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ОПЛОТ МАТЕРИНСТВА
7 марта первых пациенток принял
Брянский перинатальный центр
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Ñ праздником!
Äороãие æенùины Áрянской оáласти!
Îт âсей äóøи ïоçäраâляем âас с оäним
иç самыõ сâетлыõ и çаме÷ательныõ,
ëþáèìûõ â íàðîäå ïðàçäíèêîâ –
8-е Марта!

репортер
Ñобытие

ÖÅНÒÐ ÌÀÒÅÐÈНÑÒВÀ
И НАДЕÆД

Сердце каждого мужчины переполнено в этот день
особыми чувствами к вам – наши самые близкие и дорогие женщины. Мы стремимся проявить свои лучшие
качества, чтобы вы сполна ощутили всю нашу нежность,
заботу и любовь к вам. Ваша доброта, мудрость, красота,
терпение, способность сопереживать вдохновляют нас,
вселяют силу и мужество.
В нашем регионе такие отрасли, как здравоохранение
и образование, культура и искусство, торговля и общественное питание, во многом развиваются благодаря
представительницам прекрасного пола. Но и в других,
сугубо мужских профессиях вы, наши милые, дорогие
женщины, зачастую служите наглядным примером образцового выполнения своих профессиональных обязанностей.
Вы щедро дарите любовь и внимание вашим родным
и близким дома, наполняя его светом вашей красоты,
сохраняя тепло и уют семейного очага.
Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья,
благополучия, душевной гармонии, удачи во всех ваших
делах. Будьте всегда обожаемы и любимы.
Ñ праздником весны вас! Огромного всем вам счастья!
А. В. ÁÎÃÎÌÀÇ,
ãубернатор Брÿнской области.
В. И. ПОПКОВ,
председатель Брÿнской
областной дуìы.
7 марта первых пациен‑
Л. М. ÑÎЛÎÌÀÒИН,
ãлавный ôедеральный инспектор ток принял перинатальный
по Брÿнской области. центр Брянской городской
больницы № 1 – уникаль‑
ное для нашего региона
у чреж дение з дравоох‑
ранения. Одну из семей
уже поздравили с попол‑
нением. На свет появился
мальчик.
В перинатальном центре будут оказывать все
виды специализированной, высокотехнологичной помощи в области
акушерства, гинекологии,
неонатологии. По мнению специалистов, возможности центра высоки.
В консультативно-диагностическом отделении
созданы выездные бригады акушеров-гинекологов и неонатологов. Применение современны х
информационных технологий позволит наблюдать и своевременно консультировать беременных
Для 700 наших знатных землячек, внесших большой
группы риска.
вклад в развитие Брянской области, в концертном зале
С созданием в регионе
«Дружба» прозвучали «Мелодии любви».
перинатального центра,
А в фойе их встречали с цветами галантные кава- имеющего в своем состалеры – генерал-майор в отставке Владимир Ревенко, ве отделение второго этаГерой России Александр Постоялко, начальник об- па выхаживания новоластного управления автодорог Александр Башлаков, рожденных, произойдет
руководитель Группы компаний «Надежда» Евгений изменение маршрутизаГавричков и юные кадеты.
ции беременных, роже«В Брянской области особенные женщины! Вы у нас ниц и новорож денных.
душевные и самые красивые. Я всем вам желаю счастья В новый цент р Бряни хорошего настроения. С праздником весны! С днем ской городской больницы
8-е Марта!» – приветствовал приглашенных глава ре- № 1 будут направляться
гиона А. Богомаз.
все беременные и рожениВ исполнении губернаторского оркестра под управ- цы с высоким перинатальлением заслуженного артиста России Эдуарда Ам- ным риском, в том числе
барцумяна, солистов Максима Дегтерева и Светланы с преждевременными роКоноваловой прозвучали бессмертные произведения дами (65 процентов и боиз репертуара Муслима Магомаева: «Королева красо- лее) в сроки беременности
ты», «Благодарю тебя», «Верни мне музыку», «Свадьба», 22 недели и более. В уч«Чертово колесо», «Судьба» и многие другие.
реждения второй группы
Согласитесь, прекрасный подарок к празднику.

ЦВЕТЫ И ПЕСНИ —
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

8 марта 2017 года

Владимир ПУТИН:
«Сегодня наши врачи спасают ново‑
рожденных в самых трудных случаях.
И по этим показателям мы вышли на по‑
зиции передовых стран мира».

будут направляться роже- них 1,76 млрд. рублей –
ницы с низким и средним средства Федерального
перинатальным риском и фонда обязательного меженщины с преждевре- дицинского страхования,
менными родами после 442 млн. рублей – сред32 недель беременности ства бюджета Брянской
из всех районов области. о б л а с т и. З а к а з ч и ком
В учреждения родовспо- по строительству и вводу
можения первой группы объекта в эксплуатацию
будут направляться ро- выступила госкорпорация
женицы с низким перина- «Ростех».
Помимо консультативтальным риском, не имеющие экстрагенитальной но-диагностического отпатологии и отягощенного акушерского анамнеза.
В с л у ч ае ра зви т и я
ак у шерской и экст рагенитальной патологии
у женщин в учреждениях первой группы будет
привлекаться выездная
консультативная бригада
с последующей транспортировкой пациентов в отделения перинатального
центра.
Строительство перинатального центра мощностью 130 коек было начато в Брянске в 2014 году.
Между правительством
Брянской области, Министерством здравоохранения и Федеральным
фондом обязательного
медицинского страхования было заключено со- деления в перинатальном
глашение о финансовом центре работают приемобеспечении программы, ное отделение для рожеразмер которого состав- ниц с двумя родовыми
ляет 2,2 млрд. рублей. Из боксами, приемное отделение для новорожденных, родильное отделение
на 10 индивидуальных
родовых палат, операционный блок, отделение
реанимации и ин тенПрезидент России Владимир Путин в среду отпрасивной
терапии женщин,
вится в Брянск, где посетит новый перинатальный
послеродовое отделение,
центр, сообщил журналистам пресс-секретарь преотделение патологии безидента РФ Дмитрий Песков, отметив, что поездка
ременности, отделение
президента приурочена к 8 Марта.
реанимации и интенсив«Путин отправится в Брянск по случаю, собной терапии новорожденственно, приурочена эта поездка будет к Восьмому
ных, отделение патологии
марта. Он посетит новый перинатальный центр и,
новорожденных и выхаестественно, поздравит женщин – в первую очередь
живания недоношенных.
сотрудниц этого перинатального центра», – сказал
За к у п лено и смонПесков.
тировано современное
(РИА Новоñти).
оборудование, при чем
Подробнее о визите первого лица государства мы
60 процентов его – отрасскажем в следующем номере.
ечественного производ-

Тем временем

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕДЕТ В БРЯНСК

ства. Есть маммограф,
рентгенаппараты (один
стационарный и два передвижных), инкубаторы,
ИВЛ для детей и взрослых, фетальные мониторы, мониторы пациента,
ап парат ы д л я ул ьт развуковых исследований,
анализаторы. Таким образом, завершается формирование трехуровневой
системы слу жбы родовспоможения Брянской
области.
Пору чение о создании программы развития перинатальных центров по всей стране дал
Правительству РФ и органам исполнительной
власти регионов Президент РФ Владимир Путин. В этом виде медицины в России в последние
годы совершена настоящая революция. «Мы эту
программу осуществляем в течение нескольких
лет: в 2016 году открыты
32 перинатальных центра
в 30 субъектах Российской Федерации – это
действительно прорыв
в медицине», – сказа л
Президент РФ на встрече с фракцией партии
«Единая Россия» и экспертами. По его словам,
там, где построены новые
перинатальные центры,
существенно снизилась
младенческая смертность,
да и материнская смертность также стремится
к нулю.

В ежегодном Послании
Федеральному собранию
Владимир Путин отметил:
«В свое время мы обсуждали с коллегами проекты
развития высокотехнологичной медицинской помощи, а также сети перината льны х цент ров,
которых у нас и не было
совсем. А в 2018 году
в России их уже будет
94. Сегодня наши врачи
спасают новорожденных
в самых трудных случаях.
И по этим показателям
мы также вышли на позиции передовых стран
мира».
Современное оборудование в Брянском перинатальном центре позволит
выхаживать даже детей
массой тела в 500 граммов.

репортер
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Юбилей

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПУТИНА

Успех

В правительстве области

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ

7 марта глава региона Александр Богомаз встретил‑
ся с матерями и вдовами погибших в локальных войнах
и современных конфликтах.

Заслуженный мастер спор‑
Поздравительную открытку от Прези‑ та Артем Осипенко в седьмой
дента РФ Владимира Путина и подарок от раз выиграл чемпионат России
администрации Севского района вручили по самбо, прошедший в Екате‑
ветерану труда Антонине Никитичне Воро‑
ринбурге.
ниной, которой 8 марта исполнится 90 лет.
Воспитанник Сергея ПорСевские власти вручили ей подарки по
тнова
в очередной раз доказал
поручению президента России. Антонина Никитична не ожидала такого внима- свое превосходство над опния к себе. Добрые слова поздравления понентами в весовой категои высокой оценки ее любви к Родине и рии свыше 100 кг. В полуфисопричастности к ее судьбе приятно рас- нале Осипенко расправился
со спортсменом из Пермскотрогали именинницу.
Антонину Воронину поздравили с 8-м го края Гаджи Юсуфовым,
Марта, пожелали доброго здоровья, бо- а в финале поборол москвича
дрости духа и весеннего настроения.
Аслана Камбиева.

Короткой строкой
В ТАТАРСТАН
ЗА ОПЫТОМ
Делегация Брянщины изучает
опыт формирования комфортной
городской среды на первом обуча‑
ющем семинаре в Татарстане.
Пленарное заседание открыл
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Михаил Мень. Он напомнил, что
проект «Формирование комфортной городской среды» президент
Владимир Путин назвал приоритетным. По словам министра, эта
цель достаточно серьезная. «Выполнение этой задачи мы начнем
с наведения элементарного порядка в наших городах и селах – речь
идет обо всех муниципалитетах
нашей страны с населением более тысячи человек. Таких в нашей стране сегодня 12 145», – отметил он.
Напомним, в этом году Брянская
область вошла в программу благоустройства дворовых территорий.
Региону выделили 252 миллиона
рублей. Также программа получит
дополнительные финансы из областного бюджета.

УФСИН — ШКОЛАМ

Бронемашину доставил автотягач
специализированной пожарно-спасательной части Брянска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России
по Брянской области. БМП будет
установлена на постамент в одном
из памятных мест в центре поселка. Так решили увековечить память
ветеранов и участников вооруженных локальных конфликтов и войн
за пределами РФ.

Чиновники департамента образо‑
вания и представители пенитенциар‑
ной системы обсудили вопросы воз‑
можности приобретения продукции
УФСИН для нужд школ региона.
Представители УФСИН познакомили чиновников с образцами изделий, производимых осужденными
брянских колоний. На встрече были
обозначены основные направления
сотрудничества: изготовление меПОПУЛЯРНЫЙ РЕЙС
бели для образовательных учрежПоезд выходного дня Москва –
дений, поставка оборудования для Брянск за год перевез около 50 ты‑
приготовления и хранения пищи, сяч пассажиров, сообщила прессразмещение малых архитектурных слу жба Московской железной
форм и обустройство спортплоща- дороги. Представители «РЖД» поо‑
док. Как сообщает пресс-служба бещали сократить время следования
УФСИН, стороны договорились поездов Москва – Брянск с 4 часов
предметно рассмотреть возможность 15 минут до 3 часов 50 минут.
поставки некоторых видов изделий.
Сейчас направление из Брянска
в Москву более чем востребованно –
БОЕВАЯ МАШИНА
загрузка поездов превышает 90 проВ СУЗЕМКЕ
центов. Поезд выходного дня удоПервую советскую серийную бое‑ бен для тех, кто учится и работает
вую машину пехоты доставили в Су‑ в Москве. Есть как обычные, так
земку. Там БМП‑1 скоро окажется и купейные и плацкартные вагоны.
на постаменте и станет памятником В одном можно перевозить домашдоблести и мужеству советских во‑ них животных. Первый поезд отпраинов.
вился в путь 5 марта 2016 года.

Вести из районов
ры. Продукция будет по«ПРОЛЕТАРИЙ» лучена
не позднее первого
БУДУЩЕГО
квартала 2018 года. В бу-

водоподготовки, модернизации склада макулатуры
и готовой продукции, замене подвижного состава.
Утвержден план третьего
этапа модернизации пятой картоноделательной
машины, который будет
реализован в течение 2023
–2025 годов.

Основные направления дущем году начнется строразвития, реконструкции ительство новой котельи строительства одного ной и цеха химической
из старейших на Брянщине водоочистки. Подготовпроизводств – акционер‑ лены технико-экономиного общества «Пролета‑ ческие обоснования для
рий» – рассмотрены на со‑ проектирования и послевете директоров этого дующего возведения ноградообразующего пред‑ вой, шестой картоноделаНОВАЯ
приятия.
тельной машины, которая
СКВАЖИНА
В соответствии с пер- вступит в строй не поздВ рамках Федераль‑
спективным планом пред- нее 2022 года. Руководиполагается возведение но- тели предприятия рассмо- ной целевой программы
вого цеха по производству трели также предложения «Чистая вода» в 2017 году
гофрокартона и гофрота- по строительству участка в Комаричах пробурят но‑

Наш город
О, ЖЕНЩИНА,
КРАСА ЗЕМНАЯ

сибо вам за то, что вы рядом!» – присоединился к поздравлениям глава
администрации Александр Макаров.
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вую артскважину на дей‑
ствующем водозаборе.
На эти цели областной
бюджет выделяет поряд‑
ка 4 млн. рублей.
Софи нансирован ие
данных работ из местного
бюджета составит 5 процентов – 211 тысяч рублей.
Строительство новой глубокой скважины позволит
увеличить объем добычи
чистой воды для населения поселка Комаричи
и обеспечит его качественным и бесперебойным
водоснабжением. Работы
начнутся уже в апреле.

Список автодорог, подлежащих
капитальному ремонту и строительству в 2017 году, можно найти
на сайте горадминистрации. Там же
размещены данные по гарантийным
дорогам – с указанием подрядных
организаций, несущих и финансовую ответственность за некачественную работу.

Женщины-руководители, воспита‑
ДОРОЖНАЯ КАРТА
тели, педагоги, спортсменки, работ‑
ники культуры и здравоохранения,
В 2017 году в Брянске капитально
правоохранительных органов, об‑ отремонтируют 60,89 километра го‑
щественницы, мамы Героев России родских автодорог, сообщает пресси просто многодетные мамы… Три служба горадминистрации.
десятка женщин пригласили на тор‑
Все дороги, подлежащие ремонжественный прием в честь 8 Марта ту в нынешнем году, являются маСТОЛЕТНИЙ РУБЕЖ
в администрацию Брянска.
гистральными. В общей сложно14 марта Центральная городская
Первые поздравления и самые сти предусмотрен ремонт наиболее библиотека имени П. Л. Проскурина
трогательные пожелания прозву- сложных участков на 44 дорожных отпразднует 100‑летний юбилей.
чали из уст детей – воспитанницы объектах, расположенных во всех
Проделав путь от избы-читальни
ДШИ № 5 прочли красивые сти- четырех районах города. Расходы содо самой современной городской
хи о женщинах и исполнили песню ставят 492,8 миллиона рублей. Кро«Мама». К добрым словам присое- ме того, еще 826,3 миллиона будет библиотеки, она стала центром
динился и глава города Александр направлено на строительство но- просвещения и общения горожан.
Хлиманков. Он поблагодарил при- вых автодорог. Это средства из фе- Ежегодно здесь проводится около
сутствующих женщин, а в их лице дерального, регионального и город- 650 мероприятий.
Несмотря на развитие технологий,
и всех жительниц областного цен- ского бюджетов.
тра за красоту, мудрость и терпение,
По прогнозам главы городской книга и по сей день остается главза то, что наполняют жизнь особым администрации А лександра Ма- ным источником знаний, а библиосмыслом.
карова, если сохранятся взятые тека – вечным хранителем культуры,
«Женщины дают нам жизнь, со- в прошлом году темпы работ, улич- основанной на богатом книжном
гревают своей любовью, поддержкой но-дорожная сеть Брянска придет наследии.
Сегодня идет подготовка к круи заботой. Именно в женщине, в ее в соответствие с требованиями задостоинстве и милосердии раскры- конодательства в течение ближай- глой дате. Об истории библиотеки
вается истинная душа России... Спа- ших 5–7 лет.
снимается видеофильм.

