работу знает лучше всех. Заоблачное самомнение тут не приветствуется, с такими начальник
плавильного участка легко прощался. Молодые приходят,
многие остаются. Йонас заметил, что с каждым десятилетием молодёжь всё более умная и развитая. И новички, и
опытные – все уживаются плечом к плечу под огромной
крышей первого литейного, образуя сильное звено большого
заводского механизма.
В ответ на вопрос о том, нравится ли работа, Йонас вспоминает слова Джеки Чана: «Твоя сложная работа – мечта
каждого безработного, твой непослушный ребёнок – мечта
каждого бездетного, твой маленький дом – мечта каждого
бездомного, твой небольшой капитал – мечта каждого должника, твой спокойный сон и доступная еда – мечта каждого,
у кого в стране война».

НА ВЗГЛЯД И НА ОЩУПЬ

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

Каждый человек, трудясь упорно, вдумчиво и внимательно, нарабатывает собственный опыт, обзаводится своими
«фишками». Профессионалы порой даже приборами не пользуются, их заменяют отточенные до остроты чувства. Сам
Йонас поначалу удивлялся таким людям, но вскоре и сам
приобрёл мастерское чутьё.
Как-то вместе с Эйхисом на заливку пошёл один опытный
стопорщик. Посмотрел, как сталь стекает в воронку, и говорит: «Слушай, Йонас, а металл-то перегрет!» Тот удивился:
«Прибор показывает 1585 градусов, норма». «Нет, – отвечает
стопорщик, – я думаю 1610, не меньше. Я глянул на стопора
после заливки – они как поросячий хвост! Между катушками прослойка металла, в моём изделии такого быть не может. Да и сталь скатывается по воронке не так, как обычно
– проверяй свой прибор». Перепроверили – действительно,
температура выше нормы!
Йонас Йонович вспоминает, как сам нарабатывал опыт.
Например, научился определять содержание углерода по излому металла. Берут брусок стали на пробу, разламывают,
несут в лабораторию. А Йонас от этого бруска себе кусочек
откладывает. После лабораторного анализа помечает – здесь
углерод, к примеру, 0,8. Сейчас одного его взгляда на металл
достаточно, чтобы определить многие его свойства практически безошибочно.
Йонас Йонович половину прожитой жизни провёл в литейном цехе, пропитался насквозь его размеренным дыханием. У него получилось не только завоевать доверие коллектива, но и раскрыть секреты металла, обуздать суровый
нрав мартена и электропечей.
Ольга СМИРНОВА.

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».

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

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 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, 01.35 «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+)
22.35 Концерт ко Дню
работника органов
безопасности Российской Федерации
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Начальник разведки» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в альпийском предгорье»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие
следы» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Лютый» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.45,
18.00, 04.05 Новости
(16+)
06.05, 19.10, 21.50, 00.15
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под
грифом «Секретно»
(12+)
10.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
16.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА –
«Спартак» (Москва)
(12+)

22.30 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей
Махно против Руслана Колодко (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4. Проверено на себе» (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 «Фантастическая четверка» (12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Татьяна Гнедич (12+)
07.35 Д/ф «Да, скифы –
мы!» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35, 01.30 Провинциальные музеи России
(12+)
13.05 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» (12+)
14.05 К 80-летию Руслана
Киреева (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.35 «Кинескоп» (12+)
17.20, 01.55 Юбилейные
концерты года (12+)
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (12+)
19.00 Уроки русского» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пространство
Олендера» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
(16+)
23.10 Д/с «Запечатленное
время» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с
«СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

ВТОРНИК
21 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+)
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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие
следы» (16+)
16.55, 01.25 «Прощание»
(16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.45,
04.05 Новости (16+)
06.05, 21.50 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Проспект обороны»
(16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!»
(12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк»
(16+)
16.55 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м) (12+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» – «Трактор»
(12+)
21.15 Смешанные единоборства. PRO
FC. Ренат Лятифов
против Максима
Дивнича (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
07.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
08.20, 09.25 Т/с «Ментовские войны-3» (16+)
15.30 Т/с «Ментовские
войны-4» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.35 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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «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,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет» (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 01.30 Провинциальные музеи России
(12+)
13.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина
на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
17.20 Юбилейные концерты
года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.30 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
(12+)
19.00 Уроки русского.
Чтения. М. Горький.
«Сказки об Италии»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
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, 01.40 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» (16+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская» (16+)

СРЕДА
22 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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Знахарь». Новые
серии (16+)
22.35 «Док-ток» (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. 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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не
только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие
следы» (16+)
16.55, 00.45 «Прощание»
(16+)
18.10 Х/ф «Почти семейный
детектив» (12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.50,
18.00 Новости (16+)
06.05, 21.50 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с
«Проспект обороны»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный
кулак» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». СКА
– ЦСКА (12+)
22.40 Футбол. Кубок
Английской лиги.
«Ливерпуль» – «Лестер» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Ментовские
войны-3» (16+)
08.10, 09.25 Т/с «Ментовские войны-4» (16+)
19.35 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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
(16+)
22.05 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум»
(12+)
08.35, 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 Д/ф «Белый медведь»
(12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30 Провинциальные
музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша Родина –
это сказки» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина
на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные
концерты года (12+)
18.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
(12+)
19.00 Уроки русского.
Чтения. А. Аверченко. «Экзекутор
Бурачков» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.30 Д/ф «День, когда
пришел «Иртыш»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «Трактир
на Пятницкой» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05, 03.50 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов»
(16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
23 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина (0+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Знахарь». Новые
серии (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
12.00 Ежегодная прессконференция
Владимира Путина
(12+)
15.00, 18.40 «60 минут»
(12+)
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, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная прессконференция
Владимира Путина
(12+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40 Х/ф «Неподсуден»
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в СенПоль-де-Вансе»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие
следы» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Сердце не
обманет, сердце не
предаст» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.50,
18.00, 04.05 Новости (16+)
06.05, 19.10, 21.50 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с
«Проспект обороны»
(16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!»
(12+)
12.55 Смешанные единоборства. Eagle FC.
Мехди Дакаев против Маккашарипа
Зайнукова (16+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк»
(16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Путь
дракона» (16+)
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И ДЛЯ ДЕЛА,
И ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

Очень важно, чтобы в трудный момент кто-то протянул
руку помощи. Часто мы обращаемся за поддержкой
к близким, родственникам,
друзьям и совершенно забываем про… государство. Далеко не все слышали про такое понятие, как социальный
контракт. Звучит непривычно,
но на самом деле все просто.
Это один из видов помощи
от государства для малообеспеченных семей. Цель социального контракта – помочь
малообеспеченным семьям
увеличить свой доход и уровень жизни.
Как рассказала заведующая
отделением срочного социального обслуживания ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания города Новозыбкова и Новозыбковского района»
(КЦСОН) Оксана Чернова, соцконтракт заключается на срок от
трех до двенадцати месяцев по
следующим направлениям: поиск работы и переобучение; деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или
самозанятого; ведение личного
подсобного хозяйства; иные мероприятия, направленные на преодоление трудной ситуации (от
покупки товаров первой необходимости до лечения).
Жительница Новозыбкова
Альбина Янчук благодаря соцконтракту смогла найти работу
и поправить материальное положение своей семьи.

поступили деньги – 12085 рублей.
А с начала апреля я устроилась на
работу швеей».
Как пояснила Оксана Чернова,
в рамках мероприятия по поиску
работы помощь в размере 12085
рублей можно получить в месяц,
когда заключен соцконтракт, а
затем еще на протяжении трех
месяцев после трудоустройства.
«Трудоустройство является главным условием в рамках соцконтракта по поиску работы», – отмечает заведующая отделением.
«Социальный контракт – хорошая форма поддержки, – говорит Альбина Янчук. – У человека, оказавшегося в сложной
жизненной ситуации, появляется
возможность воспользоваться помощью, которая назначается исходя из индивидуальных условий
и обстоятельств. А главное – это

Т. Ткаченко с детьми.

А. Янчук.
Около года Альбина Евгеньевна стояла на бирже труда,
однако подходящих вакансий
не было. Когда женщина в очередной раз пришла в ЦЗН, специалисты предложили ей заключить соцконтракт по поиску
работы, обратившись в КЦСОН.
В середине марта этого года Альбина отправилась в социальную
службу. «Мне дали список документов, которые необходимо
предоставить для подтверждения статуса малоимущего и получения госпомощи, – рассказывает горожанка. – Документы я
собрала в течение одного дня, без
проблем, принесла специалистам,
заполнила заявление. Менее чем
через неделю меня пригласили на
комиссию и заключили со мной
контракт. Также специалисты
напомнили, что в течение этого
времени я должна официально
трудоустроиться. Вскоре на счет

позволяет преодолеть трудности
и двигаться дальше».
Многодетная мать Татьяна
Ткаченко получила господдержку в виде ежемесячного пособия
в размере 12085 рублей сроком на
6 месяцев. Татьяна Владимировна – мать шестерых детей. Растит
и воспитывает детей в одиночку.
Знакомые рассказали, что существует такая государственная помощь, как социальный контракт.
Обратилась в КЦСОН, собрала все необходимые документы,
справки, заключила социальный
контракт и уже воспользовалась
полученными денежными средствами по назначению.
– Эти деньги для нас большое
подспорье. Семья большая, расходов много. А за эти деньги мы
смогли приобрести необходимые для ребятишек предметы:
кровать, мягкую мебель, телевизор. Еще и на ремонт хватило,
– поделилась Татьяна Владимировна.
Все девочки мечтают о свадьбе и прекрасном белоснежном
платье. Стать доброй феей, превращающей обычных девушек в
настоящих принцесс, Ольге Обориной помогло государство.

