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Я всегда занимала активную гражданскую
позицию – и тогда, когда работала в отделении
Госстраха, и потом, когда вышла на пенсию.
Все мои хлопоты связаны с улучшением жизни моих земляков. Мне хочется видеть благоустроенные дворы, хорошие тротуары. А еще
постоянная забота – организация культурного
отдыха тех, кому за 50…
О своих проблемах мы говорим в соцсетях,
но это виртуальное пространство, кроме того,
не все пользуются интернетом, поэтому наши
суды-пересуды остаются втуне. Другое дело
– газета, прежде всего «Брянский рабочий».
Если опубликовать в ней статью, об этом будут знать во всей области. Вот поэтому я не
раз писала в редакцию. Реакция на мои выступления в СМИ – положительная или отрицательная – есть всегда.
Еще я читаю областную газету, чтобы знать,
какие принимаются меры по улучшению экономического и социального положения в нашем регионе, а также как решается в других
районах и городах больной для нас вопрос –
организация культурного досуга пенсионеров.
Наталья АЛЕЩЕНКО.
г. ПОЧЕП.
***
«Брянский рабочий» читаю давно, еще со
школьных лет. Покупаю газету в киосках «Союзпечати», выписываю. Когда не получаю очередной номер газеты, чувствую себя обделенным. Во-первых, из газеты я черпаю всю
необходимую информацию о текущей жизни
Брянщины, во-вторых, сам являюсь активным
автором. Меня беспокоит все: и куда делись
чугунные опоры электроосвещения, которые
прежде стояли на территории железнодорожного вокзала Брянск I, и кто снимает крышки
водопроводных и иных люков, и что строят на
водоохранной территории в Бежицком районе…
Спасибо газете, что она поддерживает меня
в моих «изысканиях». Я благодарен ей и за то,
что она опубликовала мою заметку об увековечении памяти командующего Брянским фронтом Андрея Еременко. Это предложение пока
не находит поддержки, но дискуссия, начатая
в «Брянском рабочем», надеюсь, продолжится.
Сейчас, когда завершается подписка на периодические издания, я, конечно, хотел бы,
чтобы у «Брянского рабочего» стало еще больше друзей. Подпишитесь, и мы еще не раз
встретимся на страницах газеты!
Юрий ТЕРЕШИН.
г. БРЯНСК.

Подписка-2019
Дорогие друзья!
Успейте оформить подписку
до 29 декабря!

Сергей Кошечкин, рабо- менной резки. Сейчас заго- непосредственной работы на ном производстве. Позже в
тающий на сортовом участ- товка подается сразу на ла- станке: вместе с технологами заводском учебном центре
ке холодно-прессового цеха зерную установку, вводится составляли программы, на- освоил профессии стропальБМЗ, за пару лет изучил программа, а благодаря 3D страивали оборудование.
щика, крановщика, операто3D-установку лазерной рез- она режет деталь во всех пло– Поначалу было сложно, – ра станков с программным
ки вдоль и поперек.
скостях. Время на выполне- говорит Сергей, – но со вре- управлением. Да и всему, что
– Лазер оснащен про- ние задания, соответственно, менем привык, ведь машина он умеет делать сейчас и за
что его ценят в коллективе
современная, хорошая.
граммным управлением и уменьшается.
На БМЗ Сергей пришел в как специалиста, Сергей наКонечно, работа с таким
дает на выходе уже готовую
деталь, – говорит С. Ко- оборудованием потребовала 2005 году. Здесь, на сборке учился на заводе.
– Знать, что ты необходим
шечкин. – К примеру, ра- специальных знаний и на- рам в тепловозном произнее заготовка на швеллер выков. Работников сорто- водстве, трудился его отец производству, мне по душе, –
поступала на пилу, отреза- вого участка обучал тонко- Владимир Петрович. Сер- признается Сергей. – Уверен,
лась в размер, затем разме- стям управления лазером гей собирался стать стро- то же самое чувствуют все
чались отверстия, которые итальянский специалист. Но пальщиком, но в отделе ка- заводчане.
далее высверливались или основной опыт работники дров предложили вакансию
Марина ШАКИРОВА.
вырезались на станке плаз- ХПЦ приобрели в процессе газорезчика в заготовитель- Фото Евгения ШТУРМОВА.

Всего девять дней остается до окончания подписки на «Брянский рабочий»
на первое полугодие 2019 года.
Напоминаем, что газету можно выписать во всех почтовых отделениях связи
области по цене:
– на 6 месяцев – за 387 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 193 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 64 руб. 59 коп.
Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!
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Услуги

ВЫСШИЙ БАЛЛ ДЛЯ МФЦ

Многофункциональные центры Брянской области вошли в число лучших. Такие данные привело Минэкономразвития РФ по итогам работы российских МФЦ в III
квартале нынешнего года.
«Наши многофункциональные центры в предыдущем квартале были в «желтой» зоне рейтинга, то есть
в числе тех регионов, где МФЦ действуют со средней
эффективностью. В III квартале мы оказались в «зеленой» зоне», – рассказала представитель управления
информационных технологий областного департамента
экономического развития Екатерина Белозор.
«Зеленая» зона равняется высшему баллу в оценке
деятельности МФЦ. Наши центры стали предоставлять
больше услуг, также был улучшен внешний вид офисов
службы. Сейчас в Брянской области работают 33 многофункциональных центра, а также 135 обособленных
структурных подразделений МФЦ. Согласно нормативам, доля охвата населения услугами МФЦ должна быть
не менее 90%, на Брянщине же посещать многофункциональные центры могут более 95% жителей региона.
Очередным шагом в улучшении работы является
создание и развитие Единого интернет-портала многофункциональных центров Брянской области. Пока
он работает в тестовом режиме, но в начале 2019 года
он начнет действовать полноценно. С помощью этого
ресурса можно познакомиться с перечнем услуг, записаться на прием, проверить статус заявки, узнать о наличии очередей и даже посмотреть видеотрансляцию
из МФЦ в режиме реального времени. Адрес портала
— мфц32.рф.

Социальная сфера
Во второй раз в Брянске чествовали предпринимателей региона, работающих в социальной сфере. Причем
речь идет не о благотворительных, а о бизнес-проектах,
когда люди доказывают себе и другим, что зарабатывать
можно и в социальной сфере.