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ
– На примере ваших сыновей воспитываются новые
поколения патриотов. О них рассказывают в школах
на уроках мужества, на встречах студентов с ветеранами локальных войн и вооруженных конфликтов.
Память о них жива и всегда будет жить в людских
сердцах, – сказал губернатор, особенно отметив самоотверженность и щедрость души русских женщин.
В этот предпраздничный день глава региона выразил им слова искренней признательности за стойкость,
понимание, любовь:
– Вы – особенные женщины, вы воспитали сынов
Отечества, Героев нашей страны! И не случайно слово
«Родина» женского рода. Дорогие женщины! От всей
души поздравляю вас с наступающим праздником
8-е Марта! Желаю вам, вашим родным, близким, конечно же, здоровья, душевного покоя и всего самого
хорошего!
Этот день стал особенным для Анны Макаровны
Клюшниковой из Трубчевского района – ей исполнилось 80 лет. Александр Богомаз от всей души поздравил Анну Макаровну с днем рождения и вручил
букет цветов.
От имени всех матерей погибших героев выступила
Людмила Молчанова из поселка Вышков Злынковского района – мать погибшего в Чечне защитника Отечества Владимира Молчанова. Она пожелала губернатору
здоровья, оптимизма и «веры в то, что какие бы планы
вы ни строили, каким бы делом ни были заняты, мы
всегда готовы поддержать вас, помочь вам».
Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Лукашова поблагодарила
руководство области за заботу и поддержку, а женщинам пожелала здоровья, счастья, процветания и добра.
Участницам встречи были вручены памятные подарки и цветы.

Назначение
Новым начальником полиции Брянска стал Олег Гера‑
симов – приказ о его назначении подписал руководитель
областного УМВД Валентин Кузьмин.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ИНТЕРПОЛА

Уроженец Свердловской области службу в органах внутренних
дел начал в 1995 году в Ивановской области. В 1999 году Герасимов работал в подразделении
по борьбе с кражами, угонами автомашин и разбойными нападениями на водителей Управления
уголовного розыска и в филиале Национального центрального бюро Интерпола в России.
С 2001 по 2003 год он руководил отделом внутренних
дел Верхнеландеховского района Ивановской области,
позже занимал руководящие должности в Управлении
уголовного розыска УВД в этом же регионе, здесь же
служил заместителем начальника УФМС России.
В полиции Брянска Олег Герасимов служит с апреля 2016 года.

СЕРДЕЧНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодарность и признатель‑
ность родственникам, друзьям, знакомым, коллегам,
руководителям строительных и проектных органи‑
заций, всем тем, кто был рядом и разделил вместе
с нами горечь утраты в дни скорби и прощания с без‑
временно ушедшим из жизни нашим любимым сыном,
братом, мужем, отцом, дедушкой – Шилиным Анато‑
лием Анатольевичем.
Мы благодарим Брянскую городскую администрацию, руководство которой проявило чуткость к нашему горю.
Особую признательность за организацию и участие
в похоронах выражаем президенту Брянского областного союза строителей Нестерцу М. Ф., д. т.н. профессору Брянского инженерно-технологического университета Ахременко С. А., руководителям строительных
компаний Гавричкову А. И., Городецкому В. М., Забровскому В. В., Зубикову Д. И., Капустину В. Я., Ковалеву А. Я., Папяну В. А., Свистовцеву К. П. и др.,
а также руководителям совета ветеранов строителей
Ивашутину В. А., Голубеву В. И., Кузнецову И. С.
От имени семьи Шилиных с глубоким уважением
А.А. ШИЛИН,
заслуженный строитель РСФСР, почетный
строитель России, почетный работник ЖКХ России.

к 100-летию газеты

4

8 марта 2017 года

НАШЕ ЗОЛОТОЕ ПЕРО
Одна из лучших журналисток России оттачивала мастерство в «Брянском рабочем»
13 января, в День рос‑
сийской печати, премьерми нистр Д . Ме д ве дев
вручил дипломы 19 журна‑
листам. Среди лауреатов,
получивших премии Пра‑
вительства РФ за 2016 год,
была и обозреватель «Мо‑
сковского комсомольца»,
член наблюдательной ко‑
миссии Москвы Ева Мер‑
качева. А через месяц она
стала обладательницей
высшей журналистской на‑
грады в стране – «Золотое
перо России». Читатели
«Брянского рабочего» зна‑
ют ее давно.
В редакцию нашей газеты будущий правозащитник, лауреат всероссийских конкурсов, трижды
признававшаяся лучшим
журналистом «МК», пришла 15‑летней девчонкой.
Тоненькая и стремительная, как стрела, она была
самым молодым и, пожалуй, энергичным и оперативным сначала внештатным автором, а потом
и полноценным сотрудником «Рабочего». Работу
в газете совмещала с учебой в МГУ, а еще увлекалась восточной философией и йогой. Нашим
читателям Меркачева запомнилась яркими материа лами на социа льно-нравственные темы,
вызывавшими большой
резонанс.
– Ева, читатели «Брянского рабочего» помнят
тебя под именем Ирина.
Так в самом начале ты
подписывала свои материалы. Мистики и эзотерики утверждают, что имя
влияет на судьбу человека.
Тебя не страшили перемены
в жизни, связанные со сменой имени?
– Нет конечно! Когда
меня покрестили новым
именем, возникло желание (и его одобрил священник) сделать его и «паспортным». Имя, фамилия
очень влияют на судьбу, они несут определенную энергетику. Потому
у некоторых народностей
есть сразу по 3 и даже
5 имен на разные случаи
жизни.
– Ты известна как борец
за права заключенных, их
достоинство. Выступаешь
за реформирование отечественных СИЗО и тюрем, в которых часто бываешь. Помимо обычных
заключенных общаешься
с преступными авторитетами, эпатажными
«пусями», разжалованными генералами МВД, эксгубернаторами, беглыми
олигархами типа Полонского и киллерами. Разные
люди, разные судьбы… Как
они ведут себя в заточении,
в условиях ограничения свободы?
– Вначале все, кто попадает за решетку, находятся в стрессе. Кто-то
легче его переносит, комуто тяжелее, но страдают
абсолютно все. Первое
чувство – непонимание
происходящего, ожидание, что сейчас разберутся, простят (или извинятся, если это была ошибка)
и выпустят. Следующим
идет период борьбы – с со-

бой, следствием, надзирателями. А потом наступает успокоение и принятие.
Иногда – апатия. Тюрьма
кого-то ломает, но когото, наоборот, возвышает.
Один мой друг, писатель,
который два года пробыл
за решеткой и потом был
полностью оправдан, любит говорить: «Тюрьма
сделала из меня человека». Я видела, как в СИЗО
многие осознавали, что
запутались, потеряли свой
путь, и именно там возвращались на него, приходили к себе истинному.
Вообще путь узника – это
духовный путь.
Я, конечно, не беру
в качестве примера исключительно криминальные личности, для которых воровать, грабить
и убивать – профессия,
так сказать, т рудовые
будни. Их вряд ли ждет
переворот в сознании.
Хотя...… Вспоминаю одну
историю, когда бывший
сотрудник спецслужб стал
наемным киллером. Убивал за 10 тысяч рублей. Такая такса была независимо
от того, кто был жертвой.
У киллера в семье заканчивались деньги. Жена
говорила, мол, где зарплата, и он шел и убивал
за эти свои 10 тысяч. Когда ему дали пожизненный
срок, он плакал в СИЗО
как обиженный ребенок.
Нача л ьн и к изол я тора,
возможно, был первым,
кто смог ему объяснить,
что он сделал, сколько
горя принес семьям. Тот
до этого не задумывался,
убивал и спал спокойно.
Вроде как работа у него
такая была – ничего, как
говорится, личного. Сейчас, насколько я знаю, он
стал глубоко верующим
человеком за решеткой.
Молится за каждую загубленную им душу.
– Твои публикации наверняка не всегда нравятся
некоторым сотрудникам
ФСИН. Так, после серии
твоих разоблачительных
статей был уволен начальник Суражской колонии-поселения… Угроз от обиженных не поступало?
– Нет, никто из них
не угрожал. Все коррупционеры в действительности
слабаки и трусы. Они чувствуют тех, кто сильнее их
духом, и не рискуют угро-

жать. Опровержения – да,
писали. Но обычно сами
себя там же и высекали,
демонстрируя незнание
ситуации или желание
«подтасовать карты». Но,
как любит говорить один
известный узник, истина
найдет свой путь.
– Ты не только часто бываешь в узилищах, но, можно сказать, своя и на кремлевской кухне, в розарии,
гараже… Легко ли было
проникнуть за кремлевскую
стену?
– Больше 10 лет я сотрудничаю с Управлением делами Президента
и ФСО России, которые
отвечают за все, что творится «за зубцами». И мы
сделали сотни репортажей и статей под рубрикой «Кремлевские тайны».
Поверьте, там тоже работают очень творческие
и безумно мудрые люди,
которые хотят рассказать
россиянам много интересного. А все, что в Кремле,
всегда вызывает интерес.
Это какой-то почти на генетическом уровне интерес, ведь Кремль – место
силы, место принятия
судьбоносных для страны
решений. Здесь были самые древние монастыри,
тут короновали на царство, заточали в темницы...…
Самыми интересными
для меня были репортажи, когда я изучала подземелья Кремля, бродила по кремлевской стене,
поднималась на Спасскую
башню и чистила рубиновые звезды.
– С фера твои х про фессиональных интересов
не ограничивается только
проблемами прав человека. Ты – отличный интервьюер. Среди твоих собеседников много известных
людей, в том числе уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова,
с которой ты провела вместе целый день, министр
Татьяна Голикова, посол
Швеции Петер Эриксон.
И даже засекреченный
агент КГБ в Великобритании – скульптор (ныне,
увы, покойная). Охотно
они идут на контакт? Кто
из них произвел на тебя особенно сильное впечатление?
– Каждый собеседник –
уникальный. И нужно чуточку влюбиться в него,
чтобы он раскрылся, рас-

сказал о себе, о своем
Даре или Деле (для интервью ведь его выбрали
не случайно). Я стараюсь
не подходить шаблонно,
не держать в голове готовое представление о человеке на основе его выступлений на телеэкране
или с трибуны. Так интереснее. Тогда можно с ним
почитать стихи (как с Моска льковой), поиг рать
в шахматы (как с гениальным разведчиком Ботяном), попеть песни под
гитару (как с послом Швеции) и т. д.
– Тобой освоен и такой
жанр, как журналист меняет профессию. Одинаково уверенно ты чувствуешь
себя и в кресле директора
правительственного санатория, и в монастырской
келье, и в бушлате надзирателя Матросской тишины,
и в особняке Службы внешней разведки. Читаются
эти материалы с большим
интересом. А какова реакция на них представителей
инстанций, которые согласились участвовать в твоем эксперименте?
– Очень разная. Для
них это всегда риск. Все
зависит от того, насколько
они тебе доверяют, твоему профессиональному
мастерству. Иногда бывает, они сами предлагают.
Вот так было с монастырем (после моей критической статьи): позвонил
настоятель, сказал, приезжайте, поживите вместе
с монашками, все сами
увидите и разберетесь.
– Давай вспомним, как
все начиналось. Ты пришла
в «Брянский рабочий» сразу после школы в 1997 году.
В то время в редакции работали такие маститые
журналисты, как заслуженные работники культуры России Владимир Васенков и Александр Нестик,
Анатолий Кузнецов, Виктор
Костин, Владимир Кравченко, Вера Яковлева, Александр Федосов. Не было
страшно рядом с мэтрами? Кто привел тебя в газету?
– Пришла я намного
раньше. Еще в 10‑м классе моя учительница по литературе Евгения Долгих,
которая вела в газете свою
рубрику, привела меня
сюда. И были какие-то
заметки, которые я пи-

сала будучи школьницей.
А в одиннадцатом классе
напечатали первую мою
большую статью под названием «Спасибо, милая».
Она посвящалась той самой у чительнице Евгении Васильевне, которая
(одна из немногих!) учила нас искать во всем глубину и придерживаться
собственной правды. Она
была словно посланником небес, проводником,
духовным наставником.
Она очень хотела, чтобы
я стала литератором или
журналистом. Она невероятно верила в меня, видела
во мне что-то, что другие
не рассмотрели. Наверное,
воинский дух. Тогда я читала статьи мастеров «БР»
и думала, что вот научиться бы писать, как они.
Обожала материалы про
природу Нестика, журналистские расследования
и ана литик у Кравченко, Федосова...… Ну а особенно тщательно читала-перечитывала Тамару
Ивановну.
– Немешаеву? Твоей наставницей в «Брянском рабочем» стала именно она,
редактор отдела соцпроблем. Она была довольно
строгим учителем?
– Понача л у я очень
ее боялась, робела, сидя
у нее в кабинете, пока
она читала мои статьи.
Но вскоре я увидела, что
вся ее строгость – такая… материнская, что ли.
И Тамара Ивановна стала
мне второй матерью. Она
давала мне столько душевной теплоты и доброты,
что я до сих пор ее в себе
ощущаю. При этом она
мастерски учила работать
со словом, делать острые
репортажи. У нее глаза
загорались, когда у меня
получалось найти яркую
тему и изящно ее подать.
Она всегда гордилась моей
хорошей работой. А после
моих первых успехов говорила: «Тебе теперь нельзя
писать хуже, ты задала
планку, а то скажут, что
Меркачева уже не та».
– Помнишь наши планерки, где, случалось, обсуждения опубликованных
материалов превращались
в жаркие баталии?
– Еще бы. Тогда жизнь
в редакции била ключом.
Кабинет главного редактора превращался в место, где можно было говорить все, где тебя или
преподнесут до небес или
опустят «ниже городской
канализации» (критиковали жестко в те времена).
Но мне повезло – меня
всегда щадили, и я чувствовала, что все мастера
слова верят в меня, так что
выходила с планерок вдохновленной.
– Ты писала на разные
темы в разных жанрах. А
что тебе самой по душе?
– Расследовани я. Во
мне умер хороший следователь.
– В то время ты много и упорно училась: у коллег-газетчиков практике,
в МГУ теории, а еще после
репортажа о Максе начала заниматься йогой. Преуспела в медитации и уже

сама раз в неделю проводишь занятия в «Московском комсомольце».
– Йога сопровож дает
меня всю жизнь, я даже
выучилась на инструктора по йоге, могу преподавать (без куска хлеба
не останусь). В редакции
йогу я веду каждое утро.
Все занятия бесплатные,
приходить на них могут
все желающие – от репортера до уборщиц. Еще
мы периодически зовем
провести йогу в редакции
большого друга «МК», одного из ведущих кундалини-йогов страны Алексея Меркулова. Мы с ним
подготовили брошюру под
названием «Йога в СИЗО».
Скоро она вый дет
в печать.
– О пыт , полу ченный
в брянской газете, пригодился в столице? Как
встретила тебя Москва?
– Моск ва вст рет и ла
меня в первый раз во время поступления на журфак МГУ. И с первого
мгновения было понятно,
что это мой город. Дело
и в людях, и в красоте
старых улиц, и в возможностях.
– Сейчас тебя часто
приглашают на радио и телеэфиры, ты – известный
блогер. У тебя даже появилась огромная армия поклонников. Один читатель
в минувшем году прислал
тебе 300 писем! Как справляешься с популярностью?
– Вся популярность –
это и л люзи я. Человек
может быть востребованным комментатором, пока
он владеет информацией, которой нет у других,
пока он знает то, чего другие не знают. А вот с чем
действительно сложно –
с письмами и звонками,
обращениями о помощи.
Часто приходится отвечать, что я никак не смогу срочно выехать в регион,
чтобы расследовать какоето дело. Редакция просто
не отпустит. И не все темы
интересны массовому читателю. Но я стараюсь дать
хотя бы совет, поддержать
добрым словом, послать
запрос в органы власти,
чтобы облегчить участь
попавшего в беду.
– Сейчас ты сама проводишь мастер-классы для
студентов журфака и молодых журналистов. Что
бы ты посоветовала тем,
кто мечтает вырасти
в акулу пера?
– Во‑первы х, ловить
драйв в работе. Если
не получается – менять
профессию. Во‑вторых,
всегда думать о сверхзадаче каждого написанного
текста. Если речь о просто
новости, то постараться
подать ее максимально
правдиво. Вообще человек
сильнее всего развивается,
когда служит другим людям. Журналистика – та
самая профессия, которая
позволяет служить.
– В сент ябре «Б рянский рабочий» отметит
100‑летний юбилей. Твои
пожелания ветеранам газеты, коллегам и читателям?
– Простоять еще как
минимум сто лет на страже интересов брянчан!
А читателям желаю не отказываться от любимой
газеты ни за что на свете.
Беседовала
Ирина МАРЧЕНКОВА.
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современницы

ШАГ ИЗ ОБЫДЕННОСТИ
В КРАСОТУ

Арт-директор «Акаде‑
мии стиля «Подиум» Ната‑
лья Ткаченко практически
ежедневно имеет дело
с людьми, которые ре‑
шили кардинально поме‑
нять свою жизнь, оставить
прежние места работы
и научиться абсолютно но‑
вому для себя делу. Много
лет назад она и сама так
поступила, оставив в про‑
шлом свой физматовский
диплом и шагнув в боль‑
шой и интересный мир
творчества и красоты. Став
за парикмахерское кресло,
Наталья столкнулась, с од‑
ной стороны, с радостью
клиентов от полученного
результата, а с другой –
с непониманием и усмеш‑
ками бывших одноклассни‑
ков, которые при каждой
встрече давали ей понять,
что она добровольно «пе‑
репутала» социальные сту‑
пени.
– Я да же переж ива ла по этому поводу,
но недолго. Работы было
много, я постоянно училась, развивалась, ездила
на многочисленные курсы к ведущим мастерам
нашей страны, посещала
фак ультативы зарубежных парикмахеров. Живя
в таком ритме, отчетливо видишь, что парикмахерское искусство не стоит на месте, появляется
множество новой современной техники стрижки.
Неоднократно я сталкивалась с тем, что опытные
мастера в нашем городе
просто пожимали плечами
в ответ на мои восторженные рассказы о какой-то
новинке. Они спрашивали, зачем мне это, уверяли,
что можно найти самые
простые способы стрижки,
а не усложнять. Для меня