Свадебный салон «Стиль».
В улыбчивой миловидной молодой женщине Екатерине Вальковой легко можно угадать многодетную мать. Очень открытая,
добрая, просто излучает душевное тепло. В их семье четверо детишек. Плохо стало, когда муж
Василий лишился работы. Градообразующий машиностроительный завод, где он трудился,
закрылся, масса людей оказалась
на улице. Не стал исключением
и Василий, водитель «КамАЗа»
с 27-летним стажем.
– Зарплаты за год не дали. Сидим со справками, сколько нам
должны, – разводит руками Екатерина Михайловна. – Вот и решили обратиться за социальным
контрактом, чтобы завести корову.
Вальковым к большому подворью не привыкать: всегда держали поросят, кур, уток. А вот
корову Екатерина доила лишь в
детстве.
– Я о буренке уже года три
мечтала, – признается Екатерина
Валькова. – Но не было возможности купить. Как только выплату повысили, я сразу в комплекс– О мере поддержки я узнала ный центр обратилась. Спасибо
от знакомой, обратилась в ком- девочкам-сотрудницам! Все объплексный центр, где меня подробно проконсультировали, курировали до получения выплаты,
– поделилась Ольга Николаевна.
– Для открытия бизнеса сумма в
250 тысяч рублей очень ощутима. Это был хороший старт для
моего дела.
Сегодня свадебный салон
«Стиль» предлагает большой
ассортимент платьев разных
стилей, моделей и ценовой категории. Уютная атмосфера,
профессиональный подбор, возможность заказа по индивидуальным меркам порадует любую
невесту. В наличии как недорогие коллекции от 3500 рублей,
так и модели премиум-класса,
большой выбор аксессуаров и
мелочей, которые создают атмосферу свадьбы: наборы для
украшения праздничного стола, украшения для автомобилей,
торжественных залов, подвязки
и многое другое. Также можно
приобрести и взять напрокат
платья для фотосессий от 1500
рублей. Салон расположен по
адресу: г. Новозыбков, улица
Е. Валькова с коровой.
Первомайская, 63.

яснили, по полочкам разложили.
Деньги-то большие, голову кружат. Без дельного совета никуда.
За выделенные деньги многодетная семья приобрела краснобелую корову симментальской
породы и еще на курочек хватило.
Буренка оказалась дорогая – 80
тысяч рублей, потому что была
на сносях, вот-вот отелится. Привезли приобретение из Стародубского района к себе в село Новое
Место.
Получилось, что благодаря
социальному контракту семья
приобрела не только корову, но
и двух телят. Одного уже подрастили и продали, а второй
вот-вот на подходе, ожидается
прибавление. Есть и очевидное
пополнение семейного бюджета. Летом кормилица дает по 20
с лишним литров молока в день.
Умелая хозяйка делает из него
творог, сметану, сливки, сыр
твердый и плавленый, а детям
даже домашний йогурт и мороженое из сливок. У Екатерины
уже сформировался круг постоянных покупателей, оценивших
домашнюю продукцию. Селянка
регулярно развозит ее по предварительным заявкам. Порой на
всех не хватает, приходится делить. Вальковы шутят: «Коровато не резиновая!»
– Корова для нас – залог стабильности, – говорит жительница Нового Места. – Точно знаешь, что всегда будет на хлеб и
собрать детей на учебу. Конечно,
мы научились жить на минималку, но благодаря контракту смогли дышать свободнее. Сделали
отопление в доме, центральную
канализацию. В продуктах вообще проблем не знаем. Если раньше могли позволить себе в основном сосиски, то теперь и рыбу, и
печень, и сладости. Да мне все в
деревне по-доброму завидуют!
– восклицает Екатерина Михайловна. – Даже те, кто раньше не
верил в успех начинания. Мы
счастливы, что все получилось.
Если программу не отменят, еще
обращаться будем. Нужна техника для заготовки кормов. В большом подворье всегда чего-то не
хватает.
По вопросу заключения социального контракта жители Новозыбковского округа могут обращаться в ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания города Новозыбкова и Новозыбковского района» по адресу:
г. Новозыбков, ул. Советская, 23,
тел. 8(48343) 3-29-14.
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ЧТОБЫ СТАРОСТЬ БЫЛА В РАДОСТЬ
Как известно, уровень
развитости общества
определяется по отношению к детям и старикам, а потому внимание
к качеству их жизни стало одной из приоритетных государственных
задач.
Пожилые люди, ветераны войны и труда, немало потрудились за свою
жизнь, заслужили почет и
уважение. Это поколение
перенесло тяжести войны
и послевоенного времени –
голод, разруху.
Ни один человек ни в одном населенном пункте не
должен оставаться без внимания и помощи – таков
принцип работы комплексного центра социального
обслуживания населения
Жуковского района.
Хорошо, если недалеко
(в районном или областном центре) проживают
дети, родственники престарелых людей, которые смогут приехать в выходной
день, помочь, да и просто
поговорить. А каково тем,
к которым и приехать некому или судьба забросила детей слишком далеко?!
К таким людям на помощь
приходит служба социального обслуживания на
дому, созданная при Комплексном центре социального обслуживания населения Жуковского района.
Социальное обслуживание на дому стало востребованным и получило свое
развитие. Сейчас пожилые
люди пытаются определить, найти смысл своей
жизни. Часто они обращаются за социальной помощью. Социальный работник помогает человеку не
только в быту, но и выговориться, снять напряжение, восстановить уверенность в себе и установить
нормальные отношения с
окружающими. На социальное обслуживание на
дому принимаются граждане пожилого возраста и
инвалиды, полностью или
частично утратившие способность или возможность
самообслуживания или
передвижения из-за заболевания, травмы, возраста,
проживающие как в городе, так и в сельских населенных пунктах, зачастую
отдаленных. Главная цель
работников центра – максимально продлить нахождение пожилых граждан и
инвалидов в привычной
для них среде проживания,
поддержать их.
«Дома и стены согревают» – гласит народная пословица. А для пожилого
человека это вдвойне актуально. В своей работе социальные работники стараются создать для одиноких
граждан и инвалидов такие
условия, которые отдаляют,
а чаще отменяют реальную
необходимость переезда в
стационарные учреждения.
Посещая своих подопечных, социальные работники остаются практически
единственной нитью, ко-

Сладкие подарки от фонда «Старость в радость».
торая связывает одиноких
пожилых людей с окружающим миром. Они позволяют подопечным получать
не только жизненно необходимые услуги из всего
спектра основных и дополнительных услуг, предоставляемых в соответствии
с графиком посещений, но
и чувствовать себя защищённым в случае возникновения небезопасной для получателей услуг ситуации,
не ощущать себя одиноким
в выходные и праздничные
дни, иметь возможность заниматься любимым хобби
или интересным делом и
жить полноценной жизнью
в любом возрасте.
Здесь на помощь социальному работнику приходят стационарозамещающие и инновационные
технологии, активно развивающиеся в центре в последние годы.
В своей работе отделение
социального обслуживания
на дому ГБУ «КЦСОН Жуковского района» использует такие стационарозамещающие технологии, как
«Социальное такси», «Тревожная кнопка», «Стационар на дому», «Выходные
без одиночества».
Услуга «Социа льное
такси» осуществляется с
использованием автотранспорта учреждения бесплатно. Она предоставляется ветеранам Великой
Отечественной войны,
инвалидам I группы и сопровождающим их лицам,
семьям, имеющим детейинвалидов, и гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Технология «Тревожная
кнопка» («Экстренный вызов») предназначена для
обеспечения безопасности, снижения количества
несчастных случаев получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании на дому,
и предоставления им при
необходимости оперативной помощи и поддержки.
На мобильном телефоне
подопечного есть кнопка
быстрого доступа, привязанная к номеру телефона
социального работника. В
случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью гражданина,
или ситуации, требующей
незамедлительного разре-

шения, подопечный связывается с социальным
работником, который, в
свою очередь, предпринимает действия по решению
возникшей ситуации.
С оц и а л ьн а я ус л у г а
«Стационар на дому» предоставляется гражданам,
утратившим полностью
или частично способность
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью,
нуждающимся в проведении ежедневных мероприятий, не требующих круглосуточного присмотра, и
осуществляется социальными работниками, состоящими в штате учреждения.
Гражданин, нуждающийся в услуге «Стационар на
дому», выбирает социальные услуги как из перечня
гарантированных социальных услуг, так и из перечня
дополнительных платных
социальных услуг в соответствии с установленными тарифами, оказываемых
учреждением.
Применение технологии «Выходные без одиночества» позволяет получателям социальных услуг не
ощущать себя одинокими,
иметь возможность организовывать и проводить
свой досуг, занимаясь своими любимыми занятиями
и увлечениями, проводить
время в беседах, совместном просмотре кинофильмов и чтении книг с социальными работниками.
В своей работе центр использует и совершенствует инновационные формы,
такие как «Мобильный парикмахер», «Ретро-терапия», «Кинотерапия», мобильная бригада.
Предо с т а в лен ие ус луг мобильным парикмахером осуществляется
на дому маломобильным
гражданам, состоящим на
надомном обслуживании.
Предоставление услуг мобильным парикмахером
организуется в структуре
учреждения и осуществляется парикмахером по
принципу волонтёрства.
В процессе социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста
и инвалидов используется
инновационная технология
«Ретро-терапия». Технология направлена на улучшение психофизического со-

Социальный работник квасит капусту для обслуживаемой.
стояния граждан пожилого
возраста, предполагает использование важных воспоминаний пожилых людей,
которые эмоционально восполняют жизнь пожилого
человека, являясь хорошей
формой адаптации, способствуя эмоциональному
и интеллектуальному комфорту, спасая от одиночества и депрессии.
В отделении социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов используется инновационная технология «Кинотерапия».
Данная технология направлена на улучшение психоэмоционального состояния пожилых граждан и
инвалидов, поддержание
социальной активности,
расширение социальных
контактов и просто приятного времяпровождения. В
работе используются такие
формы «Кинотерапии», как
просмотр фильмов в Клубе для пожилых людей отделения дневного пребывания и реабилитации и
посещение киносеансов в
кинотеатре.
Моби л ьна я бри га да
является формированием, основная цель которого – организация доступа
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории муниципального района, в том
числе в отдаленных населенных пунктах сельской
местности со слаборазвитой социально-бытовой и
транспортной инфраструктурой, к социальным услугам для повышения качества их жизни. Мобильная
бригада оказывает также
разовые социальные услуги в объеме индивидуальной нуждаемости заявителя и возможности
их предоставления в рамках своей компетентности.
Спектр оказываемых услуг
довольно широк.
Уч и т ы в а я с лож н у ю
эпидемиологическую обстановку, все услуги оказываются с соблюдением
санитарных требований.
ГБУ «КЦСОН Жуковского района» принимает
участие в реализации регионального проекта Брянской области «Разработка
и реализация программы
системной поддержки и
повышения качества жиз-

ни граждан «Старшее поколение» национального
проекта «Демография».
Основная его задача – увеличение продолжительности активной и здоровой
жизни. Он состоит в проведении ежегодной полномасштабной диспансеризации населения старшего
возраста, своевременном
диагностировании заболеваний и оказании медицинской помощи.
Комплексный центр социального населения Жуковского района наряду с
другими районами Брянской области получил пассажирский микроавтобус
для организации доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Это позволило
сформировать междисциплинарную мобильную
бригаду с целью решения
организационных вопросов
по осуществлению диспансеризации указанной категории граждан. Во время
пандемии на микроавтобусе доставлялись продукты
питания, предметы первой
необходимости и медикаменты, гражданам, находящимся на самоизоляции.
В настоящее время автобус
продолжает использоваться для тех же целей, а также для доставки граждан
на вакцинацию, доставки
медперсонала к гражданам,
нуждающимся во врачебной помощи.
Еще одним важным направлением работы специалистов комплексного
центра является сотрудничество с различными благотворительными фондами.
Ярким примером успешного сотрудничества является
совместная работа с благотворительном фондом помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость».
Работа фонда направлена на содействие внедрению системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, на организацию
ком п лексной помощ и,
вк л юча ющей ул у ч ше ние условий проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, содействие
в обеспечении средствами
реабилитации, лекарственными препаратами, а также
в организации досуга.