Актуально
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В ИНТЕРЕСАХ
ЛЮДЕЙ ТРУДА

Губернатор Александр
Богомаз принял участие
в заседании совета при
полпреде Президента РФ
в ЦФО. Руководители регионов и федеральных
органов исполнительной
власти обсудили, как защитить интересы работников старшего возраста.
Открывая заседание,
полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО Игорь Щеголев отметил: «Защита интересов
работников старшего возраста – один из приоритетов работы. Для решения
поставленных главой государства задач необходима
слаженная командная работа федеральных, регио- датель правления Пенси- седатель координационнальных и муниципаль- онного фонда РФ Антон ного совета Российского
ных структур».
Дроздов, зам. Генерально- союза промышленников
Участие в заседании со- го прокурора Юрий Поно- и предпринимателей в
вета округа приняли ми- марев, руководитель Феде- ЦФО Михаил Кузовлев и
нистр труда и социальной ральной службы по труду председатель Ассоциации
защиты Максим Топилин, и занятости Всеволод Ву- территориальных объедипредседатель Федерации колов, главы регионов.
нений организаций профнезависимых профсоюзов
В завершение заседа- союзов ЦФО А натолий
Михаил Шмаков, предсе- ния главы регионов, пред- Сырок ваша подписа ли

Акция

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТОВ

ВОЗМОЖНОСТИ
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

– У нас с вами горячие сердца, потому что все, что
мы зарабатываем, тратим на наши проекты, на тех людей, которым помогаем, — приветствовала социальных
предпринимателей из самых разных уголков Брянщины
Светлана Макарова, которая не только является членом
экспертного совета Центра инноваций социальной сферы, но и сама реализует социальный проект.
В прошлом году она как генеральный директор компании «Пансион для проживания пожилых людей и инвалидов «Уют» была отмечена на конкурсе социального
предпринимательства, а год спустя уже приветствовала
участников в качестве эксперта.
Высшие награды получили участники конкурса из
Красной Горы, Почепского района и Брянска. Так, в
номинации «Лучший социальный проект в малых городах Брянской области» спецприза был удостоен проект «Фитнес-студия XS» из поселка Красная Гора, авторами которого стали Ксения и Сергей Маляровы. В
номинации «Неограниченные возможности» отмечен
проект «Резная сказка» предпринимателя Евгения Громадного из поселка Роща Почепского района. А за популяризацию социального предпринимательства спецприз получил проект журнала «Брянская ТЕМА» и его
руководитель Наталья Тимченко.
«Конкурс становится традиционным, и мы будем его
проводить и дальше. Сегодня малый и средний бизнес, к которому, как правило, и относится социальное
предпринимательство — это национальный приоритет.
Президент России Владимир Путин поставил задачу
довести долю малого бизнеса в экономике каждого региона до 40%, и тут социальное предпринимательство
будет серьезным подспорьем и резервом», – сказал выступивший перед участниками конкурса директор департамента экономического развития Брянской области
Михаил Ерохин. Он отметил, что из 260 млн. рублей,
которые получит регион в следующем году для малого
и среднего бизнеса, немалая часть будет направлена и
на социальное предпринимательство.

Авиа

НА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

окружное трехстороннее
соглашение на 2019–2021
годы. Стороны обязуются
совместно реализовывать
меры, направленные на
повышение уровня и качества жизни, защиту прав и
интересов работников, сообщает пресс-служба областного правительства.

Депутаты Брянской областной и Севского районов, а это более 1000
Думы, члены фракции «Единой Рос- ребятишек, получат подарки от сесии» ежегодно приобретают за соб- кретаря регионального отделения
ственные средства и вручают более партии «Единая Россия» Владими25 тысяч подарков.
ра Попкова.
Инициативу спикера областной
Первым пример подал сам председатель облдумы. В канун новогодне- Думы активно поддерживают и его
го праздника учащиеся первых–чет- коллеги. Так, 164 новогодних подарвертых классов школ Комаричского ка от депутата Владимира Пронина

будут вручены ребятам на утренниках в шести школах Суземского района. Алексей Гусаров закупил для
школьников Дубровского и Рогнединского районов более 200 сладких
подарков, а председатель комитета
областной Думы Василий Евсеев для
своего округа – 600 подарков. Алексей Белаш и Константин Воронцов
уже направили в учебные заведения
и социальные учреждения более 300
подарков каждый. Алексей Невструев приобрел 1046 подарков для первоклассников и детей-инвалидов
областного общества слепых. 1862
подарка купил депутат Михаил Иванов. В округе Владимира Драникова
сладкие подарки получат 4 тысячи
ребят – школьники, воспитанники
детских садов и домов-интернатов.
Предновогодняя традиция существует в областной Думе уже пять
лет. Депутаты на собственные средства покупают подарки для ребят из
многодетных семей, детей-инвалидов, учащихся начальных школ и
воспитанников детских садов, расположенных в их округах.

Хорошая новость

ЗА ПЕСНЯМИ В ДК
В карачевском поселке Березка открылся обновленный дом культуры.
За 40 лет в ДК не было ремонта. Но в этом году благодаря участию в федеральном проекте «Местный дом
культуры» при поддержке партии «Единая Россия» и
правительства Брянской области за несколько месяцев
был произведен ремонт. На эти цели было выделено
более миллиона рублей.
Березовский дом культуры — второй по масштабу после районного. Здесь в кружках занимается множество
детей. По вечерам собирается молодежь. За общением
тянутся и старики.
Дальнейших успехов и процветания сотрудникам Березовского ПДК пожелала директор районного дома
культуры Светлана Горбатова, а коллеги из Тепловского дома культуры, которые год назад отметили подобный праздник, заверили, что ремонт, согласно их опыту,
вселяет в стены благодатную атмосферу. Люди охотнее
идут за песнями, плясками, да и просто за общением.
Завершилось торжество праздничным концертом.