лично вопрос так не стоял.
Мое правило – делать все
максимально современно,
правильно, продуманно.
Мне нравится посыл «работать отлично, даже когда тебя никто не видит», –
призналась она.
И добави ла, что ей
всегда хотелось организовать свое дело, объединить единомышленников.
С появлением «Академии»
мечта осуществилась.
– За девять лет работы
у нас прошли обучение
больше пятисот человек.
Они разного возраста, образования, опыта работы.
Есть и мужчины, и женщины. Часть у чеников
приходит после школы,
а люди постарше – с тех
мест работы, где им однажды все надоело. Бухгалтеры, учителя, повара, – рассказала Наталья. – Самой
старшей нашей ученице
Варваре 65 лет. Она живет в Сельцо, пришла научиться стричь «для себя», на разных факультетах на работе создана ососделать свою жизнь на- академии, успешно овла- бенная атмосфера, сюда
сыщенной и интересной, дели программой, состоя- хочется идти, проводить
а главное – избавиться щей из таких дисциплин, свой день. Я заметила,
от одиночества! Варва- как история моды, коло- что среди наших учеников
ра очень быстро влилась ристика, теория стрижки, больше людей открытых,
в коллектив, ее полюбили стилистика образа, маки- сопереживающих, умеющих слушать и слышать,
и ученики, и преподавате- яж, маникюр.
Читают эти курсы ма- радоваться успеху тех, кто
ли. Всегда с упоением слушали, как Варвара расска- стера, и меющ ие педа- рядом. Мы придума ли
зывала о своем увлечении гогическое образование и собственную маленьроликами, на которых на- и также поменявшие од- кую традицию – раз в год,
нажды свою профессию в начале лета, закрываем
училась кататься!
П р и х о д я т у ч и т ь с я и жизнь, – Елена Макаро- салон и вместе проводим
не только жители Брян- вец и Лидия Михайловна на природе один выходной
ска и области, приезжают Рымарева. Уважение уче- день. Сейчас я могу скадевушки из Азербайджа- ников они заслуживают зать, что чувствую в себе
на, Армении, Таджики- не только глубокими зна- огромные изменения с тех
стана (они потом воз- ниями, но и умением все пор, как занялась любивращаются на родин у показать на практике, вы- мым делом. Это дает сос новой специальностью, полнить стрижки любой всем другое ощущение
жизни! Так что не стоит
часто звонят). Есть уче- сложности.
– Своей сегодняшней бояться перемен, – увереницы, работающие сегодня в Испании, Германии. задачей я вижу не только на Н. Ткаченко.
Елена ФРУМКИНА.
Они прошли обу чение обучение ремеслу. У нас

ДЕВУШКИ,
НА ТРАКТОР!

Виолетта Шемякова еще не тракто‑
ристка. Пока она только учится в По‑
чепском механико-аграрном техникуме
по специальности «механизация сельско‑
го хозяйства». В ее группе целая дюжина
парней, некоторые из них успели потру‑
диться в агрохолдинге «Мираторг» и зна‑
ют, как управлять импортными «Джон
Дирами». Виолетта тоже знает, как во‑
дить их, но на самостоятельной практике
не была, если не считать занятия в ТнВ
«Заря». В учебных классах проходили тео‑
рию, а в хозяйстве закрепляли навыки во‑
ждения тракторов МТЗ‑80, Т‑150 и других.
В ио ле т т а – х ру п к а я дев у ш к а ,
но с сильным характером. В Почеп при-

Виолетта Шемякова.
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На молочно-товарной ферме гордеевского К(Ф)Х
«Мартыненко К. А.» трудится в основном женский кол‑
лектив. Некоторые считают (а почему бы нет?), что на‑
звание хозяйства – производное от слова «март». И это
особенно приятно осознавать сейчас – накануне Между‑
народного женского дня.

СЕКРЕТ
ВЫСОКИХ
НАДОЕВ

До начала пастбищного периода осталось два с половиной месяца. Пока же коровы и телята находятся
на «зимних квартирах».
– Зимовка на молочно-товарных фермах – наиболее сложный период, – рассказывает заведующая МТФ
крестьянского (фермерского) хозяйства «Мартыненко
К. А.» Светлана Осипенко. – И не только потому, что
в это время животные требуют значительно большего внимания, чем летом. Начинается массовый отел.
На животноводов ложится огромная ответственность
за сохранность молодняка. За телятами в коровнике
ухаживают Вера Шелофаст, Ксения Грек, Ирина Метеленко, Татьяна Артеменко.
Каждая корова имеет свой характер, к каждой нужно
суметь правильно подойти. Без надобности скотину желательно не беспокоить. Надой может снизиться вдвое,
если животное будет взволновано. При хорошем уходе
и внимании буренки дают много молока.
Е. СОПАЧЕВА.
На снимке: Вера Шелофаст и Ксения Грек.

ВСЕМ БРИГАДАМ
БРИГАДА

Мастер Анастасия Новикова.

ехала из Брянска после 9‑го класса – это
уже неординарный поступок. Городские
девушки после окончания основной школы поступают в колледжи, училища, чтобы стать бухгалтерами, экономистами,
психологами, юристами...… А она выбрала
сельское хозяйство, так как ей по душе
техника. В учхозе познала многие виды
сельхозработ. Пахала, культивировала
почву, осенью убирала картошку. «Нравится работать на земле, – говорит она, –
поэтому решила стать механизатором».
Со временем она может быть и бригадиром, и механиком на машинно-тракторном
дворе. Пример карьерного роста – перед
глазами. Анастасия Новикова тоже училась
по специальности «механизация сельского
хозяйства». Показала хорошие знания, и ее
оставили работать в техникуме. Она мастер
производственного обучения.
Николай ЕГОРОВ.

Формовочный участок –
один из самых сложных
на брянском стальзаводе.
Говорят, новеньким здесь
непросто при ходится:
труд – не сахар, еще и по‑
казать надо, что работать
можешь и умеешь. Совсем
недавно в дружную брига‑
ду пришла Е. Кузьмина. И
за короткий срок стала
своей. Как будто всегда
здесь работала.
Есть у бригады и своя
гордость – это
Е . Лу щен ко.
Много минуло
лет с тех пор,
к ак при ш ла
она работать
в ЛЦ‑1. Снача ла контролером, а потом
формовщицей. Мы поп р о си л и е е
раскрыть секреты мастерства. Смущенно улыбаясь,
Е лена А лексеевна рассказы вает: «Ну,
как ие секре-

ты? Знаете, чтобы получить качественную форму,
формовщик должен чувствовать машину, малейшее изменение в ее работе.
Тогда и продукция будет
на совесть». Конечно, Елена А лексеевна скромничает. За четверть века она
ста ла профессиона лом
с большой буквы. Неоднократно была награждена
грамотами за добросовестный и многолетний труд

от администрации предприятия, является ветераном труда.
Мастер Галина Николаевна Федина работой
формовщиков довольна:
«Мои девчонки – большие умницы! Таких ответственных работниц нигде
не сыскать! Да, участок
сложный, но мы не сетуем. Званием рабочего человека гордимся».
Да и бригадир В. В. Якубов на работниц не нахвалится. Он сказал нам
по секрету, что эта бригада
– одна из лучших. «И в работе первые, и люди сердечные», – констатировал он.
Катерина БРИКС.

социум
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Власть и люди
Заместитель брянского губернатора Александр Ко‑
робко рассказал о развитии территориального обще‑
ственного самоуправления (ТОС) в нашей области. Он
выступил на заседании Палаты городов, которое 2 мар‑
та прошло в Госдуме.

НАШ ОПЫТ
В ГОСДУМЕ

Участников первого заседания Палаты региональных столиц приветствовал президент ОКМО Виктор
Кидяев. Речь шла о вовлечении граждан в жизнь российских городов, развитии института территориального общественного самоуправления. Кстати, по данным
на 2016 год, в России насчитывается более 35,3 тысячи
ТОСов, из которых более 4,5 тысячи зарегистрированы юридически.
ТОС представляет собой один из самых серьезных
инструментов непосредственной демократии, форму
самостоятельного и ответственного продвижения населением собственных инициатив по вопросам местного значения, контроля над выполнением органами
власти взятых на себя обязательств. Базой для создания ТОС чаще всего является институт старших домов, дворов, председателей уличных комитетов, ТСЖ
и ЖСК.
«Добровольчество и волонтерство особенно актуальны для крупных городов. Не секрет, что население там
более разобщено, часто люди не знают своих соседей
по лестничной клетке. Вовлечь граждан в решение
местных вопросов, оказание городу социально значимых услуг крайне важно для муниципалитета. Поэтому мы подготовили резолюцию, в которой призвали
всех участников государственного и муниципального
управления оказывать содействие ТОСам», – сообщил
Кидяев.
Что касается Брянщины, то к настоящему времени
в регионе создано более 600 ТОСов. По мнению А. Коробко, огромный объем работ невозможно осуществить
без помощи активных самоорганизованных граждан.
На общественно полезные проекты и инициативы выделяются гранты из местных бюджетов. Скорейшему
оформлению ТОСов и объединению гражданских активистов способствовала акция «Всем миром». Она,
напомним, реализуется при поддержке губернатора
Александра Богомаза и направлена на благоустройство
кладбищ и мест воинских захоронений.
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ДЕПУТАТСКИЕ ВСТРЕЧИ

Насыщенной выдалась минувшая
Следующим пунктом в ее графинеделя у депутата Государственной ке стало посещение культурно-доДумы, члена фракции «Единая Рос‑ сугового центра Брасовского райосия» Валентины Мироновой – един‑ на, вошедшего в партийный проект
ственной женщины в квартете парла‑ «Местный Дом культуры», цель коментариев от Брянщины.
торого – ремонт и модернизация ДК.
Ознакомившись с работой кульСначала Миронова провела прием граждан, обсудив с ними вопро- турно-досугового учреждения, в том
сы патриотического воспитания мо- числе музея, центральной районлодежи, благоустройства дворовых ной библиотеки, народным театром
территорий и другие проблемы. Она юного зрителя «Вдохновение», дейподдержала инициативу участника ствующими кружками, осмотрев
поискового движения, попросивше- здание, парламентарий убедилась
го оказать содействие в создании в том, что укрепление материальисторико-краеведческого отряда но-технической базы поможет бона базе нескольких школ Брянско- лее профессионально реализовывать
го района и выразила уверенность, и развивать творческий потенциал
что отряд сможет влиться в ряды работников культуры района на благо своих земляков.
юнармии.
Вопросы статуса учителей, их заЖительница дома № 8 по переулку Уральскому обратилась за со- груженности избыточной отчетнодействием в благоустройстве двора. стью стали темой ее встречи педаВыяснилось, что есть все шан- гогами Брянского района, которая
сы включить данную территорию состоялась на базе Снежской гимв список дворов, которые будут ре- назии.
Состоялся конструктивный разконструированы в текущем году (их
более 50). Кроме того, в Брянской говор, в ходе которого присутствуюобласти стартовал проект партии щие рассмотрели вопросы уменьше«Единая Россия» «Городская среда». ния количества и объема отчетной
На его реализацию Брянщина по- док у ментации, совершенствовалучит 230 миллионов рублей, в том ния содержания рабочих программ
числе 130 млн. руб. – областному и роли учителя в образовательном
центру.
процессе.

«Педагог, прежде всего, должен
обучать ребенка, прививать ему интерес к предмету, найти время выслушать каждого ученика, а не заниматься бессмысленным заполнением
отчетов, не влияющих ни на качество образования, ни на повышение
престижа педагогического труда», –
считает она.
Валентина Миронова, федеральный координатор проекта «Модернизация образования», отметила интересный опыт Снежской гимназии,
в которой ведется мониторинг образовательного процесса и анализируется состояние и учительского, и административного документооборота
в учебных заведениях.
«Повышение качества образования является одним из приоритетов
партии. Для этого необходимо постоянное, конструктивное взаимодействие представителей всех уровней власти, в том числе и депутатов,
с теми, кто формирует образовательную среду: педагогами, учащимися, родителями. Все озвученные
на встрече предложения и замечания будут обобщены и представлены в Министерство образования,
а также доведены мною коллегам
из профильных комитетов Госдумы», – подчеркнула Миронова.

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

Седьмая отчетная вы‑
придает нам вдохновение,
ставка работ членов Брян‑
связано с нашим отеческого представительства
ством и малой родиной –
«Международного союза нальная организация пе- партии «Единая Россия», Брянщиной. В своих рабопедагогов‑художников» от‑ дагогов‑художников до- заместителя председате- тах вы воспеваете красоту
крылась в галерее «Персо‑ стигла серьезных успехов. ля областной Думы Юрия нашего края и позволяеВсего было организовано Гапеенко организаторов те жителям других регина» 6 марта.
и гостей выставки приветЗасл у женный х удож- семь выставок и два пле- ствовал замруководителя онов России и зарубежья
ник России, член партии нэра: в городе Карачеве регионального исполкома увидеть его живописность
и познакомиться с истори«Единая Россия» Влади- и в селе Хотылеве.
партии Максим Волков.
От имени секретаря ремир Волков отметил, что
«Ведь все, что нам до- ей и культурой», – сказал
за прошедший год регио- гиона льного отделения рого, что мы бережем, что Максим Волков.

Экономика: точки роста

СЫРЫ НА ЭКСПОРТ

Один из крупнейших произ‑
Высокое качество продукции «Умалат» признали
водителей свежих сыров в Рос‑
на
экспортных рынках. Компания начала продажу
сии компания «Умалат» нача‑
ла экспортные поставки своей
своей продукции в странах Таможенного союза
продукции на рынки стран СНГ –
Молдовы, Армении, Казахстана,
Белоруссии. И хотя на сегодняш‑
ний день общий объем экспор‑
та не превышает 5 процентов
от общего объема производства
компании, уже к концу 2017 года
производитель сыров рассчиты‑
вает их удвоить за счет активно‑
го освоения этих рынков.
Недавно география экспортных поставок «Ума лат» расширилась за счет Республики
Беларусь, где российскому производителю занять свою нишу
совсем непросто. Белорусский
покупатель весьма избалован
разнообразием выбора. Удивить
его можно только высоким качеством и вкусом.
– Особую гордость вызывает
тот факт, что наши сыры уже
смогли войти на рынок Беларуси, который имеет свои сильные
традиции в молочных продуктах. зов. Но самое главное – ком- ра и Роспотребнадзора, кото- цы для проведения испытаний
Кроме того, потребители могут пани я прош ла тщательн у ю рые неоднократно приезжали в ак кредитованные лаборавыбирать не только среди местпроверку экспертных служб на предприятие, проводилась тории.
ных, но и среди европейских проМолочную продукцию компо всем возможным параме- серьезная проверка всего производителей, так как на тертрам – не только качества сырья изводства и соответствующих пании контролирующие органы
ритории Беларуси не действует
служб. Был произведен тща- изучали на отсутствие в ней распродовольственное эмбарго», – и готовой продукции, но и протельный контроль входящего тительных компонентов, в частизводства
в
целом
требованирассказала директор по качесырья,
всех технологических ности, пальмового масла. Соям
технических
регламентов
ству «Умалат» Наталья Замятина.
Для того чтобы выйти на ры- Таможенного союза. В частно- л и н и й, лог ист и к и г отовой гласно протоколам испытаний
нок сопредельных государств, сти, на наличие в продукции прод у к ции. К ачеству и бе- Федеральной службы по ветекомпания «Ума лат» провела растительных жиров, содер- зопасности эксперты уделяли ринарному и фитосанитарному
серьезную подготовительную жание которых недопустимо особое внимание. Сотрудники надзору ФГБУ «Брянская межработу. Было модернизировано в настоящем сыре и сливочном Россельхознадзора выбирали областная ветеринарная лаборапо своему усмотрению из лю- тория», в образцах продукции
производство, на заводе появи- масле.
Б о л е е п о л у г о д а с п е ц и - бой партии готовой продук- «Умалат» растительных жиров
лась современная итальянская
бесконтактная мойка молоково- а л истам и Россел ьхозна дзо - ции сыр и отправляли образ- и фитостеринов не обнаруже-

но, что отвечает требованиям
технического регламента Таможенного союза на 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», а также
соответствует всем заявленным
нормам.
Результат вполне ожидаем.
Компания активно продвигает концепцию здорового образа
жизни, в частности, правильное питание. Сыры и сливочное
масло изготавливаются только
из высококачественного цельного молока по классической
рецептуре. Моцарелла, рикотта,
сулугуни от компании «Умалат» – всегда свежий и гарантированно натуральный продукт.
Пока ежемесячные поставки продукции «Умалат» на экспортные рынки на сегодня
не превышают 5 процентов
от общего объема производства
компании, тем не менее здесь
рассчитывают уже к концу текущего года удвоить объемы
экспорта.
– Сегодня качественная экологически чистая продукция надежных производителей востребована
на любом рынке, этот тренд очевиден не только для России, где
за последние два года мы нарастили объем продаж нашего сыра
на 25,5 процента. Рассчитываем, что и на экспортных рынках
компания сумеет продемонстрировать не менее существенный
рост, – подчеркнул акционер
«Умалат» Алексей Мартыненко.
Он напомнил, что с 2013 года
на рынке сыров в России произошли значительные изменения.
Собственное производство сыров в стране выросло на 74 процента – с 310 тыс. тонн в 2013‑м
до 547 тыс. тонн в 2015 году. При
этом доля импорта за тот же период сократилась с 58 до 19 процентов по итогам 2015 года.