При содействии благотворительного фонда специалисты, работающие
с пожилым населением,
прошли обучение и повысили свою квалификацию
в рамках программы по
внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в форме социального обслуживания
на дому.
В 2021 году благотворительный фонд «Старость в
радость» оказал помощь
нуждающимся пожилым
гражданам и инвалидам,
состоящим на надомном
обслуживании в отделении
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
Так, пожилые граждане,
нуждающиеся в постоянном контроле за содержанием уровня сахара в крови, получили глюкометры
и комплекты тест-полосок
к ним. Гражданам, которым необходим контроль
за артериальным кровяным давлением, были переданы тонометры. Граждане, которые вследствие
ментальных нарушений
не могут пользоваться бытовыми газовыми плитами,
получили от благотворительного фонда «Старость
в радость» микроволновые
печи для разогрева пищи.
Сотрудничество комплексного центра с благотворительными фондами
приносит практическую
помощь как конкретным
обслуживаемым гражданам, так и специалистам,
которые имеют возможность повысить свою квалификацию.
Деятельность отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУ «КЦСОН Жуковского района» охватывает все
стороны жизни наших подопечных. Своей работой
мы стремимся компенсировать потерянные физические навыки пожилого
человека, утраченный уровень социальной активности и трудное материальное положение.
Н.В. КУДРЯВЦЕВА,
заведующая отделением
социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУ «КЦСОН Жуковского
района».
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19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Металлург»
(12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
– ЦСКА (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Ментовские
войны-4» (16+)
06.55, 09.25, 11.20, 13.25,
15.35, 17.45 Т/с
«Ментовские
войны-5» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
19.35 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Помпеи. Город,
застывший в вечности» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Провинциальные
музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Великие
фотографы великой
страны. Сергей
Левицкий» (12+)
13.40, 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина
на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.20, 01.35 Юбилейные
концерты года (12+)
18.35 85 лет Юлию Киму
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда
молчишь!» (12+)
21.30 «Энигма. Ксения
Сидорова» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.30, 14.05, 04.40
Т/с «Летучий отряд»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Повторный
брак» (16+)
11.20, 21.35 «Открытый
эфир» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Каменская»
(16+)

16 декабря 2021 года

ПЯТНИЦА
24 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+)
13.45, 19.40 «Горячий лед».
Чемп. России по
фигурному катанию (0+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское /
Женское» (16+)
18.25 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(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+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.45 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 «Борец» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Убийство в
Оссегоре» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Исчезающие
следы» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Выйти замуж за режиссера»
(12+)
18.15 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
20.00 Х/ф «Овраг» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.15 Кабаре «Черный кот»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.30, 15.45,
18.00, 04.05 Новости (16+)
06.05, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «Нокдаун»
(16+)

19.55 Бокс. Альберт Батыргазиев против
Франклина Манзанильи (16+)
23.40 «Точная ставка»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.50, 09.25 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
13.55 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение
Олимпа» (16+)
22.15 Х/ф «Падение Лондона» (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/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры.
Сокровище, затерянное в пустыне»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» (12+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15, 16.15 Д/с «Забытое
ремесло» (12+)
12.30 Провинциальные
музеи России (12+)
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой
страны. Евгений
Халдей» (12+)
13.40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
(16+)
14.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма» (12+)
17.20, 01.15 Юбилейные
концерты года (12+)
18.45 «Царская ложа»
(12+)
19.45 Конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» (12+)
21.00 75 лет со дня
рождения Леонида
Филатова (12+)
21.40 «Про Федотастрельца, удалого
молодца» (0+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Однажды в
Трубчевске» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
08.20, 09.20 «Военная
приемка. След в
истории» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
14.00 Военные новости
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Повторный
брак» (16+)

СУББОТА
25 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 «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин.
Близко к сердцу»
(16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил…» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите
завтра…» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемп.
России по фигурному катанию (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(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» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и
нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Аист на крыше»
(16+)

НТВ
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 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».
Рождественские
встречи Пресняковых (16+)

ТВ Центр
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Волшебник»
(12+)
09.25, 04.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов против
Роберто Солдича
(16+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.35,
18.00, 20.20, 03.55
Новости (16+)
07.05, 18.05, 23.35 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные
звезды» (0+)
09.35 Х/ф «Слезы солнца»
(16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) – «ЗенитКазань» (12+)
18.50, 20.25 Х/ф «Путь
дракона» (16+)
21.00 Х/ф «Оружейный
барон» (16+)

5-й канал
06.10 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
06.20 Х/ф «Человек-паук:
вдали от дома» (16+)
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 «По пьяному
делу» (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные
списки. Осторожно:
заграница! 10 жутких вещей» (16+)
17.15 Х/ф «Рэд» (16+)
19.25 Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.35 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 14.25, 02.25 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!» (12+)
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он
еще не наигрался»
(12+)
11.55 «Эрмитаж» (12+)
12.25 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая
природа океанов»
(12+)
14.00 Сoюзмультфильм –
85 (12+)
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда
молчишь!» (12+)
16.00 Д/ф «Рождество в
гостях у Тюдоров с
Люси Уорсли» (12+)
17.00 Д/с «Отцы и дети»
(12+)
17.30 «Пешком. Про войну
и мир» (12+)
18.05 Д/ф «Подлинная
история Фроси
Бурлаковой» (12+)
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
20.10 Большой мюзикл.
Гала-концерт (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Мешок без дна»
(12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой
мой человек» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды музыки»
(12+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю Вам
войну» (16+)
16.00, 18.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 13.50 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 К 50-летию со дня
рождения Сергея
Бодрова. «В чем
сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
14.10 Концерт ко Дню
спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемп.
России по фигурному катанию (0+)
18.05 Премия «Золотой
граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?»
Финал года (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 «Измайловский
парк». Юмористический концерт
(16+)
13.50 Т/с «Принцесса и
нищенка» (16+)
17.40 Конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(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». Финал
(16+)
23.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Маруся» (12+)
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.35 События (16+)
13.25 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 Московская неделя
(12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане.
Королева несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского быта (12+)
17.35 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
21.50 «Исправленному
верить. Паутина»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Мигель
Берчельт против
Оскара Вальдеса
(16+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.35,
03.55 Новости (16+)

07.05, 15.40, 18.25, 23.40
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Зарядка для
хвоста» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» –
УНИКС (12+)
18.40 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
Финал (12+)
21.00 Х/ф «Слезы солнца»
(16+)

5-й канал
07.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
08.50 Х/ф «Отцы» (16+)
10.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
12.40 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
14.35 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

РЕН-ТВ
07.20 Х/ф «Стелс» (12+)
09.40 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
11.20 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь» (16+)
13.10 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
15.05 Х/ф «Беглец» (16+)
17.50 Х/ф «Служители закона» (16+)
20.20 Х/ф «Враг государства» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Ваши права?»
(16+)
09.55 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.25 Х/ф «Душечка» (12+)
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
(12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая
природа океанов»
(12+)
14.00 Сoюзмультфильм –
85 (12+)
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного
(12+)
14.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «Великого
немого» (12+)
15.35 Х/ф «Это должно
случиться с вами»
(16+)
17.15 «Пешком. Про войну
и мир» (12+)
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид»
(12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 «Нам некуда бежать
друг от друга…»
(12+)
21.40 Х/ф «Безымянная
звезда» (16+)
23.55 «Кинескоп» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Сталинград»
(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+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Докудрама «Война в
Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
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ЧОО «ЭКСКАЛИБУР»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 «Килиманджара»
(16+)
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 «Шулер» (16+)
13.30 Т/с «Угрозыск» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2» (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, 21 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, 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 Т/с «Мама Люба» (12+)
10.25 Старожилы (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.30 Т/с «Угрозыск» (16+)
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, 22 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, 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 Т/с «Мама Люба» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.30 Т/с «Угрозыск» (16+)
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, 23 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 Т/с «Мама Люба» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
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, 24 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 Т/с «Мама Люба» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Шулер» (16+)
13.30, 15.30, 21.40 Земля
Брянская (16+)
13.55 Т/с «Угрозыск» (16+)
16.00 Т/с «Аромат шиповника-2» (12+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 00.40, 02.30 Старожилы
(16+)
20.00, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
01.30, 03.30, 04.00 Программа
с субтитрами (12+)

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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ВЫКУП АВТО.
АВТОМОБИЛИ
1970 – 2020 г.г.
все модели, целые, аварийные, в любом сост. Выезд
в обл., без выходных. Звоните – договоримся.

89605480619, 89532794370

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.