В следующем году из Брянского аэропорта можно
В Севске торжественбудет улететь в Санкт-Петербург, Минеральные Воды,
но вручили ключи от пеСочи и Краснодар.
В северную столицу вылеты будут выполняться зи- редвижных медицинских
мой три раза в неделю, летом частоту курсирования комплексов представитеувеличат до четырех раз в неделю. В Минводы будет лям Брянской межрайонсовершаться один рейс в неделю, в Сочи и Краснодар ной, Дятьковской и Севской районных больниц.
самолеты полетят дважды в неделю.
Как рассказал корреспонденту «Новостей Брянска» 47,47 млн. рублей на эти
директор регионального аэропорта Игорь Избач, ре- цели было выделено Бряншается вопрос о вылетах из Брянска в Симферополь. щине из резервного фонда
Эти рейсы будут утверждаться весной, а вылеты могут Правительства РФ.
Теперь в маленькие деначаться с мая следующего года. Он отметил, что самолеты в Крым могут летать в формате чартеров.
ревушки (до 100 жите-

МОБИЛЬНАЯ МЕДПОМОЩЬ

лей) для оказания меди- струментальные исследо- создано 121 домовое хозяйство для оказания перцинской помощи смогут вания.
Сегодня на селе в Брян- вой доврачебной помощи.
приехать врачи-специалисты – невролог, гинеко- ской области работают 586 Работают и два мобильлог, кардиолог, офтальмо- фельдшерско-акушерских ных комплекса. Выездные
лог, травматолог-ортопед, пунктов, 62 врачебные ам- врачебные бригады из обуролог-андролог, детские булатории, 53 офиса вра- ластной детской больницы
стоматолог и хирург, пе- чей общей практики. В ма- и облбольницы № 1 ведут
диатр. Будут проводиться лочисленных населенных прием пациентов в 20 райтакже лабораторные и ин- пунктах (до 100 человек) онах Брянщины.
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В правительстве области

НА ОБЩЕЕ БЛАГО

Скамейки, парковки,
урны, спортивные тренажеры, а еще игровые комплексы, целые скверы и
городские парки... Программа благоустройства на ководством Олега Андри- (Фокинский район). До ных территорий. Всего же
Брянщине охватывает все анова. И если год назад в конца декабря на этих тер- за «пятилетку» 2019–2024
большее количество муни- ней участвовали только риториях появятся неста- годов преобразованию
ципальных образований, а 15 муниципальных обра- ционарные туалеты, что подвергнутся более 100
жители активнее включа- зований, то в этом – уже имеет далеко не нулевое общественных и почти
ются в процесс обсужде- 34. Существенно увеличи- значение для нормально- 1000 дворовых территорий.
Обязательным условием
ния места и содержания лась и активность жите- го пользования этими медля реализации програмлей.
Например,
в
Брянске
стами.
Об
этом
сообщил
реализации программы.
мы является привлечение
Таков лейтмотив пресс- почти втрое возросло ко- журналистам зам. главы
жителей населенных пунличество
заявок
жильцов
администрации
Брянска
конференции заместителя
ктов в рейтинговом гологубернатора Александра многоквартирных домов Сергей Хоменков. Что ка- совании, определяющим
на благоустройство «сво- сается данной темы, то
Жигунова, посвященной
их» территорий.
Александр Жигунов рас- выбор той или иной обреализации проекта «ФорЗа два года удалось бла- сказа л об обсу ж дении щественной территории.
мирование комфортной гогоустроить 264 дворовые вопроса возможного по- Сроки реализации прородской среды».
и 50 общественных тер- явления стационарных граммы в следующем году
жестко определены. До 1
Эта программа, иници- риторий. Среди послед- туалетов в Брянске.
ированная партией «Еди- них такие знаковые места
Большой объем работ мая для дворовых и до 1
ная Россия», начала реали- для жителей Брянска, как был сделан и на террито- июля для общественных
зовываться на территории сквер за концертным за- риях районов. Только на территорий должны быть
Брянской области силами лом «Дружба» (Советский благоустройство город- зак лючены соглашения
местных и региональных район), сквер им. А лек- ского парка в Новозыб- по результатам закупок,
властей в 2017 году. Осо- сандра Морозова (Бежиц- кове потратили более 6,5 предназначенных для ребая роль была отведена де- кий район), сквер им. Ле- млн. рублей. В планах на ализации программ благопартаменту ТЭК и ЖКХ нина (Володарский район), 2019 год обустройство 250 устройства.
Николай КРИВЕНКО.
Брянской области под ру- парк железнодорожников дворовых и 10 обществен-

Культ-ура!

СТАРТОВАЛ
ГОД ТЕАТРА

2019 год указом Президента РФ
Владимира Путина объявлен в России Годом театра. В единый день открытия по всей стране прошли торжественные мероприятия. В нашем
регионе старт Году театра был дан в
областном театре драмы.
В этот вечер здесь царила не просто праздничная, а по-настоящему
волшебная атмосфера. Лестница,
фойе первого и второго этажей превратились в сценические площадки, где разыгрывались сцены из
театральных постановок. А нашими экскурсоводами в этот магический мир стали Пьеро с Арлекином.
Разделить радость с именитыми
актерами приехали также артисты
самодеятельных театров. Среди приглашенных – известный российский
актер Андрей Кайков. Зрителю он
знаком по скетч-проекту «6 кадров».
Но мало кому известно, что наш
земляк играет серьезные драматические роли в театре на Таганке.
К актерам, режиссерам, работникам театра, зрителям обратился
заместитель губернатора Александр боты по реконструкции любимого
Коробко:
вами Брянского областного театра
– Мы с вами участвуем в знако- кукол. Совсем скоро он встретит вас
вом мероприятии для российской новыми спектаклями!
культуры. Во всех регионах нашей
Основная задача проведения Года
большой страны сегодня проходят театра в России – сохранение и поторжественные мероприятия, посвя- пуляризация лучших отечественных
щенные открытию Года театра. Для театральных традиций и достижеБрянской области 2019 год открыва- ний. И Брянск не остался в стороне.
ет огромные возможности в разви- 100 млн. рублей было выделено из
тии театрального искусства. Особое регионального бюджета на реконвнимание мы будем уделять под- струкцию областного театра кукол,
держке детских театров. И это уже который не ремонтировался уже бопроисходит: сейчас завершаются ра- лее 60 лет.

Короткой строкой
В КЛИМОВЕ на районном слете волонтеров подвели итоги работы за год. Представители отрядов
из Митьковки, Плавны, Чурович,
Нового Ропска, климовских школ,
техникума, центра дополнительного образования подробно рассказали о своих проектах. Затем
ребятам вручили волонтерские
книжки.
***
В РОГНЕДИНЕ после капремонта открылся обновленный детский сад «Солнышко». Над зданием полностью обновили кровлю.
Теперь дошкольному учреждению
никакие дожди и снегопады не
страшны. Из областного бюджета на ремонт выделили 2,5 млн.
рублей, из муниципальной казны
добавили еще 1,07 млн. рублей.
***
12 хоккейных кортов откроют
в ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ. Больше, чем в других муниципальных
образованиях. Ледовые площадки
работают уже в 14 муниципалитетах, а лыжные трассы – в 16. Это

Для театралов прозвучала еще
одна радостная новость. Театр
юного зрителя также ждет серьезное обновление. Из федерального и
областного бюджетов планируется
выделить 128 млн. рублей на его реконструкцию.
Фестива ль «Славянск ие театральные встречи» с 2019-го вновь
станет ежегодным. И в этом сезоне увеличится число и география
его участников – ведутся переговоры с театрами Болгарии и Словении.