телевиäение

8 марта 2017 года

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 13 ìàðòà
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Íàèíà Åëüöèíà. Îáúÿñíåíèå
ëþáâè» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

14 ìàðòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Èç ïëåìåíè ãîí÷èõ ïñîâ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Åêàòåðèíà» (12+)
03.45 Ò/ñ «Äàð» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×Ï

10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×Ï
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» (16+)
21.40 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.40 Èòîãè äíÿ (16+)
00.10 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05, 11.50 Õ/ô «Äåëî ñóäüè
Êàðåëèíîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.35 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Êðûì. Âîñïîìèíàíèÿ î
áóäóùåì» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. ×åáóðåê è áðàòüÿ»
(16+)

15.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
(16+)
16.25 Õîêêåé. «Áàðûñ» (Àñòàíà) –
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê)
18.55 ÅâðîÒóð (12+)
19.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) –
«Êðàñíîäàð» (0+)
21.25 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» ñ Âàëåðèåì
Êàðïèíûì
22.40 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (0+)
01.25 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)

СТС
06.00 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 22.55, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
10.50 Õ/ô «Ìñòèòåëè. Ýðà Àëüòðîíà»
(12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)

5-й канал
МАТЧ!
06.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ñåëüòà» (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
12.40 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» – «Áåðíëè»
(Àíãëèÿ) (0+)
14.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.35 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð» (12+)
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ»
(16+)
21.40 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.40 Èòîãè äíÿ (16+)
00.10 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð.
Îñòîðîæíî: áàáóøêà!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
13.40, 05.05 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. ×åáóðåê è áðàòüÿ»
(16+)
16.00 Ä/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.35 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 ÅâðîÒóð (12+)
09.30 Ä/ô «ß âåðþ â ÷óäåñà» (16+)
11.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
12.35, 04.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ì. Âëàñîâ – Ò. Ëîäè (16+)
14.35, 21.35 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
16.00, 00.55 Ò/ñ «Óëûáêà
ïåðåñìåøíèêà» (16+)
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
23.55 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Í. Ïîòàïîâ – À. Íèåâåñ. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè
WBO NABO â ëåã÷àéøåì âåñå.
Ê. Øèëäñ – Ñ. Øàáàäîñ. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè NABF
â ñðåäíåì âåñå (16+)
18.00 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
18.55 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
– ÖÑÊÀ (0+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ïîðòó»
(Ïîðòóãàëèÿ)(0+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

СТС
06.00, 05.40 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30, 22.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(12+)
10.05 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-2» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Òóìàí-2» (16+)
16.00 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (16+)
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+)
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РЕН-ТВ
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ãèáåëü òèòàíîâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ 657» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òðè äåâÿòêè» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «ßìàêàñè. Íîâûå ñàìóðàè»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Áðèîëèí»
13.05 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà è
Áðàíäåíáóðãà â Ãåðìàíèè»
13.20 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà»
14.00 Ëèíèÿ æèçíè. Íèêîëàé Ëåáåäåâ
15.10 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»
16.45 À. Ìóòòåð, ×. Ðåéñ, Ç. Ìåòà,
Ñ. Îçàâà è îðêåñòð Âåíñêîé
ôèëàðìîíèè
18.20 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â Áðþññåëå»
18.35 Ä/ô «Ëþáîâü è ñòðàñòü
óðàâíîâåøåííîãî ÷åëîâåêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
21.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñåðãåé
Âàâèëîâ è Îëüãà Áàãðèíîâñêàÿ
22.35 Â.Ìàêàíèí. Ëèíèÿ æèçíè.
23.45 Õóäñîâåò

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïëàíåòà äî íàøåé ýðû»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òðè äåâÿòêè» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðóñëàí» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðîê, ðîê, ðîê!»
12.45 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
13.10, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 Ò/ñ «Ëþäè è äåëüôèíû»
14.45 Ä/ô «Ïàëåõ»
15.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 À. Íåëüñîíñ è Áîñòîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ãàëàêîíöåðò
17.55 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
18.15 Ä/ô «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ.
Âîñïîìèíàíèå...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Èãðà â áèñåð». Â.Ðàñïóòèí.
«Ïðîùàíèå ñ Ìàòåðîé»
21.55 Ä/ô «Ðåêà æèçíè»
23.20 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòîé êàïêàí»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ïðîìûøëåííàÿ âîéíà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Ïåòð Ëåùåíêî. Îáîðâàííàÿ
ïåñíÿ» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè.
Õîëîäíàÿ âîéíà» (6+)
01.00 Õ/ô «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü»
(16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
06.30, 14.45 «Èôîãðàìì» (6+)
06.45, 17.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ»
(6+)
07.00 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà» (16+)
09.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55 «Àôèøà»
(6+)
12.00, 15.30 Äîêôèëüì (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
14.30 «Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
18.00 Ò/ñ «Ñâèðèäîâû» (16+)
20.00 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.30 «Èñòîêè» (6+)
21.30 Õ/ô «Íàéäåííûé ðàé» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Òàéíà «Ìóëåí Ðóæ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòîé êàïêàí»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Êðûëàòûå òÿæåëîâîçû»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ëåíèâûé òóðèñò»
(6+)
07.00 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
07.15 «Èñòîêè» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55
«Àôèøà» (6+)
0 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà» (16+)
09.00 Õ/ô «Íàéäåííûé ðàé» (16+)
12.00, 15.30 Äîêôèëüì (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Ñâèðèäîâû» (16+)
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
21.30 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевиäение
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ÑÐÅÄÀ

15 ìàðòà
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íèêîëàé II. Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ
èìïåðàòîðà» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂåñòèÁðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)

ТВ Центр
06.00
08.00
08.35
09.55

«Íàñòðîåíèå»
«Äîêòîð È...» (16+)
Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò
êàâàëåðîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
13.40, 05.15 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ
Áåðåçîâñêèé» (16+)
16.00 Ä/ô «Ðîäíÿ» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.35 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé
Ïîëîíñêèé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+)

МАТЧ!

НТВ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

13.25, 18.35 Îáçîð. ×Ï
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» (16+)
21.40 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.40 Èòîãè äíÿ (16+)
00.10 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)

16 ìàðòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.30 Ò/ñ «Åêàòåðèíà» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×Ï
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

06.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
09.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
10.00, 03.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Í. Àëåêcàõèí –
ß. Ýíîìîòî (16+)

16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» (16+)
21.40 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.40 Èòîãè äíÿ (16+)
00.10 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.55 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà»
(12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ.
Íåáîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé
Ïîëîíñêèé» (16+)
16.00 Ä/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.35 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöåíå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíùèíà åãî ìå÷òû» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò-4» (12+)
11.05 Ä/ô «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.
Øîó ïðîäîëæàåòñÿ» (16+)
12.35 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) –
«Áàéåð» (0+)

12.35 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» (Àíãëèÿ) –
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)
14.35, 21.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð»
(12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Â. Áåëôîðò – Ê. Ãàñòåëóì (16+)
18.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
18.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) –
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
(0+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» – «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) (0+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

СТС
06.00, 05.40 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30, 23.05, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (12+)
10.20 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-2» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-3» (12+)
00.00 Ä/ô «Âåçó÷èé ñëó÷àé» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Äåëî ¹ 306» (12+)
12.30 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (16+)
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

14.35, 19.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð»
(12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè (16+)
16.30 Õ/ô «Òÿæåëîâåñ» (16+)
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.50 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) –
«Ñåëüòà» (Èñïàíèÿ) (0+)
22.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
(Àíãëèÿ) – «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ)
(0+)
01.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)

СТС
06.00, 05.35 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30, 22.22, 00.15 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
09.55 Õ/ô «Ëþäè â ÷åðíîì-3» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîñëå íàøåé ýðû» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
12.30 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (16+)
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë...»
(16+)
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22.25 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äåæàâþ» (16+)
22.20 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âñå ýòî – ðèòì»
12.20 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî
12.30 «Ýíèãìà. Ãýðè Ãðàôôìàí»
13.10, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 Ò/ñ «Ëþäè è äåëüôèíû»
15.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ïîëüñêàÿ
òåòðàäü»
17.05 «×àéêîâñêèé-ãàëà»
18.15 Ä/ô «Æèçíü è ñìåðòü
×àéêîâñêîãî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10 «Àôãàíñêèé êîðèäîð»
21.55 Ä/ô «Ðåêà æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Òàéíà Ýéôåëåâîé áàøíè»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äåæàâþ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âòîðîé õîð»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñèáèðñêèå
ñàìîõîäû»
13.15, 20.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 Ò/ñ «Ëþäè è äåëüôèíû»
14.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»
15.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Ðîáåð Áðåññîí è
Àíäðåé Òàðêîâñêèé. Äèàëîã
ïîñðåäñòâîì èçîáðàæåíèé»
17.05 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.15 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ä/ô «Êðàñíîå è Áåëîå. Ýðìëåð
è Øóëüãèí»
21.25 Ä/ô «Ïåðåä ñóäîì èñòîðèè»
23.00 «Äåëî N. Îòðå÷åíèå Íèêîëàÿ II.
ïîñëåäíèé äîêóìåíò Èìïåðèè»
23.45 Õóäñîâåò

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòîé
êàïêàí» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû
ïðîòèâ âåðìàõòà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Âîçäóøíûå èçâîç÷èêè»
(6+)
01.00 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 Íå ñïîðüòå î ñïîðòå (6+)
07.00 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 14.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55
«Àôèøà» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà» (16+)
09.00 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (16+)
12.00, 15.30 Äîêôèëüì (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
18.00 Ò/ñ «Ñâèðèäîâû» (16+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30 Õ/ô «Îïàñíûé ðåéñ» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Çîëîòîé
êàïêàí» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.50, 14.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà
êàðàâàíàìè» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè.
Ãðàæäàíñêèå ñàìîëåòû.
Êðûëüÿ íàä êîíòèíåíòàìè»
(6+)
01.00 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé
ñåàíñ»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.00, 14.30 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.50, 00.55
«Àôèøà» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.55, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà» (16+)
09.00 Õ/ô «Îïàñíûé ðåéñ» (16+)
12.00, 15.30 Äîêôèëüì (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
17.30 «Ñòàðûé ãîðîä»
18.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
20.00 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Êóðüåð» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

с празäником!
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОАО «БРЯНКОНФИ»
сердечно поздравляет вас
с Международным
женским днем
8 МАРТА!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Оставайтесь всегда прекрасными
и очаровательными!

С.П. ШИШОНКОВА,
генеральный директор
ОАО «Брянконфи».

9

МИЛÛЕ ЖЕНÙИНÛ!
ПО «БЕЖИЦКИЕ РßДÛ»
сердечно поздравляет вас
с первым весенним
праздником –
8‑е Марта!
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü!
Ïóñòü áóäåò âàøå íàñòðîåíèå
Âñåãäà öâåòóùèì, êàê ñèðåíü!
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà âàøà
È äåòè ñ÷àñòëèâû âñåãäà!
Ïóñòü äîì âàì áóäåò ïîëíîé ÷àøåé!
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
А.С. ФЕДИН,
председатель совета
ПО «Бежицкие ряды».
В предпраздничные и праздничные дни предлагаем
посетить торговые ряды нашего рынка и приобрести
подарки родным и близким.

Ïðåêðàñíûå æåíùèíû!
ÎÎÎ «ÈÍÑÒÐÎÉ»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì
8-å Ìàðòà!
Âû äàðèòå æèçíü. Âû ñîãðåâàåòå íàñ
ñâîèì òåïëîì è äîáðîòîé. Áëàãîäàðÿ
âàøåìó òåðïåíèþ è çàáîòå íå ãàñíóò äîìàøíèå î÷àãè. Íåçûáëåìûìè îñòàþòñÿ â
ìèðå òàêèå âå÷íûå öåííîñòè, êàê äîì, ñåìüÿ, äåòè, âåðíîñòü, ìàòåðèíñòâî. À 8-å
Ìàðòà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñâåòëûõ
è ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ â íàøåé ñòðàíå.
Â ýòîò äåíü ìû, ìóæ÷èíû, äàðèì âàì
öâåòû, ïîäàðêè, ïðèçíàåìñÿ â ñàìûõ
íåæíûõ ñâîèõ ÷óâñòâàõ.
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû! Áóäüòå ëþáèìû!
Íå òîëüêî 8-ãî Ìàðòà, íî è âñå òðèñòà
øåñòüäåñÿò ïÿòü äíåé â ãîäó!

À.À. ÂÀÍÈÍÑÊÈÉ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Èíñòðîé».

Милые женщины!
От всей души
поздравляю вас
с чудесным весенним
праздником 8-е МАРТА!
Мамы, сестренки, дочери и верные подруги – это все вы – волшебное воплощение мудрости
и юности, серьезности и беспечности, сердечности и терпения, красоты и очарования.
В этот прекрасный день желаю вам душевного цветения, легкого весеннего настроения, крепкого здоровья,
семейного благополучия, неувядающей красоты и счастья! Оставайтесь такими же обворожительными и неповторимыми! Любите и будьте любимыми! С праздником!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор
ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
почетный гражданин Брянской области,
заслуженный работник транспорта РФ.

с празäником!
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОАО «БРЯНСКГРАДОСТРОИТЕЛЬ»
горячо, искренне и сердечно поздравляет
вас с первым весенним праздником –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Все пожелания свои
Мы соберем в большой букет!
Здоровья, радости, любви,
Успешных и счастливых лет!
Пусть ждет везение во всем,
Удачи долгожданный миг!
И воплощенье день за днем
Надежд и чаяний любых!
Н.Е. СВЯТНАЯ,
директор ОАО «Брянскградостроитель».

Äîðîãèå æåíùèíû!

От имени коллектива
ОАО «СТРОЙСЕРВИС»
сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником,
знаменующим начало весны!
День 8-е Марта посвящен вам – представительницам
прекрасной половины человечества, вам, кто дарит
жизнь, приносит в этот мир добро и красоту, счастье
любви!
Пусть вся ваша жизнь будет наполнена солнечными
днями, признаниями в любви, душевной гармонией.
Крепкого вам здоровья, успехов во всех делах!

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

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Позвольте в этот весенний день еще раз признаться
вам в любви. Все, что мы, мужчины, делаем, – для вас
и из-за вас. Вы вдохновляете нас на подвиги и предостерегаете от неудач. Каждая наша победа на самом
деле ваша.
Счастья вам, дорогие, любви и веры в нас – ваших
рыцарей и защитников.

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

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Сегодня все цветы мира к вашим ногам. Мужчины уже давно приготовили
самые заветные слова своим любимым
матерям, женам, дочерям и внучкам –
всем тем, кто дарит им любовь и заботу. Женщина всегда, во всех делах была,
есть и останется опорой для мужчин,
хранительницей семейного очага. Хочу
пожелать вам, чтобы верные спутники
прекрасной половины человечества
– вера, надежда и любовь – никогда не
покидали вас. Здоровья вам, всех благ!
С наступающим праздником весны!

Н.Н. АРИСТАРХОВ,
генеральный директор ООО «Астера».

с празäником!
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Дорогие, милые
женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым
весенним праздником –
Днем 8-е Марта!

Без этого славного праздника, кажется, весна наступить
просто не может, потому что женщина – воплощение
весеннего пробуждения природы, она несет в мир добро,
красоту и любовь. Благодаря вам, милые женщины, наш
мир с каждым днем становится прекраснее и добрее.
Желаю
вам
блистательных
профессиональных
свершений, полета мысли, каждодневных больших
и маленьких радостей, крепкой и дружной семьи,
поддержки преданных друзей и любимых.
Желаю, чтобы время было над вами не властно, а все
ваши планы сбывались просто потому, что они ваши.
Пусть счастье станет вашим постоянным и верным
спутником, вся ваша жизнь будет наполнена солнечными
днями, признаниями в любви, душевной гармонией.
Крепкого вам здоровья, успехов во всех делах,
радости и благополучия! Оставайтесь всегда
обаятельными, женственными и любимыми!

А.И. ГАВРИЧКОВ
Ìàðòà генеральный
директор

ООО УСК «Надежда».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас
с весенним праздником 8-е Марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас,
С каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого.
Много в вас ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!

С.Н. ЖУКОВ,
генеральный директор ООО «Роспак».

Милые, очаровательные наши женщины!
ООО «ТЕЛЕБРОКЕР»
искренне и сердечно поздравляет вас
с Международным женским днем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
БУДЬТЕ ВСЕГДА ЛЮБИМЫ
И ЖЕЛАННЫ!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ!

Â.Þ. ÊÈÐÈËËÎÂ,
директор ООО «Телеброкер».
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Äîðîãèå æåíùèíû!