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

СУББОТА, 25 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 «Однажды в Голливуде» (16+)
16.30 Марафон наций (12+)
18.10, 23.10 Слава богу, ты
пришёл (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.10 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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+)
12.00, 18.10, 20.05 Старожилы
(16+)
13.10, 01.30 Т/с «Неверный»
(16+)
14.20 Х/ф «Всё только начинается» (16+)
16.30, 02.25 Земля Брянская
(16+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.10 Х/ф «Последний легион»
(16+)

РЕМОНТ КВАРТИР

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

8(920)833-74-79

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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СЕГОДНЯ В ПРОФТЕХУЧИЛИЩАХ,
«Брянский рабочий» прод о л ж ае т р еа л и з о в ы в а т ь
совместный с Брянск им
техникумом энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского
Союза М.А. Афанасьева проект, посвященный истории
профессионального образования на Брянщине. В этот раз
в центре внимания оказались
послевоенные годы, которые
с полным правом можно назвать «золотым веком» советского профобразования.

КАДРЫ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРАНЫ
Строчки из песни, вынесенные в заголовок, были гимном
трудовых резервов после Великой Отечественной войны. Молодежь в этот период активно
включилась в восстановление и
развитие страны.
17 сентября 1943 года после
продолжительных боев были
освобождены Брянск и Бежица. Сохранившиеся кадры хроники 1943 года показывают нам
тягостную картину: полуразрушенные цеха машиностроительного завода, вся территория завалена кирпичом и шпалами.
Трунова Ираида Васильевна,
заместитель директора по воспитательной работе в РУ № 2,
вспоминала: «На заводе хронически не хватало рабочих. Каждый старик, пришедший на завод, был на вес золота. А работы
было непочатый край. Датой возрождения училища можно считать 26 декабря 1943 года, когда
был подписан приказ областного
управления трудовых резервов о
назначении директором ремесленного училища Знаменского
Федора Григорьевича. Это распоряжение поддержал директор
завода Раздобаркин».
Решением исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 4 июля 1946
года № 1201 был определён план
призыва (мобилизации) в трудовые резервы: «...в школы ФЗО в
количестве 3000 человек, в том
числе городской молодёжи 400
человек и сельской 2600 человек, в ремесленные и железнодорожные училища 650 чел., в том
числе городской молодёжи 500 и
сельской молодёжи 150 человек».
«Эти мальчишки и девочки в
свои 13-14 лет пришли поступать
в училище дружно. Пережившие
лишения первых военных лет:
фашистскую оккупацию, неустроенность жизни в оккупации,
они, не задумываясь, пришли
учиться в РУ, хотя им сказали, что будет нелегко и что им
придется самим создавать себе
учебные рабочие места, в работе осваивать свою профессию,
многое делать для восстановления завода и города. Но никто
из них не повернул назад. Это
была героическая молодежь, достойная своих отцов и братьев,
еще сражавшихся с фашистами
на фронте», – так вспоминала о
своих учениках И.В. Трунова.
Надо отдать должное, что
помогали училищу подобрать
самые лучшие кадры, которые
очень нужны были для работы и
на заводе. Пройдут годы, и первые выпускники РУ № 2 с благодарностью будут вспоминать
своих первых наставников, у ко-

Выпуск РУ № 1. 1948 г.
торых учились правильно жить:
преодолевать военные невзгоды,
не бояться трудностей, серьезно
учиться.
Тогда же в училище был послан в качестве заместителя
фронтовик, участник битвы под
Москвой, по инвалидности комиссованный из армии Осипов
Вадим Иванович (1920-1979 гг.).
Отыскал фронтовик свой выходной гражданский костюм, главное – с широкими брюками, закрывающими протез ботинка с
уродливой подкладной высокой
пяткой, и пошел на работу в училище. А так ходить долго после
костылей было нелегко. Потом
вместе с отцом собрали велосипед, и В.И. Осипов прекрасно
им пользовался. Вадим Иванович отвечал за возрождение мастерских на территории завода.
Допоздна работал над чертежами мастерских и обсуждал с мастерами.
В феврале 1945 года Осипов
был назначен директором РУ
№ 2, где поработал до 1963 года.
А Ираида Васильевна Трунова выйдет замуж за него, потому перейдет на работу в школу.
(Нельзя было работать мужу и
жене вместе руководителями в
одном учреждении.) Но будет
всегда тепло отзываться о своих первых учениках в ремесленном училище.
В июне 1944 года в Бежице
был объявлен большой набор в
РУ № 2. Было набрано 18 групп
учащихся по 28-30 человек. Готовили слесарей-лекальщиков,
слесарей-инструментальщиков,
токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, столяров и других
необходимых заводу профессий.
Учились в неприспособленных
помещениях, писали на газетах, а первой продукцией были
миски из консервных банок. Но
вскоре уже изготавливали детали на первые послевоенные паровозы. Среди выпускников тех
лет – Шилкин Борис Филиппович (1929-2020 гг.), проработавший на заводе токарем-рас-

точником 44 года. Его брат Лев
Филиппович тоже учился в РУ
№ 2. На их воспоминаниях училось не одно поколение учащихся ПТУ № 1.
«Я и брат Лев оба учились в
РУ № 2. Семья наша была самой обычной для пролетарской
Бежицы. Отец работал слесарем-паропроводчиком в чугунолитейном цехе до последнего своего часа, умер в 1936 году.
Мама трудилась тоже на заводе
с пятнадцатилетнего возраста.
Лев, старший из детей, когда началась Великая Отечественная
война, был в ремесленном училище. Вместе с ним эвакуировался в Новосибирск, где работал до своего 18-летия. В 1943-м
призвали на фронт стрелком-радистом в авиацию. Под Кенигсбергом его самолет был сбит,
он чудом остался жив. Вернувшись на родину, устроился электриком в инструментальный цех.
Мне было всего 12 лет, когда
началась война. Эвакуироваться не удалось. Дом нашей семьи
Шилкиных на улице Коммунальной был уничтожен во время бомбежки. В октябре 1941
года в городе установился немецкий порядок. Чтобы выжить,
мы вместе с матерью и сестрой
ушли в деревню Кожановку».
После освобождения Брянска
Борис пошел учиться в РУ № 2
на слесаря-лекальщика. Активного паренька назначили старостой группы. Многое вспоминается ветераном: «В соседней
группе старостой был товарищ
Леня Филюков, отчаянный мальчишка, который осенью 1941
года убежал из Брянска на заводском бронепоезде. У нас пацанов в 44-м году, пришедших в
училище, условия были суровые.
Задача была сначала выжить в
голодном, холодном и разбитом
городе, а уж потом приобрести
профессию. Дисциплина была
строжайшая. Не пришел утром
на занятия – обеда не получишь.
А в то время немудреная пища,
которую мы получали в учили-

ще, для многих была единственной возможностью не голодать.
Занятия проходили в старом
здании машиностроительного
техникума, где вместо стекол
была фанера и кровельное железо. Приходилось самим вместе с
мастерами заготавливать дрова
на зиму. Помню первые занятия
по теории. В классе ставили бочку. Зажигали в ней все, что могло
гореть, прижавшись друг к другу, слушали преподавателя.
Все группы учащихся распределили по цехам. Из консервных
банок делали миски для работы
в подсобном хозяйстве, мастерили лопаты и ведра. Металл на заготовки сами выискивали среди
разрушенных заводских строений. От таких изделий перешли
к продукции, более связанной с
производством, делали детали
на первые послевоенные паровозы «Победа». Помню, летом
выкатили паровоз из малярки,
пацаны кричат: «Вот мои детали! А вот мои!»
Борис Филиппович Шилкин
окончил училище с 5-м разрядом
и, как его товарищ, староста соседней группы Леонид Филюков,
был направлен на продолжение
учебы в Киев. Но подкачали знания по ненавистному немецкому
языку, пришлось вернуться на
завод, где впоследствии и стал
настоящим мастером своего
дела. За свой труд был награжден орденом Ленина и дважды
избирался в Верховный Совет
РСФСР. А Леонид Матвеевич
Филюков после окончания ремесленного продолжил учебу
в техникуме, затем в институте. Начал свой рабочий путь с
заместителя начальника цеха,
потом стал начальником цеха,
затем был утвержден главным
инженером. В 1962 году в возрасте 33 лет он стал самым молодым директором БМЗ. Много
сделал для дальнейшего роста и
процветания известного своей
трудовой славой Брянского машиностроительного завода. Но
в возрасте 38 лет Леонид Мат-

веевич умер, а память о нем сохраняется.
Фронтовики очень нужны
были ребятам в ремесленном
училище. И их было немало.
Тарасенко Архип Демьянович (1916-2007 гг.) – мастер производственного обучения РУ №
2 с 1944 года. В 30-е годы он был
«стахановцем». Его как надежного кадрового работника оставили в тылу. На военном заводе в
Коломне выпускал «Катюши»,
которые потом сопровождал к
линии фронта. Однажды эшелон с «Катюшами» повергся
бомбардировке. Архип Демьянович получил тяжелое ранение в
голову. Всякая работа была противопоказана. Вернулся в Бежицу. Скрывая инвалидность, пошел устраиваться на завод, где
его отправили в училище. Поручили группу девочек, будущих
станочниц. Для них он был как
отец.
Беспалов Василий Васильевич (1920-2005 гг.) – преподаватель истории в РУ № 2, ПТУ № 1
с 1944 по 1985 годы. Воевал под
Смоленском, освобождал Ржев,
города Брянской области. При
наведении паромной переправы через реку Припять под обстрелом противника «старшина
Беспалов по колено в холодной
осенней воде личным примером показывал, как надо выполнять боевой приказ. Получил
тяжелое ранение и отправлен
в госпиталь». Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». «Война – это тяжелый труд,
голод, холод, лишения, приходится все преодолевать с большим усилием и затратами сил и
материалов», – так вспоминал о
войне В.В. Беспалов. Именно
ему, ветерану войны, принадлежит заслуга создания музея
учебного заведения. В ремесленном училище учеба была нелегкой. Но все хотели учиться и
работать, как мастера. И у них
были достойные примеры.
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А ЗАВТРА — В РАБОЧИХ РЯДАХ…
Миронов Захар Иванович
(1916-1977 гг.) – мастер группы
электриков РУ № 2, ПТУ № 1.
В Красной Армии с 1939 года, в
1942 году участвовал в боях за
Севастополь. Попал в плен, был
освобожден в мае 1945 года. Эта
строка в автобиографии не помешала ему получить звание «Заслуженный мастер РСФСР».
Кузьмичев Афанасий Семенович (1920-1982 гг.) – мастер
группы слесарей ПТУ № 1. На
фронте с июня 1941 года. Награжден орденом Славы III степени. Из наградного листа: «В
боях под деревней Скоблы Меховского района в период боевых
действий с 14 по 17 декабря 1943
года огнем орудия уничтожил
самоходную пушку противника и взвод пехоты». Творческие
работы этого мастера и его учеников до сих пор хранятся в музее истории профобразования
БТЭиР. За действующую модель
тепловоза ТЭМ-2 кружковцы и
их руководитель А.С. Кузьмичев были награждены бронзовой медалью ВДНХ. В январе
1971 года состоялось новоселье
в новом учебном корпусе. Сейчас в этом корпусе проводится
обучение будущих квалифицированных рабочих.
Клетинский Павел Александрович – мастер группы токарей ПТУ № 1. Во время войны
старший артмастер. Награжден
орденом Красной Звезды за ремонт техники в боевых условиях.
Одно из рацпредложений Клетинского увеличило мощность
токарного станка в два раза. У
Павла Александровича учились
не только ученики, но и коллеги.
В музее техникума хранится
грамота А.С. Кузьмичева за май
1945 года, подписанная командиром полка. В ней есть пророческие слова «…мы надеемся, что,
вернувшись к мирному труду,
Вы будете добросовестно трудиться на благо нашей Родины.
Рассказывайте своим детям и
внукам о славных подвигах советских воинов в дни Великой
Отечественной войны, воспитывайте их достойными продолжателями славных дел своих отцов и дедов». И это участникам
Великой Отечественной войны
удалось выполнить. Молодое поколение всегда гордилось своими отцами, дедами и педагогами-фронтовиками.
Имена педагогов, участников войны, можно продолжать
и дальше. В каждом ремесленном училище более половины
коллектива были фронтови-