Панорама
Брянск, Клинцы, Новозыбков и
Брянский район, а также Выгоничский, Гордеевский, Дубровский, Жирятинский, Жуковский,
Злынковский, Мглинский, Почепский, Рогнединский, Стародубский, Суражский и Трубчевский районы. Всего же этой зимой
для жителей области обустроены
126 хоккейных кортов, 165 ледовых площадок и 295 лыжных трасс.
***
В НАВЛЕ несколько десятков
школьников вступили в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Они
принесли клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.
А также пообещали чтить память
героев, сражавшихся за свободу
и независимость нашей Родины.
Зам. военного комиссара района Сергей Комысев и начальник штаба районного отделения
«Юнармии» выразили надежду,
что в Навле число участников
движения будет расти с каждым
годом.

АВТОБУСЫ ДЛЯ ПРИЮТОВ
Обновление и укрепление материально-технической базы стационарных социальных учреждений региона для создания комфортных условий и повышения
качества обслуживания – приоритет для
правительства Брянской области.
18 декабря 12 стационарных социальных учреждений для пожилых людей и
инвалидов получили новые автотранспортные средства. На их приобретение
выделено более 18 млн. рублей. Автотранспорт улучшит организацию доставки получателей социальных услуг в
учреждения здравоохранения, реабилитации, медико-социальной экспертизы,
повысит безопасность перевозок пассажиров.

МИНИМАЛКА ПОДРАСТЕТ
В Брянской области с 1 января 2019
года увеличится минимальный размер
оплаты труда.
Для бюджетных организаций он составит 11,3 тысячи рублей; для внебюджетного сектора экономики – 12 тысяч
рублей.

ПЕРЛИН
Григорий Львович
13 декабря 2018 года после
тяжелой продолжительной
болезни на 78-м году жизни
скончался один из корифеев строительного комплекса
Брянщины – заслуженный
строитель РСФСР, Почетный строитель России Перлин Григорий Львович.
Родившийся и воспитанный в тяжелые военные и
послевоенные годы в семье
фронтовика, он уже с детских лет хорошо усвоил на
жизненном примере своих
родителей, что только добросовестный труд, любовь к своему делу, уважение к людям позволяют достичь определенных
успехов в жизни.
Трудовой путь Григория Львовича – это не
только история становления строительного комплекса, но и развитие промышленного потенциала области. Этот путь он начал в 1959 году после
окончания Брянского строительного техникума в
должности мастера треста «Брянскгорремстрой». А
затем – УНР-345, УНР-668, СМУ-4, СМУ-2, тресты «Брянскоблстрой», «Брянскгорпромстрой», да
всех строительных подразделений и не перечесть.
Мастер, прораб, начальник участка, главный инженер, начальник СМУ, управляющий трестом –
таков его профессиональный рост в строительстве.
Десятки социально значимых объектов были
возведены в областном центре с его участием.
Достаточно назвать только некоторые из них:
областная больница № 1, кардиоцентр, гостиница «Брянск», центральный универмаг, педагогический университет, плавательный бассейн
ДОСА АФ в Володарском районе, мемориальный
комплекс «Партизанская поляна». И это только
малая часть знаковых объектов. А сколько возведено жилых домов!
Особой гордостью региона в те годы являлись
ставшие промышленными гигантами Бежицкий
сталелитейный и Брянский автомобильный заводы. Эти стройки имели всесоюзное значение, и от
Григория Львовича (в то время главного инженера
СМУ-2, основного генподрядчика треста-площадки) потребовался весь накопленный профессиональный опыт и умение нацелить коллектив на
выполнение сложнейших организационных инженерных задач, чтобы в срок и с надлежащим
качеством завершить строительство объектов. На
площадке автозавода под руководством и при непосредственном участии Григория Львовича возвели производственных и социальных объектов
общей площадью более 30 тысяч кв. м.
Назови сегодня фамилию Перлин, и любой ветеран-строитель, проектировщик, архитектор скажет: «А я имел честь знать Григория Львовича
лично и работать вместе с ним».
Григорий Львович оставил после себя не только
память, воплощенную в зданиях и сооружениях.
Его дело продолжают сыновья, двое из которых
– Олег и Вадим – работают в строительном комплексе Москвы, а Артур – на Брянщине.
Жизненная позиция Григория Львовича, его
отношение к делу всегда вызывали уважение не
только у коллег-строителей, но и у руководителей Брянска и областных структур. Его значительный вклад в социальное и экономическое развитие
Брянщины высоко оценен городскими, областными, министерскими наградами. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Брянский областной Союз строителей, Ассоциации саморегулируемых организаций «Брянское
объединение строителей», «Брянское региональное
объединение проектировщиков», ветераны строительных и проектных организаций выражают глубокое искреннее соболезнование семье, родным и
близким в связи с кончиной Григория Львовича
Перлина.
Память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.
МОКРЕНКО Ю.В., ЖИГУНОВ А.М.,
ЗАБРОВСКИЙ В.В., ЗАБРОВСКАЯ В.П.,
БЕЛОЗОР П.И., ПАПЯН В.А.,
СИМОНЕНКО Н.К., АХРЕМЕНКО С.А.,
ШИЛИН А.А., БУГАЕВ Г.С.,
Брянский областной Союз строителей,
А СРО «БОС», А СРО «БРОП»,
НЕСТЕРЕЦ М.Ф., ИВАШУТИН В.А.,
ИЛЬЧЕНКО Е.С., ГОЛУБЕВ В.И., СИДОРОВ А.Ф.,
ДОНЦОВ С.Х., ГОРОДЕЦКИЙ В.М.,
КАПУСТИН В.Я., АЛЕКСАНДРОВИЧ В.Л.,
КИРИЛЛОВ И.Э., ПОЛТОРАЦКИЙ Е.И.,
ДРОБИКОВ В.Н., ПИВОВАРОВ Г.А., ЮЩУК В.Д.,
НОВИКОВ П.П.
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Сотрудничество