Îò èìåíè Áðÿíñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì
– Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì!
Ñâîåé êðàñîòîé è ëþáîâüþ æåíùèíû âî
âñå âðåìåíà âäîõíîâëÿþò íàñ, ìóæ÷èí,
íà ïîäâèãè è ñâåðøåíèÿ. Èìåííî ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà ñòàíîâèòñÿ íàì îïîðîé â äåëàõ è â ñòðåìëåíèè äîáèòüñÿ áîëüøèõ ïîáåä.
Ïóñòü â ýòîò ïðàçäíèê äëÿ âàñ çâó÷àò
ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè
è âîñõèùåíèÿ! Ïóñòü ëþáîâü ðîäíûõ è
áëèçêèõ áóäåò íåèçìåííîé ñïóòíèöåé
âàøåé æèçíè!
Óñïåõîâ âàì âî âñåõ äåëàõ, çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Þ.Ï. ÃÀÏÅÅÍÊÎ,
ñåêðåòàðü Áðÿíñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Áðÿíñêîé îáëàñòíîé äóìû.

À.À. ÑÎÒÍÈÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü
Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас
с замечательным весенним праздником

8-е Марта!

Именно с женщинами связаны наилучшие моменты
нашей жизни. Вы — волшебное воплощение мудрости,
любви, сердечности и доброты. Гордясь вами, мы отдаем
должное вашей неисчерпаемой энергии, терпению,
работоспособности, справедливости, которые изменяют
мир к лучшему.
Будьте добрыми, мудрыми, надежными, радуйтесь
жизни и приносите радость другим! Крепкого здоровья,
цветущей красоты, безграничного счастья, мира и добра
вам и вашим близким.

О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний Эл».
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с празäником!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем 8-е Марта!

Невозможно представить нашу жизнь без вашей любви и доброты,
стремления наполнить дом теплом и уютом. На ваших плечах лежит
забота о подрастающем поколении, укреплении добрых семейных
традиций. Вы – наша главная вдохновляющая сила, наша верная
жизненная опора и наша великая ответственность.
От всего сердца желаем вам, дорогие женщины, здоровья,
благополучия и счастья, любви и уважения близких, успехов во всех
ваших добрых делах! Пусть сбываются ваши мечты, ярко светятся
ваши глаза! Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость
всегда сопутствуют вам!

П.В. ВАЛЯЕВ,
глава администрации Дятьковского района.
И.М. АРСЕНОВ,
врио главы Дятьковского района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ БРЯНЩИНЫ!
ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
сердечно поздравляет вас
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Этот светлый, радостный день
дарит нам возможность выразить
бесконечную признательность вам,
нашим любимым женщинам. Ведь
именно вы олицетворяете красоту
этого мира, делаете его добрее и
счастливее. Æелаем вам только
хороших перемен в жизни. Пусть
мир и уют царят в ваших семьях,
пусть веселыми и здоровыми растут
ваши дети!

Â.Н. ÑАÁÓÐÎÂ,
генеральный директор ООО «Глинопереработка».

Милые женщины!
ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
сердечно поздравляет вас
с первым весенним праздником –

8-е Марта!

Разрешите пожелать вам
Счастья, мира и тепла.
Пусть сопутствуют удача,
Чувство юмора всегда.
И что б в жизни ни случилось,
Вы запомните слова:
«Пока женщина смеется,
Значит, женщина жива!»

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор
ООО «Спецстройизыскания».
Дорогие женщины!

От имени мужчин
АО «Брянскавтодор»
сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем!

Пусть в жизни все будет красиво,
как в сказке,
Сбываются самые лучшие сны,
Судьба согревает любовью и лаской
И в сердце живет вечный праздник весны!
Èскренне æелаþ âам çäороâья,
с÷астья, áлаãоïолó÷ия.

Þ.А. МÃËÈНÅÖ,
генеральный директор
АО «Брянскавтодор».

8 марта 2017 года

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас
с днем 8-е Марта!
Первый праздник весны по праву посвящается женщине –
матери, сестре, дочери, любимой. От всей души желаем хранить те
замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится
светлее и радостнее.
Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, пусть любящие
и любимые люди оберегают вас от невзгод.
Большого вам счастья, доброго здоровья, осуществления надежд.

О.П. ШКУРАТОВ,
глава города Клинцы.
С.Ю. ЕВТЕЕВ,
глава Клинцовской городской администрации.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые поздравления
с Международным женским днем!
Вы воспитываете детей, наполняете уютом дом, бережно храните
семейный очаг, при этом остаетесь высокопрофессиональными
специалистами и активными участницами общественной жизни.
Окружая любовью, красотой и заботой, проявляя мудрость
и терпение, именно вы поддерживаете в трудную минуту,
вдохновляете на смелые поступки, помогаете достигать намеченных
целей.
В этот прекрасный праздник от всей души желаю, чтобы ваша
жизнь была наполнена счастьем и радостью. Пусть в ваших домах
всегда царят мир, любовь и взаимопонимание.
Крепкого вам здоровья, благополучия и весеннего настроения!

А.Ю. ЧЕБЫКИН,
глава администрации города Новозыбкова.
Милые женщины!

ООО «Мегалюм» горячо,
искренне и сердечно
поздравляет вас с праздником
весны – 8-е Марта!
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень.
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день.
Æелаем âсеãäа áыть лþáимыми,
æеланными, неïоâторимыми.

Â.М. ÄАÂÛÄÎÂ,
директор ООО «Мегалюм».
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние и теплые
поздравления от коллектива
ГАУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
с Международным женским днем
8-е Марта!
Пусть никогда не покидает вас чувство влюбленности, пусть окружают вас
заботой, лаской и вниманием мужчины,
пусть дети приносят вам только радость.
Оставайтесь всегда очаровательными, вдохновляйте нас, мужчин, любите
и будьте любимыми!

А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач
ГАУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер».

телевиäение

8 марта 2017 года

ÏßÒÍÈÖÀ

17 ìàðòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñòóäèÿ çâóêîçàïèñè» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü»
(12+)
01.40 Õ/ô «Æåíèõ» (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

18 ìàðòà

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò
ïîçíàêîìèòüñÿ»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ðîçà Ñÿáèòîâà. Ñâàõà íà
âûäàíüå» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Íîâàÿ æåíà» (12+)
16.10 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí (16+)
23.35 Õ/ô «Êðèä. Íàñëåäèå Ðîêêè»
(16+)
02.05 Õ/ô «Äåëî ÑÊ1» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè-Áðÿíñê
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Âîïðåêè âñåìó» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Íàïðàñíûå íàäåæäû» (12+)
00.50 Õ/ô «Òàðèô «Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ»
(12+)

НТВ
05.05 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ»
(16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.35 «Ðàññëåäîâàíèå. ×Ï» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ» (16+)
23.30 «Ñòàëèíñêèå ñîêîëû.
Ðàññòðåëÿííîå íåáî» (12+)
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» (12+)
08.45, 11.50, 15.15 Õ/ô «×åðíûå âîëêè»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû» (12+)
00.55 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà»
(12+)
02.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
09.30, 12.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
1/8 ôèíàëà (0+)
14.00, 15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà (0+)
14.20 «Äåñÿòêà!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Áèòâà øåôîâ» (12+)
14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)
00.20 Õ/ô «Îòöû» (16+)

ТВ Центр
06.15 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.15 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» (12+)
09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
09.40 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
(6+)
13.10, 14.45 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñêâû»
(12+)
17.15 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà-2» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
07.35, 15.30, 19.25, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»! (12+)
08.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.25, 14.35, 18.30 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
13.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
14.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)

14.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð» (12+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
20.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà (0+)
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
À. Øàõíàçàðÿí – Ý. Ðèâåðà.
Áîé çà òèòóë WBC International
Silver â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì
âåñå (16+)
01.30 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ)
– ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30, 19.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+)
10.05 Õ/ô «Ïîñëå íàøåé ýðû» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Õýíêîê» (16+)
22.50 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
00.35 Õ/ô «Îïàñíûå ïàññàæèðû
ïîåçäà 123» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì» (16+)
15.40 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

16.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) –
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà (0+)
20.55 Õ/ô «Æåíñêèé áîé» (16+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Äæ. Ìàíóâà – Ê. Àíäåðñîí (16+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 11.50 Ì/ô «Áåçóìíûå ìèíüîíû»
(6+)
07.15, 11.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ä/ô «Âåçó÷èé ñëó÷àé» (16+)
10.00, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.05 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
14.00 Õ/ô «Ñìóðôèêè-2» (6+)
17.10 Õ/ô «Õýíêîê» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé
ñåçîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Òîð» (16+)
23.10 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
01.40 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)

5-й канал
06.10 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», «Ïðîñòî
òàê», «Ãðèáîê», «Íåäîäåë è
ïåðåäåë», «Ïòè÷êà Òàðè»,
«Âîëøåáíûé êëàä», «Æèë ó
áàáóøêè Êîçåë», «Ëèñà, ìåäâåäü
è ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé» (0+)
09.05 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
îõîòû» (16+)
20.55 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
ðûáàëêè» (16+)
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РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ñ «Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
01.20 Õ/ô «Öâåò äåíåã» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Æèâîé òðóï»
11.55 Ä/ô «Ëåãåíäû è áûëè äÿäè
Ãèëÿÿ»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 Ò/ñ «Ëþäè è äåëüôèíû»
14.45 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
15.10 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè
öèâèëèçàöèè»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 Ä/ô «Ïëàíåòà Ìèõàèëà
Àíèêóøèíà»
17.00 Ã.Ðèíêÿâè÷þñ è Íîâîñèáèðñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.35 Ä/ô «Ðàéìîíä Ïàóëñ. Ñûãðàé,
ìàýñòðî, æèçíü ñâîþ...»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Ëèíèÿ æèçíè
21.10 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ
Ñåìüÿ»

22.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
ïîäëåäíîé ëîâëè, èëè Îòðûâ ïî
ïîëíîé» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)
05.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
06.20, 17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
08.00 Õ/ô «Ôëàááåð» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Ä/ñ «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Óäàðíàÿ ñèëà Òðåòüåé ìèðîâîé
âîéíû: êàêîå îðóæèå ïîáåäèò?»
(16+)
21.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ
Ñåìüÿ»
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
«Ìåòàëëè÷åñêèå ÷óäåñà»
13.25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50 Ä/ô «Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò íå
îòðûâàÿñü îò çåìëè»
14.45 Ò/ô «Ïîñëåäíèé ñðîê»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30, 01.55 Ä/ô «Ïàñòóõè ñîëíöà»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 Õ/ô «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî»
20.40 «Ëåãåíäàðíûå äðóæáû. Ðàñïóòèí
î Âàìïèëîâå»
21.10 Õ/ô «Æèâè è ïîìíè» (16+)
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «Ñòåïôîðäñêèå æåíû»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ðûáà-ìå÷òà»
01.15 Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé Àëåêñååâ è
Íèêîëàé Äåìèäåíêî.

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
06.20 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 Ò/ñ
«Èíêàññàòîðû» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè» (12+)
20.40 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü
Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
22.40 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»
(6+)
00.55 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 23.30 «Çäåñü è
ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Èñòîêè» (12+)
07.00 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
07.15, 17.30 «Èíôîãðàìì» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.50, 00.55 «Àôèøà» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà» (16+)
09.00 Õ/ô «Êóðüåð» (16+)
12.00, 15.30 Äîêôèëüì (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
14.30 «Ëåíèâûé òóðèñò»
14.45 «Çäðàâèÿ æåëàåì»
18.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
19.30, 23.30 «Íàøå äåëî» (12+)
20.00 «Áåçîïàñíûé ãîðîä»
21.30 Õ/ô «Ëîïóõè» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
07.05 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Ãèáåëü íåïîòîïëÿåìîãî
«Òèòàíèêà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Òàéíà îáîðîíû Êðûìà. 170
äíåé â àäó» (12+)
14.00 Õ/ô «Êàðíàâàë»
17.20, 18.25 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà»
(6+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
20.35, 22.20 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà»
(6+)
00.05 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
06.45, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.00, 12.30 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôèøà» (6+)
07.30 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 20.30 «Íàøå äåëî»
(12+)
08.30, 20.00, 23.30 «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Áîëüøîå ïðèêëþ÷åíèå»
(6+)
10.30 Êóëèíàðíîå øîó «Âðåìÿ
îáåäàòü» (6+)
11.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
13.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
15.00 Õ/ô «Ëîïóõè» (16+)
17.30 «Èíôîãðàìì»
18.00 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)
19.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
20.15 «Ëåíèâûé òóðèñò»
21.00 Õ/ô «Èï Ìàí» (16+)
23.00 Êîíöåðò
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевиäение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 19 ìàðòà
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.40 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà
Öûáóëè» (12+)
08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.20 «ÒèëèÒåëåÒåñòî» ñ Ëàðèñîé
Ãóçååâîé
13.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.45 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
(16+)
17.50 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò
ïðîôåññèþ» (6+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.35 «Öàðè îêåàíîâ» (12+)
00.40 Õ/ô «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè. Îòäåë
íðàâîâ» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Ðîäíîå ñåðäöå» (12+)
18.00 «Òàíöóþò âñå!»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.50 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
23.50 «Êðûì. Ïóòü íà Ðîäèíó» (12+)

НТВ
05.15 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ»
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.30 Õ/ô «Äîëæîê» (16+)
22.35 Õ/ô «Ïî ñëåäó Çâåðÿ» (16+)

ТВ Центр
06.15 Õ/ô «×óæàÿ» (12+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.25 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðîìàí
Ôèëèïïîâ» (12+)
09.15 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» (16+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà» (16+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
16.55 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáèìîãî» (12+)
20.35 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå» (12+)
00.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöåíå» (12+)
01.30 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ã. Ãîëîâêèí – Ä. Äæåéêîáñ.
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà
ïî âåðñèÿì WBA, WBC è BF â
ñðåäíåì âåñå (16+)

07.10 Ä/ô «Ìýííè» (16+)
09.05, 12.05, 13.10, 15.20 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
10.00 Êåðëèíã. Ðîññèÿ – Êàíàäà (0+)
14.15 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
14.50, 18.30, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
16.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) – ÖÑÊÀ (0+)
19.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) –
«Àðñåíàë» (Òóëà) (0+)
21.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì (12+)
23.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà (0+)
00.45 Õ/ô «Æåðòâóÿ ïåøêîé» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.10 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
08.00, 08.30 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
10.30 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
12.30 Õ/ô «Òðóäíûé ðåáåíîê» (0+)
14.05 Õ/ô «Òðóäíûé ðåáåíîê-2» (0+)
16.55 Õ/ô «Òîð» (16+)
19.05 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» (6+)
21.00 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî òüìû» (12+)
23.05 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
04.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

5-й канал
06.30, 07.20, 08.15 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta-2»
(16+)
09.05 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»,
«Ìàøèíû ñêàçêè» (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
ïîäëåäíîé ëîâëè, èëè Îòðûâ ïî
ïîëíîé» (16+)
12.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè» (16+)
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14.10 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
ðûáàëêè» (16+)
16.05 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé
îõîòû» (16+)
18.00 Ãëàâíîå c Íèêîé Ñòðèæàê
20.00 Ò/ñ «Ñíåã è ïåïåë» (12+)
23.40 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.45 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
09.15 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî»
12.00 Ëåãåíäû êèíî. Ñòýíëè Êóáðèê
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00 «Êòî òàì ...»
13.25 Ä/ô «Êðàé ìåäâåäåé è ëîøàäåé
– Òÿíü-Øàíü»
14.20 «×òî äåëàòü?»
15.05 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèíãîâ»
15.20, 00.50 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä
èíæåíåðà Øóõîâà»
16.00 Ãåíèè è çëîäåè
16.30 «Ïåøêîì...»
17.05 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
17.20 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà»
18.35, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà
ðóññêîãî ñàìóðàÿ»
19.25 Õ/ô «Ñòðàííàÿ æåíùèíà»
21.45 Ò. Êóðåíòçèñ è îðêåñòð
musicAeterna
23.20 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóøêà»

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû» (12+)

07.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Õ/ô «Äåéñòâóé ïî îáñòàíîâêå!..»
(6+)
12.35, 13.15 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå Áîãà»
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.00 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
(16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» (12+)
23.35 Õ/ô «Êàðíàâàë»
02.40 Õ/ô «Áëèçíåöû»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 23.30 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 19.30 Ñòàðûé ãîðîä
07.00, 20.45 «Èíôîãðàìì» (6+)
07.15, 17.15 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ»
(6+)
7.30, 17.45 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Íàøå äåëî» (12+)
08.30, 14.30, 20.30, «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Áîëüøîå ïðèêëþ÷åíèå»
(6+)
10.30 « Êóëèíàðíîå øîó «Âðåìÿ
îáåäàòü» (6+)
11.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
12.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
13.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
14.45 «Èñòîêè»
15.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â
ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)
19.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
21.00 Õ/ô «Èï Ìàí-2» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

Æертвы красоты

ИЗВОЛÜТЕ, КРЕДИТ…

Сначала позвонила Зоя
Ильинична. Потом Нина
Павловна. Обе, озадачен‑
ные, просили помочь им
разобраться в неожидан‑
ной и не понятной для них
информации.
– У меня только что состоялся какой-то странный разговор, – рассказывала первая. – Любезная
женщина спросила по теле ф он у, з а б о ч усь л и
я о св о ем з дор овь е?
И предлож и ла пройти
полное обследование всего организма совершенно
бесплатно. Почувствовав
мою заинтересованность,
с т а л а р а с сп р а ш и в ат ь,
сколько мне лет, какие
перенесла болезни, и все
в таком духе. Выясняла,
в какой день и час мне
будет удобно к ним подъехать, поскольку у них
доктора принимают строго по времени, не то что
в обычных полик линиках. На мой вопрос, откуда у нее номер моего квартирного телефона, сказала,
мол, компьютер вычислил.
Нина Павловна тоже
недоумевала, как узнали ее
мобильник, она вроде бы
н и ком у по с т ор он н и м
не давала. И услышала
тот же ответ о всезнающем
компьютере. Читательницы «Брянского рабочего»
интересовались, знаем ли
мы что-либо о таком обследовании, стоит ли доверять незнакомому медицинскому учреждению.