ПТУ № 9.

ки. Их профессионализм и человеческие качества достойны
памяти в музеях техникумов.
А каких профессионалов они
воспитали!

НАГРАДЫ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
Брянщина гордится воспитанниками школ ФЗУ и ПТУ, удостоенными высоких наград за
труд.
Бывшее профессиональное
училище № 1 имени М.А. Афанасьева (профлицей № 3, техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя
Советского Союза М.А. Афанасьева), помимо уже упомянутого Леонида Филюкова, дало
путевку в жизнь и Третьякову
Анатолию (1925-2016 гг.). Выпускник военных лет, бригадир
сборщиков дизелей, заслуженный машиностроитель, он стал
Почетным гражданином города
Брянска, награжден орденом Ленина.
Вы п уск н и к и п р о ф е с сио нального училища № 6 (Унеча)
А.Я. Колобошников, А.И. Полунин, М.П. Клищенко, А.М. Хомяков, И.Ф. Лашко, В.П. Дробышевский, В.Н. Шведов награждены
за свой труд орденом Ленина.
Карзанов Пет р Павлович
(1930-1982 гг.), выпускник 1947
года ФЗО № 18 (профучилище
№ 7), сталевар бежицкого стальзавода, Герой Социалистического Труда, награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Борисова Валентина Николаевна
(1933-2015 гг.), выпускница ФЗУ
при Брянском камвольном комбинате, была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда. Выпускник СУ
№ 3 (ПУ № 18) Чиченов Петр
Леонтьевич (1923-2003 гг.) также стал Героем Социалистического Труда.
Этого же звания была удостоена и выпускница 1945 года
Клинцовского ФЗУ текстильщиков (ПУ № 26) Быконя Зинаида
Севастьяновна (1928-2017 гг.).
Это далеко не полный список выпускников системы НПО,
проявивших себя в профессии и
ставших достойным примером
сегодняшним учащимся профессиональных учебных заведений.

НОВЫЙ ЭТАП
Следующим этапом развития
системы ПТО явилось преобразование в 1969 году профучилищ
в учебные заведения со сроком
обучения 3-4 года для подготовки квалифицированных рабочих

со средним образованием из числа молодежи, окончившей восьмилетние общеобразовательные
школы. Ориентация на ПТУ со
средним образованием предполагала постепенный переход от
выпуска узкоспециализированных рабочих к подготовке квалифицированных рабочих широкого профиля.
С каждым годом в училища
приходила все более грамотная молодежь. В 1970 г. из 13144
поступивших на учебу десятиклассники составляли 23%, с семилетним образованием – 11%,
остальные – с восьмилетним.
Это позволило значительно увеличить число профессий, по которым велась подготовка молодежи. Если в 1944 году в системе
Брянского управления профобразования учащиеся овладевали всего лишь 25 профессиями,
то в 1962 году – 68, в 1970-м –
120 профессиями.
В 60-70 годы отмечается значительный рост профессиональных учебных заведений. Если в
1959 году в Брянской области
действовало 28 различного рода
профучилищ с 8063 учащимися,
то в 1971 году стало 35 учебных
заведений с 18500 учащимися.
Из них 17 – средние профучилища с контингентом учащихся
в 7350 человек.
В 70-80 годы продолжалось
строительство и ввод новых
училищ. В июне 1973 года и в
феврале 1978 года сданы и приступили к работе Брянские ПУ
№ 25 и ПУ № 9. Профессиональное училище № 36 Климовского
района открылось в августе 1978
года. Подведомственные Министерству торговли училища
№ 39 Брянска, № 40 Новозыбкова переходят в 1985-1986 годах
в систему профессионального
образования. Профессиональные училища приобретают в
обществе большую популярность, прежде всего благодаря успехам своих выпускников
в труде.
В конце 70-х – начале 80-х годов, учитывая потребности базового предприятия, училище
приступило к подготовке наладчиков агрегатных и специальных станков, наладчиков автоматических линий. В сложный
период конца 80-х годов и в 90-е
годы училище активно поддерживал завод: практикантам выплачивалось от 50 до 100% от
заработанного. Неудивительно,
что практически каждый третий
рабочий завода был выпускником училища.

ПТУ № 9. Занятия ведет В.Ф. Денисов. 1980 г.

ПЕСНЯ И ТРУД
РЯДОМ ИДУТ
Познавшие лишения в годы
войны, дети тянулись к красоте,
к песне. Трудовым резервам повезло на талантливых музыкальных руководителей. В каждом
учебном заведении был свой хор.
Замечательный композитор
Страшнов Петр Леонидович в
ноябре 1947 года поступил на
работу в Клинцовское ремесленное училище № 25 в качестве воспитателя-руководителя
художественной самодеятельности. Первым послевоенным
«детищем» Страшнова стал самодеятельный хор мальчишексирот в Клинцовском ремесленном училище. «Училище это
готовило помощников мастеров
для текстильной промышленности, и были тогда в нём одни
ребята. Суровый это был народ,
детдомовский, опалённый войной, безотцовщиной. Ценились
честность, мастеровая смекалка,
умение «не хныкать». Обидчивы
были невероятно. Сказать комунибудь, что у него второй голос,
– вот и повод для конфликта. Вот
с этими детдомовскими ребятишками, одетыми в форменные
гимнастёрки, затянутые ремнями с буквами «РУ» на пряжках,
и разучивал он «Горные вершины», «Ах, ты, ноченька», «Колокольчики мои» и песни военных
лет. На концерты приходили вчерашние солдаты и солдатские
вдовы. Приходили и не скрывали
слёз: так брали за сердце чистые
мальчишечьи голоса. Эти ребята
совсем не похожие на учеников
музыкальной школы. Они определили свой жизненный путь. И
в искусство их привела не мама»,
– вспоминал Петр Леонидович.
В качестве лучшего в области коллектив художественной
самодеятельности ремесленного училища № 25 в 1954 году
был приглашен выступить на
открытии ВДНХ в Москву. Выступление ансамбля специального РУ № 25 было успешным.
В 1955 году этот же коллектив
– участник пятого Всесоюзного
смотра художественной самодеятельности учащихся трудовых
резервов в Москве. Самым почетным и ответственным было
участие в заключительном концерте смотра, который состоялся
в Большом театре, перед сессией
Верховного Совета и правительством СССР 8 февраля 1955 года.
Коллектив находился в Москве
более 2 месяцев, выступил в Георгиевском зале Кремля, во многих театрах, дворцах культуры.

Прозвучали светло, ярко, зажигательно.
После успеха на всемирном
фестивале Петр Леонидович получил приглашение работать с
хором крупнейшего в нашей области клубного учреждения –
Дворца культуры БМЗ. Одновременно с 1961 по 1965 годы Петр
Леонидович работал в ГПТУ № 1.
Его всегда тянуло к ребятишкам
из профтехучилища. Сам познавший все трудности предвоенного
детства, он все силы отдавал тем,
кто приходил к нему на репетиции в один из самых молодых
ансамблей будущих рабочих на
Брянщине. Ансамбль учащихся
и работников профтехобразования выступал на сценах не только нашей страны. С искусством
ансамбля познакомились жители
многих стран мира. Коллектив
совершал поездки за границу:
в Болгарию, Польшу, Югославию, Венгрию, Чехословакию. В
1975 году ансамбль участвовал в
3-м Международном фестивале
дружбы молодежи в ГДР. «Выступали с большим напряжением, по два концерта в день. В том
числе в Варшаве и Сопоте… Что
помогало? А посмотрите: наш
хор – это молодость. Энтузиазма не занимать!».
В репертуаре хора П.Л. Страшнова были русские народные
песни и танцы, старинные песни Брянщины, песни советских
композиторов. В песнях воспевалась не только красота края, но и
красота труда нашей молодежи и
у станка, и на колхозных полях.
«О дружбе заводской» на слова
ветерана труда А.А. Тимофеева,
«Заводская молодежная» на слова заводских поэтов.
Тужикова Мария Ивановна,
выпускница ГПТУ № 1 1968
года по специальности «сварщица», пришла в училище, потому что хотела петь в хоре
П.Л. Страшнова. В профессии
не разочаровалась, проработала
на БМЗ более 30 лет. Отмечалась
наградами за высокие показатели в труде и за участие в конкурсах художественной самодеятельности.
***
Брянцы, окончившие систему профессионального образования, составили костяк экономики региона. Долгие годы
они трудились на благо Отечества. В перестроечные и лихие
1990-е годы система испытала
на себе сильные потрясения, а
вот описанный период до сих
пор воспринимается как ее «золотой век».