ЗАРУБЕЖНАЯ БИЗНЕС-МИССИЯ

Брянские товары показали в пяти странах при содействии регионального экспортного центра
Пять стран ближнего зарубе- российским бизнесменам, так стране не хватает качественных
– Надо принимать во внимажья объехали за последние меся- как страна имеет налаженные строительных материалов, то на ние, что внешнеторговые обоцы брянские предприниматели, связи и ведет открытую торгов- выставке «Охрана, безопасность роты брянских предприятий
представившие свою продукцию лю с Китаем и странами ЕС. В и противопожарная защита», ко- растут. Увеличивается и доля
за рубежом при помощи регио- грузинской столице брянские торая прошла в середине ноября экспорта. По итогам прошлонального Центра поддержки экс- предприятия побывали в рам- в Ташкенте, брянские компании го года брянский внешнеторпорта. Брянские товары были ках общей бизнес-миссии пред- представляли уже электротех- говый оборот увеличился бопоказаны на выставках в Казах- ставителей стран Евразийского ническую и электронную про- лее чем на 23%, составив 978
стане и Узбекистане. С деловы- экономического союза. Живое дукцию, к которой в этой стране млн. долларов США. Растет
ми миссиями брянские бизнес- общение шло как на тематиче- повышенный интерес.
брянский экспорт и в страны
мены побывали также в Армении, ских встречах, так и на выездГомельская область Белорус- дальнего зарубежья, прибавив
Белоруссии и Грузии.
ных мероприятиях на местных сии – наиболее известный для за прошлый год более четверти
– Везде к брянской продук- предприятиях. По общему мне- брянских компаний рынок бла- и составив 267 млн. долларов, –
ции был неподдельный инте- нию, установленные в ходе биз- годаря тому, что регионы гра- привел цифры директор депаррес, крупнейшие национальные нес-миссии в Тбилиси деловые ничат друг с другом. Но, как тамента экономического развипредприятия интересовались контакты имеют реальные пер- оказалось, и тут нужны регу- тия Брянской области Михаил
брянской продукцией, – рас- спективы принять форму взаи- лярные встречи, чтобы расши- Ерохин.
По его словам, рост показасказала руководитель брянского мовыгодного сотрудничества с рять и укреплять деловые связи.
С миссией в Гомеле три брян- телей говорит о том, что региЦентра координации поддерж- грузинскими партнерами.
Как отметила Юлия Ново- ские компании при содействии он производит конкурентоспоки экспортно ориентированных субъектов малого и средне- сельцева, для каждого государ- экспортного центра побывали в собную продукцию, которую
го предпринимательства Юлия ства, куда могут отправиться на конце ноября. Уникальность го- ждут не только в ближнем, но
выставку или деловые перегово- мельской выставки была в том, и в дальнем зарубежье. «НельНовосельцева.
Так, в октябре три брянские ры, организованные региональ- что тут наряду с белорусскими зя ждать насыщения внутреннекомпании побывали в Тбили- ным экспортным центром, есть и российскими компаниями го рынка, надо идти на новые
си. По общим отзывам, грузин- свои особенности. Так, если в встретились бизнесмены еще территории, чтобы в будущем
иметь стабильные торговые свяский рынок весьма интересен Грузии шла речь о том, что в из 18 стран.

Модернизация

зи», – отметил директор департамента, добавив, что брянский
бизнес понимает это и рост поставок говорит сам за себя. Ерохин добавил, что для тех, кто
хочет включиться в экспортную
деятельность, правительством
региона созданы структуры
поддержки, которые позволяют
наладить экспортную деятельность.
Как добавила Юлия Новосельцева, деловые поездки за
рубеж для компаний, которые
хотят экспортировать продукцию, продолжатся и в следующем году.
Узнать направленность миссий, географические направление выставок и деловы х
встреч всегда можно в брянском Цен т ре коорд и нац и и
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства. «Мы также готовы дать
все консультации, как начать
работу с нашим центром и как
искать зарубеж ны х партнеров», – сказал представитель
центра.
Матвей ЗАЙЦЕВ.

Признание

УРОЖАЙ НАГРАД

собрал агрохолдинг «Охотно» на празднике, посвященном Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

НОВАЯ ЛИНИЯ

В цехе магистральных тепловозов БМЗ начала работу
современная линия порошковой окраски.
Новую технологию отличает ряд преимуществ. Она
повышает качество декоративного покрытия, исключает
применение растворителей, содержащих вредные органические соединения и выделяющих резкий химический запах, улучшает санитарно-гигиенические условия
труда и экологическую обстановку в цехе.
На затвердевание порошкового покрытия уходит всего 30 минут. Тогда как при использовании жидких лакокрасочных материалов нужная механическая прочность достигается в течение пяти-семи суток. Благодаря
применению электростатического краскораспылителя
порошковая краска максимально оседает на детали. Потери при этом снижаются в 10 раз.

4 декабря в Брянском государственном аграрном
университете чествовали передовиков АПК. В одном
зале собрались единомышленники – люди, любящие
землю, работающие на земле. Обсуждали насущные
вопросы, обменивались идеями для будущей деятельности, делились опытом о проделанной работе.
Были награждены руководители предприятий и
направлений, входящих в состав агропромышленного холдинга «Охотно»: директор ООО «Дружба» Эдуард Минин – в номинации «Лучшее хозяйство по
производству зерна», директор ООО «Нива» Иван
Сергиенко – в номинации «Лучшее хозяйство по
производству молока», заместитель директора ООО
«Дружба» Александр Кистень – в номинации «За
эффективное применение минеральных удобрений
в системах адаптивного земледелия», директор ООО
«Дружба-2» Евгений Минин – в номинации «Лучший руководитель АПК» 2018 года.
Главная цель «Охотно» – обеспечить население
высококачественными, вкусными и безопасными
продуктами питания собственного производства.
Полученные награды подтверждают профессионализм и ответственность руководителей предприятий,
входящих в состав агропромышленного холдинга
«Охотно».

Вице-губернатор А. Резунов (справа) поздравляет А. Кистеня.

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Дело

ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР

14 декабря в областном правительстве чествовали
лучших экспортеров. Это звание оспаривали почти два
десятка брянских компаний, активно участвующих в экспортной деятельности. Абсолютным победителем признан производитель добавок для комбикормовой промышленности «Базовый корм».
Отметили бизнесменов, поставляющих продукцию
за рубеж, еще в трех номинациях. Так, лучшим экспортером года среди торговых предприятий названо
ЗАО «Кремний – Маркетинг», а в номинации «Лучший
экспортер года – торговое микропредприятие» – ООО
«Торговый дом Термотрон». А среди микропредприятий-производителей отличился предприниматель Никита Малыгин.
Как сказал руководитель фирмы «Базовый корм» Ринат Сейбянов, он экспортирует в страны Восточной
Европы до 1000 тонн добавок для производства комбикормов.
Развитие малого и среднего бизнеса сегодня – один
из национальных приоритетов. На Брянщине этот вид
предпринимательства играет огромную роль. Доля
малого бизнеса в торговом обороте региона составляет почти 38%, или 275 млрд. рублей, а объем налогов
растет.
На 2019 год регион привлек на поддержку малого и
среднего бизнеса в пять раз больше средств, чем раньше, – более 250 млн. рублей.