А потом точно так же
позвони ли мне на домашний, который, оказывается, опять же умный
компьютер определи л.
Приятный женский голос действительно как-то
очень вкрадчиво и любезно стал излагать суть
обращения, охотно отвечать на мои: «Что? Как?
Зачем?». Е сл и вери т ь
невидимой собеседнице,
то передовой метод обследования на современном компьютерном аппарате «МультиСкан» дает
полную картину состояния организма. Мол, это
такая удача обследоваться
на нем, тем более бесплатно, поскольку в нашей области больше нигде нет
такого диагноста. А уж
потом можно лечиться,
где пожелаешь, в частной
клинике за деньги или
бесплатно в государственной. «Не забудьте паспорт
и страховой полис, – напоминает голос в трубке. –
Без них не примут».
– Вы работаете в системе медстрахования? –
уточняю. Голос притих,
после паузы: «Не могу сказать, надо спросить у нашего руководства».
Прежде чем отправиться по указанному адресу,
звоню в Брянский территориальный фонд медицинского страхования.
С такой поликлиникой
нет договора, хотя ряд
частных клиник включе-

ны в госпрограмму оказа- помощь в избав лении
ния медицинской помощи. от лишних килограммов.
Для чего в таком случае «МультиСканом» здесь
требуют страховой полис? даже не пахнет, ведь это
Видимо, для солидности, все-таки компьютерная
расчет чисто психологиче- диагностика. А тут проский: люди привыкли, что ст ен ьк и й прибор д л я
в ЛПУ нужно идти с па- определения индекса масспортом и полисом, зачем сы тела. Такие аппараты
менять традицию? Что ж есть в каждом центре здо– Сказали, где у меня И как только клиент сотакое «МультиСкан»? В ровья, которые открыты излишки, так я и сама это зрел, поднести договор,
Интернете о нем много несколько лет назад в рам- знаю. Предложили 4-ме- который, по сути, креразного, в том числе мно- ках федеральной програм- сячную программу похуде- дитный договор с банком
гочисленных отзывов па- мы, предусматривающей ния. Диетолог разработает под солидные проценты.
циентов. Сводятся они к формирование здорового меню, еще какие-то про- Не случайно психотераодному: разводят на день- образа жизни. Действуют цедуры, нужно будет при- певт в таких организациги. Все-таки решила поин- они практически в каж- нимать витаминно-мине- ях ключевая фигура. Успех
тересоваться у знакомых дом районе. Вот здесь дей- ральный комплекс. Стоит дела во многом в его градокторов, авторитетных ствительно можно пройти такой курс 100 тысяч ру- мотной работе с пациенв вопросах диагностики. комплексное обследова- блей. Я так и ахнула: где ж том. Год назад одна знаОдин коротко резюмиро- ние организма, в том чис- взять такие деньжищи? – кома я так и м обра зом
вал: «Лохотрон!» Другой ле проверить содержание возмущалась моя собесед- залетела на 65 тысяч руне был столь категорич- в крови сахара, холесте- ница. – Мне тут же предло- блей. В косметическом
ным, вспомнил диагности- рина и т. д. Получить ком- жили оформить кредит. А салоне ей за такую сумку по Фолю и по биоло- петентные рекомендации платить кто будет? У меня му навязали набор крегически активным точкам. специалистов. К сожале- пенсия семь тысяч.
мов. Она потом вспомиНо оба сошлись во мнении, нию, медперсонал этих
Иной, конеч но, мо- нала, что была не в себе,
что бесплатный сыр бы- центров ведет себя доста- жет позволить. Весьма не помнит, как подпивает только в мышеловке. точно пассивно, в отличие упитанная девушка лет сала кредитный договор.
Я не раз вспомню эти сло- от платных рекламой себя двадцати рассказыва ла, Опомнилась на другой
ва, когда побываю в меди- не особенно утруждают.
что мама купила курс ей день, но было поздно.
цинском центре.
Почему в платном «ко- и себе тоже по сто тысяч.
В прокуратуре сказали,
Современная уютная сят» под «МультиСкан» Оформили кредит. За ме- что мошенничества либо
обстановка, предупреди- и заманивают многообе- сяц лечения успехов пока иного состава преступлетельный персонал, бес- щающей диагностикой, не добились.
ния в действиях этих ценплатные бахилы…... Паци- объясняется просто: найТех но лог и я вы ход а тров не просматривается.
ентов практически нет. ти пациентов, готовых вы- на пациентов у аналогич- Как быть с тем, что они
После настойчивых объяс- ложить солидные суммы. ных центров известная: явно обманывают пациеннений с администратором Женщина, назовем ее Ве- завлечь посулами о бес- тов? Вопрос тоже без отвемне удается попасть на рой, с которой познако- платном обследовании, та. Они умело находят лаприем. Врач оказывается милась в этом медцентре, напугать ложными диа- зейки в законодательстве.
знакомым, здесь, как вы- делилась впечатлениями. гнозами и, манипулируя Вывод один: самим быть
ясняется, работает недавно. Пришла сюда тоже по те- страхом и слабостями, бдительными, не забывать
Медицинская программа лефонному звонку. Диа- убедить в необходимости про бесплатный сыр в мынацелена на коррекцию гностировали ожирение лечения, мол, на здоровье шеловке.
никаких денег не жалко.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
веса. Предлагают людям второй степени.
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Елена ШЕВЧЕНКО:

ЧИТАЮ ПИСЬМА НА АСФАЛЬТЕ
Сложно представить бо‑
зе, потому что туда ходил
лее гуманную профессию,
прямой поезд. Мама срачем у заместителя глав‑
зу представила себе, как
ного врача по акушерству
будет передавать мне пои гинекологии горбольни‑
сылки, и чуть успокоицы № 4 Елены Степанов‑
лась. Теперь-то я понины Шевченко. Она гово‑
маю: каж дая любящая
рит, что счастливых дней
мама так бы и рассуждала,
у нее в году ровно столько,
правда? Но я также знаю,
сколько детей появляется
что в глубине души мама
на свет в роддоме № 2, ко‑
надеялась, что я не постуторый она возглавляет.
плю.
Я поступила и училась
– Елена Степановна, кас удовольствием, мне хоков же, с профессиональтелось практики, живоной точки зрения, ваш
го дела. Потом все-таки
собственный вклад в демодети, которых мы назы- приш лось перевестись
графию нашего города?
– Моя личная статисти- ва ли «щегловск ими» – в Смоленск, потому что
ка такова: если в месяц мы в честь талантливого док- в Орджоникидзе начались
принимаем 30–50 родов, тора Галины Викторовны боевые действия, раздавато в год получается до пя- Щегловой, приложившей лись взрывы, русским оттисот, а работаю я очень столько сил, знаний и вре- крыто предлагали уехать.
На 4‑м курсе у меня
много лет. Не бывает дня, мени, чтобы чудо прочтобы я шла на работу изошло. Часто это были появился муж, строитель,
и несколько незнакомых двойни – то есть двойной окончивший БТИ. Коглюдей не поздоровались подарок для тех людей, да мы приехали в Брянск,
со мной. Это сами мамоч- которые стали родителя- то поселились в общеки или их родственники. ми с помощью сложных житии на улице КалиниОни часто просят загля- современных технологий. на. У меня здесь ничего
нуть в коляску, чтобы по- Я ценю талант моих кол- и никого не было, пробиказать ребенка, появивше- лег, потому что их труд де- валась я сама – от интерна
лает мечты многих реаль- до главного врача роддома.
гося на свет у нас.
Я твердо знаю, что тольВ Б р я н с к о й о б л а - ностью.
– Были ли препятствия ко самостоятельный путь
сти за год рож дается
от 12 до 14 тысяч детей. на вашем пути в профес- можно считать честным
в жизни и в профессии.
Мы с коллегами очень сию?
– К а к н и с т р а н но, Всегда с гордостью и порады, когда нам удается проведение особенно со стороны моих роди- ниманием смотрю на мосложных родов, а таких телей. Они волновались лодых коллег, которые
было немало. По этому по- за меня, не хотели да- следуют этому принципу.
воду могу вспомнить слу- леко отпускать из Бел- Знаю, что только на таких
чай из моей еще бежиц- города, где я окончила докторах и продержится
кой практики – рождение школу. И все-таки на се- наше сложное врачебное
тройни, которую родите- мейном совете мы выбра- дело!
– Кого вы считаете учили ждали много лет. Тогда ли медицинский институт
на свет часто появлялись в городе Орджоник ид- телями в профессии?
О р г а н и з а т о р т о р г о в О О О « С А Ц » (О Г Р Н
5067746760747; ИНН 7724590607; адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 259,
комн. 414а; тел. +79035494405; адрес электронной почты: sac@list.ru) сообщает о проведении на электрон‑
ной площадке «Межрегиональная электронная тор‑
говая система» (www.m‑ets.ru) торгов в электронной
форме по продаже посредством публичного пред‑
ложения имущества ФГУП «111 военный завод Ми‑
нистерства обороны Российской Федерации» (ОГРН
1023201100394, ИНН 3233003578; местонахождение:
241047, Брянская область, г. Брянск, ул. 2‑я Мичурина,
д. 1) в составе единого лота № 1: «Имущество ФГУП
«111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», расположенное по адресу: Брянская
область, Жуковский район, г. Жуковка, ДОЛ «Елочка».
Сведения об имуществе, его состав, характеристики
и описание указаны в отчете независимого оценщика
ООО «КЛИРИНГ» № 404/15 РВ‑и от 24.03.2015 и размещаются на сайте электронной площадки. Начальная цена продажи составляет 2900000 (Два миллиона девятьсот тысяч) руб. 00 коп. (в соответствии с пп.
15 п. 2 ст. 146 НК РФ НДС не облагается).
Заявки с предложениями о цене принимаются
с 11.00.00 (мск) 11.04.2017 до 11.00 16.04.2017 при отсутствии в указанный срок заявки на участие в торгах,
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены
продажи имущества должника, цена имущества снижается на 5 (Пять) процентов. Длительность каждого периода действия начальной цены продажи имущества устанавливается равным 5 (пять) календарных
дней. Минимальная цена продажи имущества (цена
отсечения) составляет 1450000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Прием заявок
прекращается с даты определения победителя торгов,
а при отсутствии заявок – с 11.00 (мск) дня, следующего
за последним днем последнего периода проведения
торгов (периода действия минимальной цены продажи имущества).
Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127‑ФЗ,
п. 4.3. приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010
№ 54, а также указанным в сообщении о проведении
торгов, и оформляется в форме электронного документа. Задаток на участие в торгах составляет 20
(Двадцать) процентов от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения; получатель: ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578, КПП
325701001, р/с № 40502810063450000001 в Московском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 044599108, кор/счет
30101810900000000108, назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ФГУП
«111 военный завод Министерства обороны Российской
Федерации» в составе лота № 1; без НДС». К участию
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным

– Во втором роддоме
я училась у таких маститых докторов, как О. И.
Лобарева, О. А. Наймарк,
Л. В. Целищевская. Через
неделю после моего прихода в роддом мне пришлось, что называется,
показать себя, свою выдержку, умение собраться.
Я стояла в коридоре возле
открытой двери предродовой. У женщины начались роды, времени, чтобы звать кого-то, не было.
И я приняла роды в одиноч к у. А когда пришли мои старшие коллеги,
то не увидели и не оценили моего «подвига», ведь
произошла обычная вещь.
Но я была очень рада, что
у меня получилось!
Я – фанат своей профессии. Иногда думаю,
что, выбрав иное дело,
не пропала бы, конечно.
Человек я дисциплинированный, такие работники
везде нужны. Но как бы
я жила, что бы я чувствовала? Поэтому и муж давно смирился с тем, сколько времени я провожу
на работе. Наша дочь сейчас проходит интернатуру
у нас в роддоме, она давно
определилась с выбором
специальности. Так что
я надеюсь на достойную
династию, которая продолжит помогать людям.
– Что вы думаете по поводу партнерских родов?
– Это явление обрело
популярность в Брянске

в сообщении о проведении торгов и внесшие задаток
в установленном порядке и размере.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов посредством публичного предложения, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников
торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену
за это имущество. В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Предметом торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения является право
на заключение договора купли-продажи имущества.
В соответствии с утвержденным организатором торгов
протоколом о результатах торгов, в котором определен
победитель торгов, конкурсный управляющий направляет в его адрес предложение о заключении договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи
в течение пяти дней со дня получения соответствующего предложения право на заключение такого договора утрачивается, внесенный задаток не возвращается. Имущество должно быть оплачено покупателем
в соответствии с договором купли-продажи в течение
тридцати календарных дней со дня подписания этого
договора согласно следующим реквизитам: получатель
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001,
р/с 40502810526250000004 в филиал ОАО Банк ВТБ в г.
Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835.
Дополнительные сведения об имуществе, относящихся к нему документах, порядке ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения могут быть получены у организатора торгов. Все вопросы, касающиеся
проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются законодательством РФ
и положением о порядке, сроках и условиях продажи
имущества Федерального государственного унитарного предприятия «111 военный завод Министерства
обороны Российской Федерации», утвержденным решением собрания кредиторов от 19.08.2015 (с изменениями в положение, утвержденными решений собраний
кредиторов от 05.04.2016, от 28.02.2017).

около 10 лет назад. Такие
пары должен готовить психолог, но подобных специалистов у нас нет. Голая
теория никому не поможет, они попросту не знают, что такое роды, как это
сложно и часто непредсказуемо. Когда у меня есть
время, я беседую с парами, которые решили вместе рожать. Случается, что
от присутствия будущего
отца есть некоторая польза (его жена не так боится
рожать). Но есть мужчины,
которые «вдруг» вспоминают, что им надо покурить,
а с постоянными выходами
и приходами в таком стерильном и ответственном
деле напряженка. Чаще
всего папы садятся в коридоре и смиренно ждут.
А бывает, у этих мужчин
поднимается давление,
они начинают жаловаться акушерам. Или говорят,
что им жарко в специальной одежде. Много в общем забавного происходит.
Но есть и другие отцы:
один не так давно пришел
на четвертые совместные
роды со своей женой. Он
ведет себя всегда безупречно и со знанием дела, наш
персонал уже его узнает.
– Что не перестает вас
удивлять за годы практики?
– Разнообразие писем
на асфальте под окнами
роддома. По тому, как они
выполнены, можно многое сказать о паре, даже
угадать возраст. Дож дь
смывает эти на дписи,
но новые еще ярче и пронзительнее…...
– Вспомните историю,
затронувшую вас особенно.

– Я проводила операцию своей невестке. Ребенок появился на свет,
бригада занята своими делами. Все четко действуют, а я говорю: «Что же
вы меня не поздравляете?
Я же только что стала бабушкой». Все засмеялись,
включая меня. Счастливые минуты. Ради них мы
живем и работаем. Радует, что для нашей деятельности сегодня есть новое
оборудование, все необходимые расходные материалы. А ведь, наверное, многие помнят, как в 1990‑е
годы нужно было запастись всем – от шприца
до пеленки.
Важно отметить, что
наш роддом и гинеколог и ческо е о тделен ие
г о р о д с ко й б о л ь н и ц ы
№ 4 – единая акушерскогинекологическая служба. К сожалению, абсолютно здоровых женщин,
готовящихся стать мамами, очень мало – это
объективное наблюдение.
Так вот в любой момент,
когда понадобится, с ней
рядом окажутся хирурги
и анестезиологи больницы. Комплексный подход
в родовспоможении многим спас жизнь.
Мамам, детям, всем,
кто сейчас читает эти
строки, я желаю большого счастья во всех его проявлениях. Мы рождаемся, чтобы видеть красоту
этого мира, чтобы принести с собой пользу и свет.
Я неисправимый романтик, но моей профессии
это только помогает.
Елена ФРУМКИНА.

Открытое акционерное общество «Кремний»
г. Брянск, ул. Красноармейская, 103
Уведомление об изменении лица,
осуществляющего ведение реестра
Совет директоров ОАО «Кремний» 8 февраля
2017 г. принял решение о замене регистратора
в связи с аннулированием с 01.03.2017 лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению
реестра у ЗАО «Регистроникс» и прекращением
действия договора с ЗАО «Регистроникс» на ведение реестра общества.
Советом директоров ОАО «Кремний» утвержден новый регистратор: филиал «Реестр-Брянск»
акционерного общества «Реестр» (лицензия про-

фессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по ведению
реестра выдана ФКЦБ России, № 045-13960000001 от 13.09.2002 г.), расположенный по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 9‑го Января, д. 48.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором, – 1 марта 2017 г. Дата, с которой
начато ведение реестра новым регистратором, –
1 марта 2017 г.
За консультациями по вопросам, связанным
с правами владения и распоряжения акциями общества, акционеры могут обращаться в рабочее
время по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
103, ЛБК, каб. 406, тел. (4832) 41-42-22.