Бригадир слесарей-сборщиков
А.И. Третьяков, выпускник 1942 г.
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Чем для нас запоминаются годы учебы? Полученными полезными знаниями?
Освоенными навыками? Несомненно, да. Они создают фундамент, на котором человек
развивается в профессиональном плане. Но есть еще
и огромный пласт внеобразовательной деятельности,
которая формирует личность.
Мало дать молодому человеку профессию – необходимо
сформировать жизненные ценности и ориентиры. Не менее
это актуально и для получающих профессиональное образование.
В ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени Героя
Советского Союза М.А. Афанасьева» этой работе уделяют
большое внимание. Через целый ряд системных мероприятий, постоянный диалог и обратную связь с обучающимися
техникума проводятся идеи добра, патриотизма, саморазвития
и самосовершенствования.
– Стратегические задачи профессионального воспитания
и социализации обучающихся
техникума решаются с нормами российского профобразования, – отмечают в техникуме.
– Однако в ситуации быстрых
изменений характера и условий труда меняются и возрастают требования со стороны
работодателей к сотруднику.
Оттого помимо знаний, умений, практического опыта и
профессиональных компетенций необходимо сформировать
у обучающихся различные интеллектуальные и личностные
качества, определенное мировоззрение в системе ценностей
выпускника.
В техникуме сформировали набор ценностей, которые
формируются у обучающихся.
Среди них такие, как ценности
Родины и природы, ценности
человека, дружбы, семьи, сотрудничества, ценность труда,
ценности культуры и красоты...
Ценность знания лежит в основе
познавательного направления
воспитания, ценность здоровья
лежит в основе направления физического воспитания.
Преподавательский состав
здесь сумел сохранить лучшие
наработки в данной сфере, кото-

рые существовали в советской
системе профобразования, соединив их с современными подходами и концепциями, а также
запросами времени.
Одним из столпов воспитательной работы в техникуме
является сложившийся здесь
уклад. В предыдущих номерах уже касались длительной
истории брянских учреждений
профобразования, влившихся
в Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева. Их
исторический опыт и методические наработки в данном вопросе также нашли свое отражение.
– Под укладом мы понимаем
своеобразный общественный
договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий
традиции региона и техникума,
задающий культуру поведения
сообществ, описывающий предметно-пространственную среду,
деятельности и социокультурный контекст, – считают в техникуме. – Уклад способствует
формированию ценностей воспитания, которые разделяются
всеми участниками образовательных отношений.
Уклад это и основные правила и нормы, принятые в учебном заведении, и его традиции,
психологический климат (создание атмосферы дружбы и взаимопомощи), культура поведения и общения, уважительный
характер отношений со всеми
участниками образовательных
отношений, корпоративная
культура, возможность прояв-

ления инициативы со стороны
обучающихся и поддержка их со
стороны взрослых.
Кроме того, здесь прекрасно понимают, что воспитывает
также среда и различные внутренние сообщества.
– Развитию позитивных обществ в техникуме уделяется большая роль. Активные
и успевающие ребята оказываются примером для других.

денческий совет. Благодаря участию в его работе обучающиеся
формируют навыки соуправления и самоуправления, развивают свою социальную зрелость,
самостоятельность, лидерские
качества, инициативность.
Также здесь создаются научные сообщества обучающихся.
Это прививает ребятам основы
исследовательского труда, навыки самостоятельной творче-

Самое главное, чтобы в среду
обучающихся транслировались
именно позитивные примеры, и
здесь как раз велика роль педагогического сообщества как организаторов, – подчеркивают в
техникуме.
Например, здесь, как и во
многих других учебных заведениях, сформирован свой Сту-

ской работы и выполнения ими
научных исследований под руководством преподавателей.
Большой популярностью в
техникуме пользуются спортивные и творческие объединения.
В них обучающиеся воспитывают в себе культуру здоровья,
потребность в здоровом образе
жизни, формируют физическую

культуру личности, развивают
потребность в прекрасном, необходимость посещения культурно-просветительских заведений (театр, кино, музей,
выставка и др.).
Здесь действуют, например,
кружки «Юных патриотов»,
«Исток и», нау чное историко-краеведческое сообщество
«Юный краевед», кружок «Литературная гостиная», научное
студенческое сообщество «Эврика», кружки «Виртуальный
мир электротехники», «Автоматика», кружок «Эверест» (экологической, природоохранной
направленности) и другие.
А в последние годы все большую популярность завоевывает волонтерская деятельность.
Сформировался здесь и волонтерский отряд с красивым названием «Чистые сердца».
Как рассказала одна из студенток техникума, активно занимающаяся волонтерской деятельностью, если к началу 2017
учебного года отряд состоял из
22 студентов 1 и 2 курсов, то постепенно, следуя примеру своих
друзей, к волонтерской работе

присоединились еще несколько
десятков студентов.
– Цель волонтерской деятельности в нашем техникуме – пропаганда идей добровольческого
труда на благо общества и привлечение молодежи к решению
социально значимых проблем, –
заявляет активистка.
Среди направлений волонтерской работы в техникуме
выделяются следующие. Вопервых, это организация различных субботников, озеленение прилегающей территории
техникума.
Так, например, сквер, расположенный рядом с техникумом, уже давно находится под
патронажем волонтерского отряда «Чистые сердца». Ребята
систематически приводят в порядок его территорию.
Также волонтеры техникума
оказывают помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных различным
памятным датам, оказывают социальную помощь.
Конечно, в нелегкий для всех
период пандемии студенты-волонтеры Евгений Лущеко, Даниил Чекмарев, Игорь Литиков
не остались в стороне и активно
участвовали в общероссийской
акции взаимопомощи «Мы вме-
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сте», за что были отмечены благодарностями.
– Также наши волонтёры
принимают участие во многих
городских и всероссийских
акциях: против наркотиков,
экологических, патриотических
и благотворительных. Не обходим стороной и проблему бездомных животных, которых мы
стараемся вылечить и пристроить по мере своих возможностей. Данным вопросом активно занимаются наши студентки
2 курса Азаренкова Анастасия
и Маркина Мария, – рассказали
в техникуме.
В техникуме традиционными стали мероприятия, обращающие внимание на социально
значимую дату и важную проблему. Например, ежегодно 1
декабря волонтеры БТЭиР «Чистые сердца» проводят акцию,
приуроченную к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
При этом волонтерские мероприятия проводятся не только в
областном центре, но и в филиалах техникума в районах. Так,
яркой и запоминающейся стала
прошлогодняя акция волонтеров Новозыбковского филиала
БТЭиР «Блокадный хлеб». 27
января в День полного освобождения блокадного Ленинграда обучающиеся стали участниками этого всероссийского
проекта. Жителям и гостям города был предложен хлеб, выпеченный в филиале по рецепту,
максимально приближенному к
рецепту начала блокады, раздавались листовки, буклеты «Блокадный хлеб. Цена Победы».
А 17 февраля – в День спонтанного проявления доброты акцию провели волонтеры
Клинцовского филиала БТЭиР.
Так, волонтеры помогли детскому саду №10 «Ручеек» очистить
территорию от снега и построить горку для детей.
Являются участники волонтёрского движения БТЭиР и
участниками общероссийских
добровольческих акций. В этом
году ребята принимали участие
в «Весенней неделе добра» и
«Снежном десанте».

Например, в апреле этого
года члены студенческого волонтерского отряда «Чистые
сердца» приняли участие в акции «Наш выбор – ЗОЖ» и провели перед занятиями легкую
зарядку для всех желающих.
Также ребята стали участниками и экологических мероприятий «Недели», приняв участие
в субботниках.
– На счету наших ребят из волонтерского отряда за прошедшие учебные годы накопилась
почти сотня добрых дел, но мы
не собираемся останавливаться
на достигнутом, – рассказывают активисты.
Сейчас главный фронт работы связан с увековечением памяти жертв концентрационного
лагеря «Дулаг-142», который в
годы Великой Отечественной
войны располагался недалеко
от современного здания техникума.
– Недалеко от нашего учебного заведения на бульваре
Щорса находится бывшая воинская часть. В 1941 году на
территории этой воинской части находился концентрационный лагерь. А именно лагерь
для военнопленных. Туда попадали те военнопленные, которые оказались в окружении.
А потом из этого лагеря многие
были отправлены в Германию
на тяжёлые работы. По подсчётам исследователей, 40 тысяч
военнопленных из 80 тысяч
погибло. Помимо военнопленных тут находились и мирные
жители. Сейчас мы работаем
над задачей поиска сведений и
персонификации этих людей, –
рассказали активисты.
***
Очевидно, что воспитание –
сложный динамичный процесс,
но в последнее время в нем все
большую роль играет и привлечение в добровольческую деятельность. Неслучайно же говорят, что, помогая другим, ты
помогаешь и себе, становишься
лучше.

Сделать спорт доступным
каждому жителю Брянщины, чтобы в каждом муниципальном образовании были
созданы все условия для занятий спортом – вот задача,
которую ставят перед собой
областные власти и успешно реализуют в последние
годы. За шесть лет в регионе построено 72 спортивных
объекта, 26 из них вводятся
в эксплуатацию в этом году.
Впрочем, для жителя конкретной территории важно не
общее количество, а чтобы
современный и качественный объект был рядом.
Впрочем, иногда необходимо
не только создавать новое, но и
развивать сложившийся кластер.
Подобное сейчас происходит в
Фокинском районе областного
центра. С этого лета на площадке по улице Новозыбковской закипели масштабные работы по
строительству ФОКа для ГБУ
БО СШОР «Локомотив». Спортшкола по борьбе здесь уже
успешно функционирует, но
нужны новые современные помещения.
ФОК будет представлять собой современное двухэтажное
здание общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров. Руководство спортшколы
олимпийского резерва возлагает на объект большие надежды.
Он разгрузит имеющийся в распоряжении спортсменов ФОК
на проспекте Московском. Там
будут тренироваться взрослые
спортсмены, а на улице Новозыбковской заниматься спортивной борьбой дети.
Примечательно, что данный
объект возводится полностью
за счет средств регионального бюджета. Его строят по региональному проекту «Спорт
– норма жизни» в рамках подпрограммы «Развитие спорта
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».
Застройщиком и автором
проектно-сметной документации выступает ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области». Оно же
контролирует ход выполнения
строительных работ.
Остановимся подробнее не
столько на спортивном назначении возводимого объекта, сколько на строительной составляющей вопроса. Ведь зачастую за
успехами спортсменов забывается, что их невозможно достичь
без качественной спортивной
инфраструктуры, а ее создают
строители по заказу властей.
В данном случае возведение нового ФОКа происходит
на территории, которая и ранее
принадлежала детско-юношеской спортивной школе «Локомотив». В итоге ее перед началом строительства пришлось
значительно расчистить: произвели демонтаж существующих зданий, вырубку деревьев,
демонтаж сетей водопровода,
канализации, электросети, теплотрассы.