Лучшим молодым бизнесменам Брянской области, которые создали
успешные бизнес-проекты, вручили награды.
Награж дение нача ли
со школьников, которые
вместе с тренерами Центра развития молодежного предпринимательства
разрабатывали самые необычные проекты — от

домашней мини-пекарни
и теплицы для выращивания зелени до модного
молодежного антикафе
для знакомств.
«Развитие молодежного предпринимательства
играет особую роль, поэтому в Брянской области
создан Центр развития
молодежного предпринимательства. Работающая

в центре программа «Ты
— предприниматель» широкомасштабна, помимо
Брянской области она реализуется еще в 59 субъектах страны. Всего по России в нее вовлечены более
полумиллиона молодых
людей, 16 тысяч из них
уже открыли собственное
дело», — рассказа л директор областного департамента экономического
развития Михаил Ерохин.
И н тересн ы м и оказа лись и бизнес-проекты, которые предложили
для реализации студенты брянских вузов. Среди
победителей были авторы
бизнес-планов по открытию курсов для обучения
языку глухих, созданию
сервиса продажи билетов на основе технологии
блокчейн и даже по маркировке продуктов для
защиты их от подделок. А
молодой предприниматель
Антон Ланцов достойно
представил Брянщину на
всероссийском конк урсе молодых бизнесменов,

став лучшим в номинации
IT-предпринимательства.
Первый приз Антону
Ланцову в той же номинации вручили и на региональном конкурсе за
его проект по созданию
системы автоматического
анализа работы торговых
точек.
Лучших молодых предпринимателей выбирали
по сложной системе соответствия – от прибыльности компании до того,
сколько людей в ней работает, и др. Помимо Антона Ланцова лучшими
молодыми бизнесменами
были названы еще три
человека. В номинации
«Производство» первое место заняла Екатерина Марина, делающая шоколад
ручной работы и сладости. В номинации «Инновационное производство»
первым стал молодой бизнесмен Илья Черненок,
разработавший собственную CRM-систему. Также
в числе лучших была отмечена Евгения Дунаева, руководящая агентством по
проведению промо-акций.
Матвей ЗАЙЦЕВ.
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Актуально

НАДБАВКА К ПЕНСИИ
СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ

3 октября 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий». Закон, в частности, предусматривает существенную материальную поддержку
для жителей села – надбавку к пенсии.
Подробности в интервью с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России
по Брянской области Надеждой ЯКУШЕВОЙ.
– Надежда Владимиров- ПФР или МФЦ по месту
на, с 1 января 2019 года фактического проживадля селян предусмотрена ния пенсионера в сельнадбавка к пенсии. Кто ской местности.
При этом если пенсисможет ее получить?
– Дополнительную ма- онер выбрал способ дотериальную поддержку с ставки пенсии почтой (не
нового года получат не- переводит пенсию на счет
работающие пенсионеры, в банке), ежегодное подпостоянно проживающие тверждение места фактив сельских населенных ческого проживания на
пунктах и имеющие стаж селе не требуется.
– Надежда Владимиработы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Для ровна , фиксированна я
них вводится 25-процент- выплата бывает разной.
ная надбавка к фиксиро- Надбавка к пенсии тоже
ванной выплате к страхо- будет разной?
– Нет, размер надбаввой пенсии по старости
или по инвалидности. У к и будет одинаковым
большинства пенсионе- для всех, за исключениров размер фиксирован- ем получателей пенсии
ной выплаты в 2019 году по инвалидности третьей
составит 5334 руб. 19 коп. группы. Закон определяи размер надбавки, со- ет общий размер фиксиответственно, будет 1333 рованной выплаты для
всех пенсионеров, которуб. 55 коп.
Для получения «сель- рый, как уже упоминаской» надбавки необхо- лось выше, с января 2019
димо соблюдение следую- года составит 5334 руб.
щих условий: нужно быть 19 коп. Именно от него
полу чателем страховой и будет рассчитываться
пенсии по старости или 25-процентная надбавпо инвалидности, иметь ка, без учета повышений,
стаж работы именно в которые устанавливаютсельском хозяйстве не ме- ся отдельным категориям
нее 30 лет, проживать на пенсионеров.
Для инвалидов третьей
селе сейчас и не работать.
– То есть сельским жи- группы фиксированная
телям, которые работали выплата составляет пов сельском хозяйстве, а по- ловину общеустановлентом переехали в городскую ного размера, и, соответместность, такая надбав- ственно, 25-процентная
надбавка будет рассчика не положена?
– Да, это так, потому тываться от этого размера.
– Г де можно посмочто надбавка предназначена только для тех, кто, треть перечень професоформив пенсию, про- сий и специальностей, кодолжает жить в сельской торые дают основание для
повышения фиксированной
местности.
– А если человек перее- выплаты?
– Постановлением Прадет в город после назначения надбавки, он сможет вительства РФ от 29 ноября 2018 года № 1440 утее получать?
– Нет. Надбавка будет верждены списки работ,
вып лачиваться только производств, профессий,
неработающим пенсио- должностей, в соответнерам, проживающим на ствии с которыми устаселе. И если получатель навливается повышение
надбавки решит сменить р а змер а фи кси р ов а нместо регистрации, пе- ной выплаты к страхореехать жить в городской вой пенсии по старости
населенный пункт, он и инвалидности. Также
обязан сообщить об этом Правительством РФ от
в Пенсионный фонд, что- 29 ноября 2018 года за
бы прекратить выплату № 1441 утверждены Правила установления и вынадбавки.
– Сможет ли пенсионер п лат ы 25-процен т ной
получить надбавку, если он надбавки к фиксированне зарегистрирован в сель- ной выплате пенсии лиской местности, но фак- цам, проработавшим не
тически там проживает? менее 30 ка лендарных
– Да, сможет. Факти- лет в сельском хозяйстве,
ческое постоянное про- проживающим в сельской
ж и в а н ие в с е л ь ской местности.
В утвержденном перечместности необходимо
подтвердить, представив не более 500 профессий,
в ПФР личное заявление. должностей и специальЗатем ежегодно его необ- ностей работников сельхозпредприятий, колхоходимо будет обновлять.
Заявление подается в зов, фермерских хозяйств,
территориальный орган занятых во всех видах

Знай наших!
Диплом лауреата всероссийских краеведческих чтений был вручен в конференц-зале Государственной Думы
РФ студенту Суражского промышленно-аграрного техникума Александру Скоку.