Открытое акционерное общество «Константа»
г. Брянск, ул. Красноармейская, 103
Уведомление об изменении лица,
осуществляющего ведение реестра
Совет директоров ОАО «Константа» 8 февраля
2017 г. принял решение о замене регистратора
в связи с аннулированием с 01.03.2017 лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению
реестра у ЗАО «Регистроникс» и прекращением
действия договора с ЗАО «Регистроникс» на ведение реестра общества.
Советом директоров ОАО «Константа» утвержден новый регистратор: филиал «Реестр-Брянск»
акционерного общества «Реестр» (лицензия про-

фессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по ведению
реестра выдана ФКЦБ России, № 045–13960–
000001 от 13.09.2002 г.), расположенный по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 9‑го Января, д. 48.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором, – 1 марта 2017 г.
Дата, с которой начато ведение реестра новым
регистратором, – 1 марта 2017 г.
За консультациями по вопросам, связанным
с правами владения и распоряжения акциями общества, акционеры могут обращаться в рабочее
время по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
103, ЛБК, каб. 406, тел. (4832) 41-42-22.

Организатор торгов – конкурсный управ‑
ляющий ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»
(г. Брянск, ул. 2‑я Аллея, д. 12, ИНН 3235002185)
Удальцова М. Ф., назначенная решением Арбитражного суда по Брянской области по делу
№ А09–7857/2015 от 25.04.2016 г., сообщает
о несостоявшихся публичных торгах и проведе‑
нии повторных публичных электронных торгов
в форме аукциона с открытой формой подачи
предложений по продаже имущества должника
по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. 2‑я
Аллейная, д. 12.
Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 2871,3 кв. м, этаж цокольный, 1, 2, 3, 4 номера на поэтажном плане I. Начальная цена
115433090,10 руб.
Лот № 2: нежилое помещение, общая площадь 58,8 кв. м, этаж 5‑й, номера на поэтажном
плане II. Начальная цена 2715839,10 руб.
Лот № 3: нежилое помещение, общая площадь
40,8 кв. м, этаж технический, номера на поэтажном
плане III. Начальная цена 1147869,90 руб.
Лот № 4: нежилое помещение, общая площадь
29,9 кв. м, этаж технический, номера на поэтажном
плане IV. Начальная цена 818119,90 руб.
Торги проводятся на электронной площадке
в электронной форме в сети Интернет по адре-

су www.sibtoptrade.ru, оператор электронной площадки ЭТП «Сибирская торговая площадка».
Заявки на участие в форме электронного документа принимаются с 12.00 (мск) 04.03.2017 г.
до 12.00 (мск) 27.04.2017 г.
Величина последующего снижения начальной
цены продажи имущества должника устанавливается в следующем порядке – по истечении каждых
10 (десяти) календарных дней цена продаваемого
имущества снижается на 5% от начальной цены
лота, указанной в сообщении о продаже имущества на повторных торгах. При этом минимальная
цена продажи имущества должника составляет
70% от начальной цены.
Для оплаты задатка в размере 10% от нача льной цены лота и стоимости иму щества используется основной счет должника ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»: р/сч.
№ 40702810908000107419, Брянское отделение
№ 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, БИК 041501601,
к/сч 30101810400000000601. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Подробная информация на сайте ЕФРСБ.
Согласование времени ознакомления в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел. 89202530983,
E‑mail: 4130983@rambler.ru
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Секрет долголетия

ПРИНЦИПЫ,
ПОМОГАЮЩИЕ ЖИТЬ

Таких, как Мила Васильевна
Фертова, называют трудоголиками.
И в свои почтенные годы она пора‑
жает активностью и неиссякаемой
энергией.
– Шапочку в этот раз успела получить? – спрашиваю Милу накануне
старта «Лыжня России». В один год
ей не достался этот символ массового лыжного забега, и она очень
переживала.
– Я заранее зарегистрировалась, –
смеется она. – Все, что положено,
дали. Жаль, что дистанция была
короткой, чуть больше километра.
И в возрастную категорию определили всех от 60 до 90. В своей –
от 70 и выше – я бы обязательно
победила.

Вся жизнь в движении
Пожалуй, это один из главных
принципов, которых она придерживается. На «лыжню России» впервые
встала в семьдесят лет. Говорит, речивается. Ей, трудоголику по сути
шила оставить детям и внукам паи воспитанию, дико было предмять. Четыре шапочки и два кубка
ставить, как это остаться без рабоуже есть. Она всю жизнь занимаетты. Занятий разных предостаточно:
ся спортом для себя, удовольствия
дети, внуки, дача, спорт, подруги –
ради. Гимнастика, волейбол, лыжи,
все есть. Но как же остаться без той
многоборье за сборную института.
производственной ячейки, которая
В бассейне она и сейчас ставит собболее полувека не только помогаственные рекорды. В ластах, плотла зарабатывать на хлеб насущный,
ной шапочке и очках она, словно
а давала главное – ощущение содельфин, рассекает воду. Без остановки километр за 35 минут – это ее причастности общему делу, собнорма. Возраста своего она никогда ственной нужности. Люди поколене скрывала. Для самодостаточных ния Милы Фертовой, взращенные
женщин такое кокетство ни к чему. в труде, очень болезненно пережиА сейчас тот случай, когда годы вают так называемую отставку. Прии активность – лучший компли- ходится словно бы заново учиться
мент. В свои 76 (исполнится через жить. Мила и тут осталась верна
несколько дней) она мобильна, энер- себе.
гична – пример, достойный под- Ничто не поздно
ражания даже молодым. Диетами
– Закончился дачный сезон, –
себя никогда не изводила, а весит,
как и в двадцать лет, 51 килограмм. в спом и н а е т он а . – С ъ е з д и л а
Отсутствием аппетита не страдает. на море, накупалась вволю. Сижу
Но в питании придерживается своих дома, на службу не надо идти. День,
принципов: умеренность и просто- два проходит, неделя...… Нет, думаю,
та. Каши, сыр – ее предпочтения. так дело не пойдет. Надо искать
Хлеб печет сама на специальной за- работу.
Она устроилась курьером, разкваске без дрожжей. Я пробовала,
очень вкусный. А еще ее фирмен- носить деловую почту. Все – родный штрудель в отличие от тради- ные, друзья были в ужасе, когда она
ционного не с яблоками, а с сыром. рассказывала, что приходится хоВообще у нее немало собственных дить пешком по пять-шесть часов.
рецептов. Рассказывала, как готовит А ей хоть бы что. Обожает ходьбу.
«молочку». Творог, сметану делает Одно огорчало: отношение людей.
из покупного фермерского молока. То кодовый замок не хотят открывать, то на курьера, доставившего
Быть нужной
долговой документ, выплескивают
Без чего не представляет Мила свои эмоции. С началом дачного
Васильевна свою жизнь, так это без сезона уволилась. А как убрала боработы. По образованию она ин- гатый урожай (огородница она отженер, специальность: организация менная, цветов полон участок) да
и планирование машиностроитель- поплескалась в теплом море, вновь
ного производства. Сначала посту- затосковала. Опять взялась за купила в Московский экономико- рьерское дело. В новой организастатистический, но после третьего ции платят сущие копейки, докурса перевелась в Ленинградский ставить по адресу один счет стоит
инженерно-экономический инсти- один рубль. Деловые бумаги юртут имени Пальмиро Тольятти. Ра- лицам чуть дороже. Да еще подоботала вместе с мужем на Брянском ходный налог удерживают. Можно,
автомобильном заводе. Когда мужа конечно, попутно еще и рекламные
командировали в Ирак обу чать листки разносить, но тут она принарабов работе на тракторах, кото- ципиально против. Не желает дарые им поставляли, поехала вместе вать повод для раздражения жильс ним. Потом опять Брянск, работа- цам, она и сама бывает недовольна,
ла экономистом, начальником бюро когда обнаруживает замусоренные
на заводе, в научно-проектном ин- такой печатной продукцией подъституте. В 90‑е пригласили в коми- езды. Внучка, которую тоже, как
тет по управлению госимуществом и бабушку, Милой зовут, возмутиобластной администрации, а затем лась. Мол, если нужны деньги, так
в агентство по банкротству. Вре- я тебе дам. Дочь, зять, подруги –
мя было непростое. Приобретен- все убеждают бросить унизительный опыт работы с предприятия- ное занятие. У нее свои аргументы:
ми-должниками пригодился позже платить, конечно, могли бы больна БМЗ, куда ее позвали в трудный ше, но зато она постоянно в движепериод банкротства предприятия. нии и среди людей. Зять советует
Здесь, уже будучи на пенсии, она лучше в церковь ходить да по парпроработала десять лет на разных ку гулять. Но ее и на это хватает.
Только сын не донимает наставледолжностях.
В семьдесят и позже, убежде- ниями: раз мать устраивает, пусть
на Мила, жизнь отнюдь не закан- работает.

8 марта 2017 года

Настроение

В ЧЕСТЬ
8‑го МАРТА

В преддверии 8‑е Марта в центральном почтовом от‑
делении Брянска открылась филателистическая выстав‑
ка, посвященная женщинам – Героям Советского Союза.
На конвертах и почтовых марках изображены летчицы и снайперы, разведчицы и танкисты, подпольщики и медсестры. Среди них летчица Зоя Парфенова, которая совершила 815 боевых вылетов, медсестра
Зинаида Тустолобова, известная тем, что за короткий
срок пребывания на фронте вынесла с поля боя свыше
120 раненых бойцов и командиров, механик-водитель
и легендарный танкист Мария Октябрьская и другие.
Экспозиция интересна не только любителям филателии, но и всем, кто неравнодушен к истории нашей
страны. Выставка будет работать до начала апреля.
***
Пять тысяч тюльпанов семи сортов и две тысячи ири‑
сов вырастили к Международному женскому дню в те‑
пличном участке дорожного управления Советского
района Брянска. Луковицы в грунт высадили еще в но‑
вогодние праздники.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году
тюльпаны и ирисы продаются от 30 до 60 и от 25 до 55
рублей соответственно. Точки продаж открылись у автовокзала, мини-рынка в пятом микрорайоне и в районе
памятника летчикам.
Кроме того, начат посев рассады цветов, которые
появятся в мае на городских клумбах. Их площадь составляет около девяти тысяч кв. м, для чего потребуется
Посмеяться
более 150 тысяч саженцев бегонии, петунии, бальзанад собой
мина, агератума. Вместе с тем сотрудники тепличного
Милу забавляет реакция окру- участка приступили к черенкованию колеусов и геражающих. С юмором воспринима- ней. Кроме того, приобрести рассаду цветов все желает разного рода толки: все денег ющие могут в зеленом хозяйстве.
мало, все неймется, сколько уж
можно работать и прочее в таком
Человек труда
духе. Она всегда умела посмеяться
над собой, признать свои недостатки, попросить прощение. Больше
всего боится кого-то обидеть. Ценит порядочность, обязательность.
И конечно, дружбу. С годами, увы,
как сказал поэт, все уже круг друзей. Кого-то уже нет, кто-то болен.
Она спешит на помощь к подругам,
которые не выходят из дома. Забывает обиды. Завистников, льстецов
и обманщиков не судит, рассуждая
по-христиански: каждому воздастся
по делам его. Не осуждать других –
это у нее от мамы, простой работящей женщины, прожившей тяжелую
жизнь. В шесть лет Мария Степановна осталась сиротой. Отец работал на шахте в Донецке, после смерти жены взял детей и пешком пошел
в Россию. И вскоре умер. Для Милы
мама, которая сама всего в жизни
добивалась, вырастила ее и брата,
не озлобилась от невзгод и лишений,
являлась во всем примером. И она
была замечательной дочерью. Мария
Степановна прожила 94 года, до последнего часа окруженная любовью
и заботой Милочки.
Когда общаешься с такими людьми, невольно хочется зарядиться
такой же энергией, выведать секреты. Мила их не таит. Энергичность,
по ее убеждению, не что иное, как
самодисциплина.
– Я с вечера планирую, что сделать в течение следующего дня, –
рассказывает она. – Стараюсь обязательно все выполнить. Это очень
экономит время. У меня же специальность: организация и планироваНаталья Королева, Татьяна Бутрим и Марина Вахруние. И в быту все планирую.
Кто-то возможно скажет, мол, шева на Суражском хлебозаводе считаются признанныесть у человека здоровье, вот и по- ми мастерами своего дела. Выполнение самых сложных
зволяет себе всякое. Отношение заказов доверяют этим профессионалам, заранее зная,
к болезням – это тоже показатель что сделанные руками женщин свадебные караваи либо
личности. Мила Васильевна не за- мелкоштучные пирожки или круассаны будут радовать
цикливается на них и говорить глаз и ублажать вкус самого изысканного гурмана.
на эту тему не любит, хотя всякое
Фото Михаила БЕЛЯВЦЕВА.
случалось. Она не из тех, кто, сидя

КАРАВАЙНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА

на лавочке, будет ныть, где и что болит. Прошлой зимой, катаясь в лесу
на лыжах, налетела на сосну – и перелом грудины. Вспоминая об этом
факте, сожалеет только о том, что
по этой причине пропустила «Лыжню России». Не грешить, помогать
детям и внукам, подругам, жить
полноценно, не оглядываясь на возраст. Вот нехитрые принципы, которые поддерживают ее.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
Фото автора.

Традиция

ВЕСЕННИЙ ПОЛДЕНЬ
По давней традиции офицерского собрания Брянска
8 марта с 11 до 13 часов на бульваре Гагарина играл
полковой оркестр.
Мужчины в мундирах разных эпох в знак признательности и восхищения дарили дамам цветы от имени
руководителей государственных органов власти Брянской области. Все, кто оказался в праздничный полдень в центре города, окунулись в чудесную атмосферу
весны и любви.

8 марта 2017 года

Знай наших!

Свежая рыбка к столу
всегда есть в доме элек‑
тромонтера по обслужива‑
нию и ремонту электроо‑
борудования участка сетей
и подстанций ЦТС Татьяны
Аксеновой, работающей
на БМЗ. Причем женщине
не приходится идти в ма‑
газин. Подводной охотой –
таким видом спорта, объ‑
единяющим в себе дайвинг,
охоту и рыбалку, увлеклась
много лет назад Татьяна
Анатольевна и не оставля‑
ет хобби и сейчас.
Есть для этого необходимая амуниция, а главное – неиссякаемый азарт,
энергия и любовь к водным просторам. Причем
в мутной воде Т. Аксенова
рыбку не ловит, для этого годится, как она говорит, прозрачная, чистая.
Такая вода в водоемах
средней полосы бывает
лишь осенью или весной.
Именно эти сезоны идеально подходят для подводной охоты. Пон ятно, что температура в это
время достаточно суровая,
но Татьяну Анатольевну

мир увлечений
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НА ВОЛНЕ РАДОСТИ

холодная вода не пугает. нашим занятием, выхоНе привыкать ей к низким дили с дочкой во двор
температурам, так как еще как будто мусор вынести,
одно ее увлечение – зим- а сами скинем ботиночки – и голыми ногами
нее плавание.
– Не передать словами по снегу пробежимся…...
Главное, не бросать заощущения, возникающие
при погружении в воду зи- каливание, не останавмой, – рассказывает Т. Ак- ливаться, а продолжать
сенова. – В тот момент, процесс постоянно. Тогда
когда только окунаешься, и здоровье будет крепким.…
Действительно, Татьякажется, кровь переворачивается. Поплавал, вы- на А натол ьевна пракходишь – и будто закипа- тически не подвержена
ешь, из всех «уголочков» простудным заболеванипар идет…... Такая встряска ям. И выглядит просто
потрясающе. Миловиддля организма…!
ная,
подтянутая женщиКонечно, сразу «морна, так и светящаяся внужом» не станешь. Надо
тренней энергией. Глядя
подходить к этому делу
на нее, человеку непопостепенно, осторожно.
священному трудно повеГлавное, настроить себя
рить, что ныряет она бесна нужную волну. Тре- страшно в ледяную воду
нировать организм, укре- и получает от плавания
плять иммунитет Татья- массу удовольствия. Еще
на Аксенова начала еще и посоревноваться может
в детстве. Во многом по- в зимнем плавании, да
способствовал этому ее не с кем-нибудь, а с чемотец.
пионами мира.
– Помню, ходили мы
Чу т ь-ч у т ь отста ла
с отцом босиком по сне- она от чемпионки мира
гу, – вспоминает женщи- по шоу-заплыву (такая
на. – Да и вообще семья дисцип лина су щест вуу нас была спортивная. ет в мировом чемпионаПостоянно находились те по зимнему плаванию,
в движении, плавали, бе- победи телем которого
гали на лыжах. Во время в 2012 году стала женская
лыжной прогулки обяза- команда «Брянские русательно остановимся и сне- лочки») Натальи Низовгом разотремся. Осенью же цевой на п рошед ш и х
к речке ходили и всегда 19 февраля соревнованиях
в воду окунались. Много на озере Мутном. Второе
позже, когда дочка роди- место в своей возрастной
лась, я и ее начала посте- категории – таков резульпенно закаливать. Чтобы тат Татьяны Аксеновой.
не шокировать свекровь Медаль и грамота стали