Согласно проекту, возведенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса – прямоугольной формы. Его размеры
32 на 36 метров.
На первом этаже разместятся спортивный зал, инвентарная,
раздевалки, помещение охраны, вестибюль, гардероб, служебные помещения (для медработников, тренерского состава,
персонала, обслуживающего
здание), лестничная клетка, санузлы, технические помещения
(электрощитовая, ИТП, узел
ввода водопровода).
На втором этаже предполагается разместить тренировочный зал, инвентарную,
помещения для тренерского состава, административные помещения.
Центральным ядром ФОКа
является спортивный зал размером 36 на 18 метров. Кроме
того, в здании предусмотрены
спортивные залы, кабинет врача, тренерские, административные помещения. Также здесь
будут раздевалки с душевыми помещениями, санитарные
узлы.
Поскольку физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен в первую очередь для
проведения спортивных тренировочных занятий, а также соревнований по спортивной борьбе, главный зал проектировался
с учетом требований данного
вида спорта.
Здесь появятся два борцовских ковра 12 на 12 метров, согласно стандартам UWW. Также
занимающиеся во время разминки смогут использовать различного рода переносное спортивное оборудование.
В спортзале на первом этаже
установят раздвижные (телескопические) трибуны для зрителей. Они рассчитаны на 95 посадочных мест. Также выделена
зона на 5 мест для возможности
присутствия маломобильных
групп населения.
Спортзал на втором этаже, согласно проекту, будет использоваться для разминки борцов во
время проведения соревнований.
Его оборудуют мониторами, на
которых будет транслироваться
видеоизображение проходящих
соревнований в зале на первом
этаже.
В другое время зал планируется использовать как тренировочный. Здесь также уложат
тренировочный борцовский ковер индивидуального изготовления. Установят и различное
гимнастическое оборудование.
Согласно ПСД, в распоряжении
спортсменов будут стенки гимнастические, навесные перекладины, навесные брусья, скамей-

ки, конь гимнастический, пять
навесных боксёрских груш...
В удобной связи с залом запроектированы две командные
раздевальные для переодевания
на 20 и 30 мест. Все они будут
оснащены шкафчиками для хранения одежды.
На каждом этаже предусмотрены и помещения для тренеров, которые оснастят рабочими
местами, шкафами для документов и одежды.
На первом этаже – медицинский кабинет с местами для
ожидания, где будет вестись
врачебный контроль за занимающимися в процессе учебно-тренировочных занятий, а
в случае необходимости оказываться неотложная помощь при
травмах. Кабинет оснастят необходимым медицинским оборудованием, мебелью и умывальником.
Для хранения спортинвентаря предусмотрены инвентарные
при спортзалах на каждом этаже.
Впрочем, спортивным будет
не только корпус ФОКа, но и
прилегающая территория. На
ней предусмотрено обустройство универсальной спортивной
площадки размером 32 на 62 метра. Она отлично подойдет для
тренировок на свежем воздухе.
Здесь будет возможность
проводить тренировки по игре
в теннис, волейбол и баскетбол.
Такой «всеядности» удалось достичь благодаря тому, что развернутое на площадке покрытие
– полиуретановое на основе резиновой крошки. В целях обеспечения безопасности проектом
предусматривается металлическое ограждение многофункциональной спортивной площадки высотой 4 метра с устройством калитки.
Также на участке располагается площадка спортивного городка, оборудованная гимнастическими комплексами.
Для транспортного удобства
нового ФОКа, которому в том
числе предстоит принимать соревнования, предусматривается
устройство двух въездов. Также проектом предусмотрено
устройство парковочных мест
для посетителей, включая представителей и маломобильных
групп населения. На площадке
перед входом в здание сделают
велопарковку на 12 велосипедов,
беседки для отдыха, скамейки.
Проектом благоустройства территории предусмотрены газоны,
древесно-кустарниковые насаждения.
В ближайшее время строительные работы будут окончены, а молодые борцы из СШОР
«Локомотив» опробуют новые
борцовские ковры.

КУЛЬТ-УРА!
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ТЕАТР — ЭТО СЕЙЧАС

Одной из главных отличительных черт театра как вида
искусства является «сейчастность». Например, кинофильм
делается один раз и выходит
на экраны, становясь тысячей одинаковых копий для
зрителя: пересматривая, ты
увидишь ту же самую картинку, услышишь тот же самый
диалог в строго определенную секунду хронометража.
Нарисованная картина будет
неизменной висеть на стене,
лишь незаметно выцветая от
солнца…
Театр же иной. Каждое представление живое и непохожее как
на предыдущее, так и последующее: одними и теми же будут актеры, декорации, сцена, но сам
дух и ход действа, реакция публики каждый раз будет иной. И с высоты прожитых 95 лет это хорошо видно на примере Брянского
театра драмы им. А.К. Толстого.
Но с этим связана и самая
большая сложность театра – это
каждое «сейчас» должно быть на
высоте, надо держать планку, отдаваться по максимуму.
Такие «сейчас» копятся, обрастают вещами и воспоминаниями. За 95 лет истории Брянского
драмтеатра их накопилось немало – небольшую толику из них
погрузили в волшебный чемодан,
который и выкатили на сцену во
время большого юбилейного вечера, прошедшего 10 декабря.
Доставая один предмет за
другим, актеры стали рассказывать историю театра-юбиляра, а
на сцене появляться герои прошлых лет.
Первая картина – зарисовка
середины 1920-х годов. Председатель Брянского исполкома товарищ Николай Пахомов утверждает постановление об открытии
стационарного театра. Под храм
пролетарской культуры передается Дом съездов. На заднике меняются фотографии деятелей тех
лет, а на сцене в роли первого режиссера нового театра Василия
Чиркина из Москвы появляется
заслуженный артист РФ Михаил Лаврушин. Набранных актеров эпохи НЭПа изображают действующие служители «драмы».
– Говорить буду мало, а ставить
много! – заявляет режиссер со сцены. И ведь в то время так и было,
только в первый год – 43 постановки. Первый театральный сезон
был открыт спектаклем по пьесе
Николая Лернера «Декабристы»,
премьера которого состоялась 14
ноября далекого уже 1926 года.
Шутливо обыграли актеры и
тот факт, что в начале своего существования брянский театр работал фактически на две сцены
– в Брянске и Бежице, была поделена и труппа. И вот уже режиссер то налево, то направо называет спектакли, а символический
занавес (бывший в ту пору один
на две сцены) мечется между актерами…
Театр развивался, обрастал
атрибутами. На сцене появляется роскошное зеркало, с которого в зал глядят актеры и актрисы
тех давних лет. Артефакт долго
служил театру, прошел с ним и
тяжелые военные годы, а нынче
занял почетное место в экспозиции в фойе.
На сцене продолжают сменять
друг друга картинки из прошлого. Чемодан – это еще и символ

поездок, гастролей. Выступая в
г. Гродно на западе Белоруссии,
наш театр встретил 22 июня
1941 года. Лишь единицы из той
труппы вернулись спустя годы на
брянскую сцену…
«Закопав свои чемоданы в том
месте, где сейчас находится новое здание Гродненского театра,
артисты пытались выбраться из
города самостоятельно. В один из
дней, когда наши артисты пробирались по лесу, их догнала немецкая машина. Все подумали, что
их сейчас расстреляют. Однако
высунувшийся из машины офицер увидел несчастных растерянных людей, бросил им буханку
хлеба и уехал», – рассказывали
со сцены актеры, держа в руках
символическую буханку.
В самом же Брянске немцы в
1943-м, отступая, взорвали здание театр. Только через 6 лет его
восстановили. Притом холодный
строгий стиль конструктивизма
сменился на привычный нашему
взгляду – с колоннами и статуями…
Собственно, этим немым свидетелям жизни театра предоставили слово. Искусством брянских
актеров оживают и воины, украшающие фасад театра, и находящиеся по бокам крестьянка и рабочий, а также три близлежащих
памятника – Владимиру Ленину,
Федору Тютчеву и Алексею Толстому.
Тут уже жанр происходящего на сцене стал вполне соответствовать духу капустника:
«памятники» шутили друг над
другом, жаловались на голубей
и обсуждали долгожданную пристройку к зданию.
Дипломат-поэт в исполнении заслуженного артиста РФ
Михаила Кривоносова говорил
стихами о театральной жизни,
«безрукий бюст» автора «Князя
Серебряного», которого играет
заслуженный артист РФ Александр Кулькин, выступал заводилой, а вождь мировой революции
в исполнении Алексея Дегтярева носил знаменитый чайничек с
кипятком и призывал «учиться!».
Впрочем, театр – это же не
только актеры, это совместный
труд людей самых разных специальностей, в том числе и капельдинеров. Да, именно так называ-

ют милых женщин, помогающих
зрителям найти свое место и следящих за порядком в зрительном
зале. В таком образе перед зрителями предстал Юрий Киселев.
Исполненная им Зоя Соломоновна оказалась острой на язычок,
знающей все тайны театральной
жизни. Что творится за кулисами,
что происходит в зале – эта особа
рассказала в игривой манере, вызвав истинный смех.
Вообще юбилейный вечер – хорошая возможность пошалить, а
для хороших актеров, чтобы показать мастерство игры, даже не
нужны слова. В формате шуточки народный артист РФ Иосиф Камышев и заслуженный артист РФ
Михаил Кривоносов разыграли
«шахматную партию». Вот только
вместо фигур – сосуды с водой, а
вместо ходов – обливания. Но каждый ход «шахматистов» был четко
выраженной отточенной эмоцией.
А из чемодана памяти продолжали возникать и реальные вещи
актеров ранних лет театра. Вот
в руках начинает играть веер из
страусиных перьев. Тот самый,
что сделали для Марии Гермацкой. Она с 1951 года была актрисой Брянского драматического
театра, проработала в нем 49 лет,
сыграла около 300 ролей. В память о легенде сегодняшние актрисы театра исполнили дефиле
в образах с веерами.