ЛУЧШИЙ
КРАЕВЕД

Более ста участников из 23 регионов России в течение недели знакомили компетентное жюри и многочисленных сверстников с работами, прошедшими региональный тур всероссийских чтений юных краеведов.
Юноши и девушки работали в секциях: «Культурное
наследие», «Родословие. Земляки», «Природное наследие», «Военная история», «Этнография», «Летопись родного края».
Особый интерес вызвало выступление суражского
третьекурсника, обучающегося на технолога общественного питания, Александра Скока. Вместе со своим наставником, преподавателем общественных дисциплин
Н.Д. Шестеро будущий повар-кондитер углубленно изучал историю создания училища в Суражском уезде. Материалы музеев, документы и воспоминания ветеранов
стали основой для исследовательской работы, которая
набрала 65 баллов из 70 возможных.
Суражанин приглашен к участию в конкурсе «Отечество», призеры которого получат гранты Президента
РФ В.В. Путина.
Фото Михаила БЕЛЯВЦЕВА.

ра с т ен иев одс т в а , ж ивотноводства, рыбоводства. Также в перечень
вк л ючен ы рабо т н и к и
ма ш и н но - т ра к т орн ы х
станций, межколхозных
организаций, сельхозартелей.
При этом хочу заметить, ч то повышение
коснется не только рядовых работников, но и
руководителей: директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей цехов и бригад
и т.д.
– Установка надбавки
будет производиться в
автоматическом режиме,
или пенсионеру для этого
необходимо обратиться в
Пенсионный фонд?
– Обращаться в органы
Пенсионного фонда нет
необходимости, поскольку перерасчет будет произведен в автоматическом
режиме по документам,
имеющимся в выплатных
делах пенсионеров. Всеми
территориальными органами ПФР по Брянской
области проведена работа
по уточнению лиц, которым эта надбавка полагается с учетом имеющихся
данных.
Уже в январе 2019-го
будет произведена выплата надбавки всем, кто
имеет на нее право по состоянию на декабрь текущего года.
– А если пенсионер не
получит надбавку, но считает, что имеет на нее
право, поскольку, по его
мнению, все условия соблюдены?
– В таком слу чае он
может обратиться в клиентскую службу Управления ПФР с соответствующ и м и док у мен та м и,
подтверждающими стаж
работы в сельском хозяйстве, который по какойто причине не был учтен
ранее при назначении
пенсии. Времени д л я
такого обращени я будет достаточно. Всем обратившимся до конца
2019 года и подтвердившим право на перерасчет он будет произведен с 1 января 2019 года

с соответствующей доплатой.
Тем, кто обратится за
перерасчетом после 31
декабря 2019-го, он будет
произведен с 1-го числа
месяца, следующего за
месяцем обращения (без
доплаты за период с 1 января 2019 года).
– Когда смогут получить надбавку пенсионеры,
которые сейчас работают
либо дорабатывают необходимый сельский стаж?
– Если пенсионер приобретает право на надбавку в связи с увольнением, доработкой стажа или
переездом на постоянное
местожительство из города в сельскую местность
(при соблюдении других
необходимых условий),
она устанавливается ему
с первого числа месяца,
следующего за месяцем
обращения, с соответствующим заявлением и
подтверждающими документами.
– Брянская область –
единственный регион России, который граничит с
Украиной и Белоруссией.
Будет ли учитываться
при рассмотрении права
на надбавку к пенсии селянам стаж, заработанный в сельском хозяйстве
этих государств?
– Стаж работы в сельском хозяйстве на Украине, в Белоруссии, на территории других бывших
республик СНГ может
быть учтен только до 1
января 1992 года, при условии работы в профессиях, на должностях и
производствах, предусмотренных соответствующими списками, утвержденными Правительством РФ.
– По предварительным
данным, сколько жителей
Брянской области смогут
получить 25-процентную
надбавку к фиксированной
выплате к страховой пенсии?
– По нашим подсчетам,
это около 12 тысяч жителей Брянщины. Если
брать в целом по России
– около миллиона.
Беседовала
Н. ЗИМИНА.

Местное самоуправление

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА

Общероссийский конгресс муниципальных образований провел расширенное видео-заседание президиума.
В студии ЦИК ВПП «Единая Россия» присутствовало 70
человек, в том числе глава города Севска, председатель
Палаты городских поселений ОКМО Е. Добродей.
Президент ОКМО, депутат Госдумы РФ В. Кидяев в
своем докладе обозначил основные итоги работы конгресса в 2018 году. Кидяев отметил активную работу
губернатора А. Богомаза и исполнительной дирекции
Совета муниципальных образований Брянской области в реализации стратегических проектов конгресса по
цифровизации органов местного самоуправления и по
инвентаризации полномочий ОМСУ. Также Брянская
область отмечена как один из лидеров в развитии ТОСов.
С докладом об участии нашего региона в качестве
«пилотного» в стратегическом проекте ОКМО по инвентаризации полномочий выступила исполнительный
директор Совета муниципальных образований Брянской области Н. Пригаро. Напомним, активное участие в данной работе приняли администрации городов
Клинцы и Сельцо, Почепского и Клетнянского районов.
Зам. министра юстиции РФ Д. Новак и зам. руководителя Федерального агентства по делам национальностей М. Мишин рассказали о работе по подведению
итогов всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году, а также высказали пожелание об активизации деятельности муниципальных образований в 2019 году.
Президент ОКМО В. Кидяев поблагодарил представителей субъектов РФ и пожелал плодотворной работы
в наступающем году.