наградой за победу в со- се «Варяг». Ледяной во- ловиях, эти люди привыкстязании. Сама же Т. Ак- дой из ведра окатили себя ли справляться с любыми
сенова говорит:
30 участников, а затем…... проблемами.
– Не ради призов уча- Конечно же, заплыв в озеТатьяна А натольевна
ствую я в таких меро- ре. Как же можно упустить так и говорит:
приятиях. Главное для любителям зимнего пла– Здоровый образ
меня – поддержание фи- вания последние мороз- жизни – это, прежде всезической формы, посто- ные денечки?
го, положительные эмоянное движение, а еще –
Хотя для Татьяны Ак- ции. Весь негатив мигом
общение с настоящими сеновой купальный сезон уходит, стоит только полэнт узиастами зимнего не прерывается круглый ностью отдаться своему
плавания, близкими мне год. В любом времени года увлечению, исчезает устапо духу и мироощущению находит она свои прелелость, а проблемы забывалюдьми. Крепко связыва- сти. Весенняя и осенняя
ются напрочь.
ет и совместный физиче- подводная охота дает возСетует женщина на то,
ский труд.
можность подготовиться
Ведь все пловцы берут к зимнему сезону. После что молодежь все больв руки топоры и пилы, погружения и плавания ше «опутывает» всемирч тобы самостоятельно в прохладной воде обя- ная паутина: диванчик
вырубить в ледяной тол- зательно надо раздеться, с компьютером ста ли
ще лунку для погружения. ок унуться, костюм по- нормой для нового поколения. Все должно быть
К соревнованиям же сами мыть.
сделали во льду дорожку
А вот летом совсем дру- в меру, считает Татьяна
длиной 15 метров. При- гое направление. С мужем Аксенова. Сама она тоже
чем облегчающую труд Сергеем обошли с палат- делится на просторах Инбензопилу не используют. ками весь Крым, поднима- тернета яркими незабываВ масляных пятнах, оста- лись в горы, в прозрачной емыми моментами из своющихся после использова- морской воде рыбу ловили, ей жизни, запечатленными
ния инструмента, плавать по рекам сплавлялись. Две на фотокамеру.
лодки, три палатки, экине очень-то приятно.
– Мне хочется, чтобы
– Кстати, – продолжа- пировка – у этой увлечен- люди видели, как может Татьяна Аксено-ва, – ной спортивной пары есть но, несмотря на возраст,
19 февраля торжественно все, что может пригодить- проводить свободное вреприняли в «моржи» моего ся в походных условиях.
мя, – говорит Аксенова. –
брата Владимира. Наслу– Самое экстремальное Каждое воскресенье собишавшись от меня про зим- путешествие было у нас раются любители зимнего
нее плавание, он только два года назад, – вспо- плавания на Мутном озере.
сейчас решился окунуть- минает Татьяна АксеноА Татьяна Анатольевна
ся и даже немного про- ва. – Сп лавл я лись мы
даже дорогу до рабочего
плыл по дорожке. Ничего, по реке Неруссе на лодместа воспринимает как
ках. Вода низкая, течение
живой…...
тренировку:
В последнее же фев- стремительное, река в ко– Хорошая зарядка –
ральское воскресенье Та- рягах. Трудно пришлось,
километр
от проходных
тьяна А натольевна у ча- но ничего, справились.
ствовала в «Пробуждении».
И все-таки, несмотря пешком пройти, – говоАкция с таким названием на трудности, нередко воз- рит она.
прошла в спорткомплек- никающие в походных усМарина ШАКИРОВА.

Хобби

В ГОРЫ ЗА ЗВЕЗДАМИ

Про работу и главное увлече‑
ние жизни Ольги Купченко мож‑
но сказать: это дело для настоя‑
щих мужчин. Она – полицейский
и альпинист. А еще Ольга Куп‑
ченко – единственная женщина
в подразделении, занимающем‑
ся охраной и конвоированием
в Дятьковском РОВД.
В 2003 году Ольга Купченко пришла в отдел делопроизводства и режима дятьковского
отдела милиции. Но скоро поняла, что такая работа ей не совсем по душе. «Не люблю сидеть на месте», – признается моя
собеседница. Поэтому, когда
в конвойной службе стали подыскивать сотрудницу, она решила попробовать свои силы
в такой непростой даже для
мужчин работе. А сегодня уже
никто и не вспомнит, как и откуда в подразделении появилась
Ольга Купченко, настолько она
здесь своя.
– Говорят, что у конвоира
должна быть смекалка не хуже,
чем у опера…
– Перед приемом под страж у зак л ючен н ые проход я т
обязательно личный досмотр
на предмет наличия острых,
колюще-режущих предметов.
Это связано с тем, что подозреваемые и обвиняемые, осознав
неотвратимость наказания, могут предпринять попытку членовредительства и суицида.
Зачастую запрещенные предметы находишь у тех, кого впервые «закрывают» по подозрению
в совершении преступления.
Например, у женщин при себе
оказываются зеркальца, шпиль-

ки, пилочки...… А это все относится к колюще-режущим предметам. Значит, нельзя!
Умышленно пронести недозволенное в камеру стремятся личности, которых встречаешь постоянно. Помните фразу
из фильма «Джентльмены удачи»: «украл, выпил, в тюрьму».
Так и здесь, получит человек условно или год, выйдет по УДО
и опять двадцать пять! Была
у меня такая мадам, все «каталась» по кражам, пока не села
за убийство. Однажды она пыталась пронести телефон и бритвенный станок, до сих пор вспоминаем историю о том, как ей
приш лось «вызывать иск усственные роды»….
– В 2014 году вы были в числе брянских полицейских, которым выпало охранять порядок
на Олимпиаде в Сочи. Что входило в ваши обязанности?

– По большому счету выполняла ту же работу, что и здесь,
только в дру гом масштабе
и на более высоком уровне.… Основными обязанностями были
организация личного досмотра
и пропуск зрителей из Олимпийского парка на другие спортивные объекты. Наш пункт
досмотра, как и все остальные,
был оборудован интроскопом,
«просвечивающим» вещи. Необходимо было следить за тем,
чтобы люди не проносили запрещенные предметы. За время дежурства происшествий
не было.
На спортивных состязаниях
побывать не удалось – служба.
Зато во время работы мне посчастливилось увидеть всех знаменитостей, которые там были:
спортсменов, политиков, звезд
эстрады, журналистов.
– Ольга Валериевна, когда
и как вы открыли для себя альпинизм?
– В горы меня тянуло всегда,
что не удивительно, ведь я родом из Севастополя. Но осуществить мечту удалось только
в 2014 году, тогда я впервые поехала на Кавказ.
А через год было восхождение на Эльбрус. 2016 год встречала в Крыму: был поход в пещерные города, горы Ай-Петри
и Чатыр-даг. Эти места пользуются популярностью как у новичков, так и продвинутых альпинистов.
Прошлым летом первая половина отпуска прошла на Кавказе, поднималась на гору Казбек.
Вторую его половину провела

на Памире, в планах был подъем на пик Ленина, но совершить восхождение не удалось,
один человек из нашей команды заболел, пришлось вернуться….
Поэтому этим летом планирую
«повторить» пик Ленина.
За четыре года сформировался костяк группы, который
ходит в горы постоянно. Прежде чем выйти в горы, группа
регистрируется и встает на учет
в поисково‑спасательном отряде
МЧС. Когда попадаешь в приграничные районы, как на Кавказе, приходится отмечаться еще
и у пограничников.
Первое время вся зарплата
уходила на экипировку. Невозможно обеспечить себя только
хорошими ботинками, сэкономив на спальнике или рюкзаке.
Необходимо было все: от носков
до пуховой куртки, от рюкзака
до кошек и ледоруба. Важный
момент в альпинизме – вес. Чем
выше, тем сложнее. Поэтому
снаряжение должно быть прочным, надежным и… легким. Да,
на учете каждый грамм. Все, что
сверх нормы, на высоте в пять
тысяч километров оборачивается перегрузками, где каждый
грамм как килограмм….
– С какими трудност ями
сталкивается человек, карабкаясь ввысь, за исключением физических нагрузок?
– Дышать становится труднее,
потому что изменяется давление
воздуха. Подъем может затруднять сильный ветер. Также сталкиваешься с понижением температуры, поэтому без теплых
вещей не обойтись.
– Вот тут и хочется вслед
за Высоцким спросить: «Зачем
идете в горы вы?.. Ведь Эльбрус
из самолета видно здорово…»

– Да, Эльбрус – это особые
впечатления. Здесь я впервые
испытала эйфорию от восхождения на вершину. Вместо, казалось бы, усталости от пройденного маршрута почувствовала
такой прилив сил, что хотелось
бежать…. И еще там живешь настоящим. В горных походах
с первого дня приходит такое
состояние. А глядя на вечную
красоту: горы, ущелья, реки чувствуешь, что перед мощью окружающей природы все житейские
проблемы словно отступают.
– Кстати, у альпинистов есть
свой фольклор. А вы верите в легенды о снежном человеке, черном
альпинисте?
– Я реалист, пока не увижу – не поверю. Но до сих пор
даже следов снежного человека
не встречала, – улыбается Ольга. – Но и без этих чудес горы
поражают воображение. Голубое небо, белые горы, зеленые
склоны...… Что может быть красивее? Разве только звезды, которые в горах кажутся невероятно
яркими и крупными. Как будто
все небо сияет тысячами бриллиантов. Объяснение этому простое, научное: воздушный слой
в горах тоньше и, главное, чище,
чем на равнине. Впечатление
фантастическое! Сразу вспоминается Памир. Россыпь сияющих звезд на ночном небосводе
и потрясающий Млечный путь,
до которого, кажется, подними
руку – дотянешься. Отчетливо,
невооруженным глазом видны
туманности, которые в городе
можно разглядеть только в телескоп.
Беседовала
Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото Андрея ГАПОНОВА
и из личного архива
Ольги КУПЧЕНКО.
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

г. Клинцы,
ул. Советская, 4.
ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»,
1-й этаж.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •
• Натуральная косметика с эфирными маслами •
• Товары для мам и малышей •
• Оптика • Медицинская техника,
в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.
Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10%
на весь ассортимент.

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.
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ПРИЗОВОÉ
СКАНВОРД

N¹ 8

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

19

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 7 ОТ 02.03.2017

Призовое слово
ПОЛИЭТИЛЕН
Количество
правильных ответов

117

Поáедители:
Левитина
56 Анастасия
Михайловна
(г. Брянск)
Коробкина

20 Луиза Григорьевна
(г. Брянск)
Макарцев

52 Александр

Анатольевич
(г. Брянск)
Белый Сергей

71 Александрович
(г. Сураж)
Борщева

102 Любовь Степановна
(г. Мглин)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3. Приш ли те ра зг а д а н но е с лов о С МС сообщением на номер редак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего оператора) с четверга до 14.00 ближайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные ответы, примут участие в лотерее. Она состоится в редакции в понедельник в 14.05.
5. Ее итоги будут обнародованы в ближайшем номере. На номера победителей также поступит звонок
с телефона редакции с поздравлением.
6. Призовой фонд распредел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги поступят на счета их телефонов. Призовой фонд номера – 500 рóáлей.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
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Афиша

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю
вас с первым весенним
праздником –
8-е Марта!
От всей души желаю
вам счастья, здоровья,
благополучия, успехов и удач!
Пусть неизменно вас
окружают вниманием
и заботой любимые
и любящие вас люди!

В.И. АЛЁКСА,
главный врач
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница».
Акция

Выставка

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
В эти дни каждый посе‑
титель городского выста‑
вочного зала на бульваре
Гагарина сможет взглянуть
на мир другими глазами.
Фотовыставка «Женский
взгляд» – премьера насту‑
пившей весны.
Авторы работ – женщины – посвятили свою выставку... мужчине Андрею
Козину, оператору фотосалона «Авангард». Его высокий профессиона лизм
и советы помогают создавать фотографии высокого класса. Андрея многие
считают по праву своим
соавтором. Выставка – знак
признательности за творческую работу и внимательное отношение оператора
к снимкам.

ЗА СЕЛФИ — ПОДАРОК

НА ДОМУ

Выезд в район, вызов бесплатно.

Кафе «Preta Marca»:
–
–
–
–
–
–

êîðïîðàòèâû
òîðæåñòâà
ñâàäüáû
ïîìèíàëüíûå îáåäû
áèçíåñ-ëàí÷è
äîñòàâêà çàêàçîâ
Тел.
ïî Áðÿíñêó.
30‑11‑21.
Доступные цены.
Адрес: г. Брянск, ул. Крахмалева, 37
(напротив областной ГИБДД).

ÒÅАÒÐ ÄÐАМÛ
9 марта: «Дикарь». Начало в 13.00.
10 äекаáря: «Палата бизнес-класса». Начало в 19.00.
11 марта: «Эшелон», премьера. Начало в 18.00.
12 марта: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
14 марта: «Левша». Начало в 13.00.
15 марта: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
ÒÅАÒÐ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÞНÎØÅÑÒÂА
11 марта: «Кошкин дом» (куклы). Начало в 11.00.
12 марта: «Трям! Здравствуйте!» (куклы). Начало
в 11.00.
ÖÈÐÊ
Ñ 11 марта: «Планета 13». Известные укротители
тигров Карина и Артур Багдасаровы представляют
брянскому зрителю свое шоу. Это фейерверк непередаваемых эмоций, синтез красоты, восторга и трепета,
которые надолго сохранятся в сердцах.
ËÅÄÎÂÛÉ ÄÂÎÐÅÖ НА НÎÂÎÑÒÐÎÉÊÅ
15 марта: концерт группы «ДДТ» – лучшие песни
Юрия Шевчука и компании в рамках одной программы. Начало в 19.00.
18 марта: уникальный спектакль «Я» Филиппа Киркорова. Начало в 19.00.
Ê/З «ÄÐÓÆÁА»
11 марта: «Куб пространства» – фантастическое светолазерное шоу для всей семьи. Начало в 17.00.
18 марта: «Предчувствие весны» – концерт лучших
хоровых коллективов г. Брянска и Брянской области.
Прозвучат хоровые произведения русских и советских
композиторов, а также обработки народных песен. Начало в 15.00.
Группа «САДко» с новой программой «Крылья». Высокий профессионализм, добрые песни в сочетании
с чистыми душами российской глубинки (все три солиста родом из деревень), искренняя любовь к зрителю
и преданность своему делу создают ту ауру обаяния,
которая окутывает зал, заставляет публику плакать
от трогательных стихов и в буквальном смысле танцевать от веселых заводных мелодий. Начало в 19.00.
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅННÛÉ МÓЗÅÉ
15 марта: «Русская художественная культура рубежа
XIX–ХХ веков» (из цикла «Виртуальные путешествия
по эпохам и стилям) – публичная лекция музыковеда
Н. Сомовой. Начало в 13.00.
Äо 28 марта: выставка графики и скульптуры «Через тернии к истине». Уникальный выставочный проект, впервые экспонирующийся в Брянске, посвящен
истории России и русского православия. В экспозиции
представлены произведения московских скульпторов
Сергея Сорокина и Владимира Лепешова, чье творчество объединено православной тематикой и глубоко
пронизано христианской философией.
ÊÐАÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ МÓЗÅÉ
Äо 24 марта: «60 минут будущего» – интерактивная
выставка высоких технологий. Это ваша возможность
совершить путешествие в мир, который нам еще недоступен. Впервые в одном пространстве будут представлены самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты
и аттракционы.
ÎÁËАÑÒНАß ÁÈÁËÈÎÒÅÊА им. Òþт÷еâа
15 марта: II межрегиональные краеведческие чтения «Уголок России – Брянский край», посвященные
50-летию литературного дебюта нашего известного
земляка, главного редактора журнала «Муравейник»
Николая Старченко. Начало в 11.00.
ÂÛÑÒАÂÎ×НÛÉ ЗАË
9 марта: «Крым наш» – персональная выставка
архитектора, художника-графика Людмилы Вальцыферовой. Начало в 17.00.

Группа компаний «Надежда» проводит акцию к Между‑
народному женскому дню.
Сотрудники компании подготовили и установили возле одного из своих строящихся объектов – ЖК «Академический» – поздравление с первым весенним праздником.
Каждый может до 15 марта сфотографироваться рядом
и разместить снимок
в соцсетях (ВКонтакте, instagram или
Однок лассники.ru)
НАТßЖНÛЕ ПОТОЛКИ
с хеш т ег ом компа н и и – #Г К НаБыстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
дежда.
×èòàòåëÿì «Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» — ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.
Эти нехитрые дейТел. 33‑71‑42.
ствия позволят вам
при покупке квартиры в ГК «НадежНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
да» получить скидку
11
ìàðòà
(5.00–14.00). Âåðîÿòíî îáîñòðåíèå áîëåç100 рублей с квадратней серäе÷но-сосóäистой системы, ùитоâиäной æеленого метра и дополçы, ãорла.
нительные подарки
15 ìàðòà (8.00–16.00). Íå èñêëþ÷åíî îáîñòðåíèå áîза самые оригинальлеçней оïорно-äâиãательноãо аïïарата.
ные фото.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

9 марта ожидается переменная об‑
лачность, ветер юго‑восточный, 3–5 м/с.
Температура воздуха от 6 до 9 градусов
тепла, в выходные дни — от +4 до +6°С.
Атмосферное давление 8 марта было
753 мм рт. ст., 9 марта – 751 мм, а в вы‑
ходные понизится до 736 мм.
Восход солнца 10 марта в 7 часов
8 минут, заход — в 18 часов 37 минут.