Вспомнили и «гаврилиаду»
– яркие и острые стихи, которые сочиняла другая знаменитая брянская актриса – Марина
Гаврилова. Их тоже исполнили
актеры сегодняшней «драмы»,
а заодно и рассказали историю
японского зонтика – атрибута одной из знаменитых ее ролей.
Перевернули актеры и другие
страницы истории театра: как
получал имя А.К. Толстого, как
устраивался первый фестиваль
«Славянские театральные встречи»… За 95 лет событий накопилось немало.
Второй частью юбилейного вечера стала церемония награждения. Стоит ли говорить,
что многие друзья и поклонники
творчества в этот вечер собрались, чтобы выразить свою любовь к театру, его актерам, режиссёрам, сотрудникам.
Как постоянный зритель обращалась к собравшей на сцене
труппе врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна
Кулешова. Она передала поздравления главы региона Александра
Богомаза, а также отметила, что
95-летие театра драмы – знаковое событие не только для брянской, но и российской культуры.
При этом в выступлении была затронута и тема ожидаемой пристройки, благодаря которой увеличатся репетиционные площади

и возможности бутафорских цехов. Уже разработан проект. «Так
что пристройка будет!», – заверила она юбиляров.
По словам спикера законодательного собрания региона Валентина Суббота, также пришедшего поздравить театр, весом
тот огромный вклад в укрепление культурных и духовных основ общества, который делают
брянские артисты. Почти век
сила театрального искусства заставляет думать, сопереживать, а
порой учит незыблемым ценностям: любви, патриотизму, верности, доброте.
«К своему столетию вы приближаетесь с огромным багажом
из сотен громких премьер, поистине незабываемых постановок.
Пусть еще многие годы ваша деятельность будет наполнена вдохновением, творческими успехами
и каждый спектакль будет принят благодарным зрителем. Желаю вам неиссякаемой энергии,
удачи, аншлагов и громких оваций!» – отметил председатель областного парламента.
Торжественный вечер продолжился церемонией награждения.
Талантливым актерам и работникам сцены были вручены Почетные грамоты, Благодарности главы региона и Брянской областной
Думы, ведомственные награды.
Золотой знак Союза театральных деятелей России вручили
заслуженному работнику культуры РФ Владимиру Макарову,
который 22 года возглавлял театр драмы, а ныне на заслуженном отдыхе.
Нынешний руководитель театра Андрей Саликов обратился
ко всем пришедшим на юбилейный вечер:
– Я хотел бы поблагодарить
всех людей, которые искренне
по-доброму откликаются, которые любят наш театр, поддерживают наш театр, делят с нами наш
успех, сочувствуют нам, когда
какие-то трудности. Благодарен
вам, дорогие зрители, за то, что
все это время вы с нами, наполняете этот зал своими аплодисментами.
А аплодисменты звучали и в
тот вечер, и во многие другие вечера, когда проходят спектакли,
заслуженно и продолжительно…
Вот так было прожито на сцене еще одно «сейчас» – в этот раз
юбилейное. Впереди у Брянского
театра драмы им. А.К. Толстого
их еще бесконечное множество, и
можно не сомневаться, что каждое из них будет наполнено чувствами, талантом, самоотдачей
ради прекрасного…
Евгений СВЕТЛОВ.
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 2 декабря

По горизонтали: Замашка. Офис. Азот. Аверс. Нота. Ананас. Спам. Бекас. Дятел. Пуща. Атака. Тонус. Овраг. Фонарик. Алжир. Туча.
Сап. Арии. Кедр. Овен. Рядно. Окоп. Альпака. Шкода. Креп. Ондатра. По вертикали: Азов. Пуду. Валерьянка. Афера. Ящур. Мир. Мята.
Афисионадо. Масса. Гора. Волан. Блат. Канапе. Томат. Кнопка. Газон. Клан. Рубе. Карт. Отара. Кулич. Джокер. Атас. Спас. Каюр. Папа.

Сканворд

Спортарена

ЖДЁМ ЯРКИХ
БАТАЛИЙ!

ХК «Стародуб» и ледовая
дружина «Меленск» Стародубского округа.
Команды проведут захватывающие матчи в
рамках группового раунда, а затем определят призеров соревнований в очных поединках.
В группе «ВКонтакте»
газеты «Брянский рабочий» (vk.com/bryanskiy_
rabochiy) будет вестись
прямая онлайн-трансляция турнира. Все матчи
зрители смогут увидеть в
онлайн-режиме!
Игры пройдут с 11.00 до
20.00. Вход бесплатный, с
соблюдением санитарноВ Челябинске завершился чемпионат России по
эпидемиологических тре- боксу среди женщин.
бований.
Брянским спортсменкам в очередной раз удалось добиться высоких достижений. Юлия Чумгалакова в двойсеребряным призером соревнований
ТРУДОВЫЕ
ном зачете завоевала первое место, а Елена Жиляева стасреди юношей до 11 лет. К слову, от пола бронзовым призёром соревнований.
В польском Шклярска-Порембе бедителя он отстал на одно очко.
БУДНИ
Поздравляем спортсменок, а также их тренеров Гензавершилось мировое первенство
Хоккейный клуб «Брянск» надия Шилина и Игоря Спирина с заслуженными мепо стоклеточным шашкам среди
продолжает активную борьбу далями!
юниоров.
в рамках первенства НМХЛ.
В престижных соревнованиях приняПодопечные Сергея Гордеева
ПАМЯТИ СИНЯЕВА
ли участие около 200 спортсменов из 13
и
Евгения
Титова в очередном
В Брянске пройдет XV Всероссийский легкоатстран. Медали первенства разыгрыватуре конференции «Запад» про- летический турнир памяти заслуженного тренера
лись в четырех возрастных группах по
ведут поединки в Новомосков- РСФСР Евгения Синяева.
двум спортивным дисциплинам.
ске.
Соперником для брянских
Брянскую область в составе сборной
Соревнования пройдут 25 декабря в спорткомплексе
парней станет местная команда «Локомотив» (г. Брянск, ул. Красных Партизан, 31).
команды России представил учащийся
0+
«Юниор».
жуковской спортшколы «Десна» Илья
Начало зрелищного турнира в 14.00.
Матчи пройдут 21 и 22 декаМглинец (2012 г.р.). Наш спортсмен,
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
набрав 14 очков из 18 возможных, стал
бря. Болеем за наших!
В воск ресень е,
19 декабря, в Стародубе на новой ледовой
арене пройдет I Открытый турнир по хоккею с шайбой на призы газеты «Брянский
рабочий».
Уже известно, что в
соревнова н и я х, ко т о рые пройдут под девизом «Жаркие баталии на
льду!», примут участие
6 сборных команд муниципальных образований
Брянской области.
Так, за т рофей будут бороться стародубская «Заря», трубчевский
«Вымпел», ХК «Клинцы»,
климовский «Авангард»,

ДОСТОЙНОЕ «СЕРЕБРО»
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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 20 по 26 декабря

ОВЕН (21.03-20.04). Самое главное – это реализация собственных возможностей. Поддержка может
прийти со стороны коллег
и от совершенно посторонних людей. Сохраняйте душевное равновесие.
Т Е Л ЕЦ (21.0 4 -21.0 5 ).
Ваша активность будет несколько ограничена по объективным причинам. Не
плывите против течения.
Выходные могут оказаться
удачными для планирования ближайшего будущего.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Победоносное наступление на карьерном поприще
продолжится с удвоенной
силой. Придерживайтесь
философских взглядов на
происходящее: что должно,
то и случится. Настройтесь
на яркое событие. В выходные опасайтесь интриг.
РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена разнообразными событиями. Постарайтесь быть предельно
собранным, пунктуальным
и внимательным.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь адекватно соизмерять свои силы. Лучше
сделать меньше, но качественно. Постарайтесь не
попадаться лишний раз на
глаза начальству. Выходные
желательно провести дома.
ДЕВА (24.08-23.09). Вот
и пришло долгожданное
благополучие. На работе
начинают осуществляться
давно задуманные проекты.
Неподражаемость и шарм
помогут чувствовать себя
уверенно везде.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В
любой ситуации контролируйте свои эмоции. Вы
способны многое изменить
и сами почувствуете глубокое удовлетворение. В выходные вас посетит небывалое ощущения покоя.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не сожалейте об утраченных возможностях, вероятно, что вы сами не слишком
точно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое
возможно, только изменив
к нему свое отношение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы будете чрезвычайно
охочи до работы, в то же
время пришла пора реально рассчитать свои силы.
Постарайтесь не опаздывать, соблюдать взятые на
себя обязательства.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Время для решения трудных вопросов. Удача сопровождает вас в принятии
ответственных решений.
Новые события отвлекут
вас от грустных мыслей и
подарят заряд оптимизма.

Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

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).

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник,
среда,
16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря

Осадки
Температура
воздуха ночью

+1

0

-2

-2

-13

-17

-14

Температура
воздуха днем

+2

+2

0

0

-4

-14

-13

Атмосферное
давление

747

745

752

739

738

744

743

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

19 декабря (12.00–16.00). Возможны простуды, инфекционные заболевания носоглотки, болезни ног, отеки.
22 декабря (8.00–18.00). Вероятны боли в суставах, обострения хронических заболеваний.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Деловая нагрузка может
создать некоторое напряжение, и лишь повышенная
бдительность позволит вам
обойтись без потерь. Выходные проведите дома.
РЫБЫ (20.02-20.03). Придется попросить помощи,
в одиночестве вам тут не
справиться. Попытайтесь
меньше говорить и больше
слушать, сохраняйте нейтральную позицию. В выходные найдите время для
генеральной уборки.

Красавец Арсений ищет дом.
Котику 5 лет, он кастрирован
и привит. Нуждается в корме
премиум-класса Sterilised.
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