Закон и порядок

НА СВЯЗИ — НАЧАЛЬНИК УМВД
В день Конституции РФ начальник УМВД России по
Брянской области полковник полиции Владислав Толкунов, его заместители, руководители основных подразделений ведомства встретились с гражданами.
Руководители областного УМВД рассмотрели 35
обращений. Основными темами стали просьбы взять
под личный контроль полноту и объективность рассмотрения поступивших заявлений и обращений граждан, расследования конкретных уголовных дел, вопросы, регулирующие порядок кадрового обеспечения и
предоставления социальных гарантий в ОВД, и другие.
По итогам приема были даны указания разобраться
с возникшими проблемами, сообщив гражданам о результатах проведенной работы и принятых решениях.
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Наш город

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Парк, 3 сквера и 18 дворов. В Брянске завершены
работы по программе «Формирование комфортной городской среды».
На прошлой неделе полностью завершились работы по благоустройству объектов в рамках федеральной
приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. Последними были
отремонтированы 4 двора, которые удалось включить
в проект позднее благодаря сложившейся экономии
бюджетных средств.
Напомним, в 2018 году на реализацию программы
было выделено около 130 миллионов рублей. На эти
деньги были отремонтированы 18 дворовых территорий
и 4 общественные территории. Около 66 миллионов
рублей пошли на обновление дворов. В итоге общая
площадь благоустройства составила более 85 тысяч
квадратных метров. Во дворах и дворовых проездах
заменили асфальт. Улучшили освещение, отремонтировав и установив 149 светильников, для отдыха жильцов поставили 225 лавочек. В соответствии с пожеланиями жителей в 17 дворах было установлено детское
игровое оборудование, в 8 дворах – спортивное. Где
было необходимо, провели спил аварийных деревьев,
в других дворах обустраивали цветники, огораживали
газоны, подсаживали деревья. Важно, что все проводимые работы заранее утверждались на общих собраниях
жильцов, потом жильцы контролировали ход ремонтов.
Почти 63 миллиона рублей направили на ремонт
общественных территорий. Горожане проголосовали
за благоустройство сквера им. А. Морозова в Бежице, сквера им. Ленина в Володарке, парка железнодорожников в Фокинке и сквера за концертным залом
«Дружба» в Советском районе. Здесь отремонтировали дорожки, провели дополнительное освещение, отремонтировали и установили памятники, оформили
цветники и газоны, высадили деревья и декоративный
кустарник.
Все парки и скверы, вошедшие в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году,
до этого не ремонтировались более 20 лет. Сегодня
эти территории вновь обретают любовь и признание
горожан.
Благоустройство города в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет продолжено. Какие именно дворы и общественные территории войдут в программу в 2019 году, станет известно
в начале года.

После благоустройства дворы преобразились.

Энергетика

ГЛАВА КОМПАНИИ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Генера льный дирек- тросети, завод «Кремний»,
тор ПАО «МРСК Центра» – птицефабрику «Снежка»,
управляющей организации современные торговые
ПАО «МРСК Центра и При- центры города Брянска. В
волжья» Игорь Маковский ходе реконструкции была
совершил двухдневную по- значительно увеличена
ездку в Брянскую область, суммарная трансформаво время которой прове- торная мощность, построрил функционирование ено новое здание подстанэлектросетевого комплек- ции, установлены закрытое
са и производственных распределительное устройподразделений филиала ство 6 кВ, совмещенное
«Брянскэнерго».
с общеподстанционным
В ходе визита глава пунктом управления, сокомпании посетил под- временные электрогазовые
станции 110 кВ «Мичу- и вакуумные выключатели, зерва. По итогам визита в и современными рабочиринская» и «Советская». разъединители с дистан- Выгоничский РЭС гене- ми местами диспетчеров.
Первая является питаю- ционным управлением, ре- ральный директор дал по- Игорь Маковский также
щим центром крупного конструировано открытое ручение в течение первого осмотрел брянский центр
жилого комплекса Брян- распределительное устрой- квартала 2019 года обору- обслуживания потребитеского района и таких по- ство 110 кВ. Модернизация довать все ТП подразде- лей, где обсудил с работт реби телей, как ООО подстанции дала техни- ления приборами техни- никами центра особен«БрянскЭлектро» и ООО ческую возможность для ческого учета АСТУ, что ности выполнения заявок
«Мегаполис». В результа- развития инфраструктуры позволит снизить уровень потребителей на технолоте реконструкции, прове- территории района «Ста- потерь в сетях и повысить гическое присоединение к
денной в 2016 году, была рый аэропорт» в Брянске, наблюдаемость и управля- сетям Брянскэнерго.
В завершение рабочей
у в е л и ч е н а м о щ н о с т ь где стремительными тем- емость сети.
Затем глава компании поездки в наш регион геэнергообъекта, что по- пами растут жилые квартазволило повысить надеж- лы, торговые центры, объ- ознакомился с функцио- неральный директор пронированием Центра управ- вел рабочее совещание с
ность электроснабжения екты социальной сферы.
Так же Игорь Маков- лени я сетями Брянск- руководящим составом
жилых, промышленных
и социальных объектов ский проинспектировал энерго. В настоящее вре- Брянскэнерго, в ходе котоБрянского района, а так- работу Брянского и Вы- мя в филиале ведется ре- рого заслушал отчеты по
же обеспечить технологи- гоничского РЭС. Особое конструкция диспетчер- основным направлениям
ческое присоединение к внимание он уделил рабо- ского за ла, оснащение работы, наметил основсетям новых потребителей. те диспетчеров, осмотрел его новой системой кол- ные пути развития филиПодстанци я 110 к В ремонтно-производствен- лективного отображения ала, в том числе внедрение
«Советская» обеспечивает ные базы РЭС, оценил го- информации на базе ви- передовых цифровых техэлектроэнергией горэлек- товность аварийного ре- деопроекционных кубов нологий.

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 января 2019 года в 11.00 в Городском доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта
планировки, содержащего проект межевания территории микрорайона «Речной» в Володарском районе,
назначенные постановлением главы города Брянска от
13.12.2018 № 2096-пг.
Подробная информации размещена на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.
ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросам, вынесенным на
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до
24 декабря 2018 года включительно. Прием заявлений
на участие в публичных слушаниях также проводит
оргкомитет до 11 января 2019 года (включительно).
Прием предложений и заявлений на участие в слушаниях проводится по адресу: проспект Ленина, д.
28, кабинет № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
При себе иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний
проводится за 1 час до начала их проведения по
адресу: город Брянск, улица Калинина, д. 66. При
себе необходимо иметь паспорт.
Ввиду допущенной технической ошибки в дате начала приема
заявок в сообщении о проведении торгов ФГУП «111 военный
завод Министерства обороны Российской Федерации» в газете
«Брянский рабочий», выпуск № 48 от 06.12.2018 г., просим читать
в редакции настоящего сообщения следующий абзац объявления
от 06.12.2018 г.: «Заявки на участие в торгах по цене продажи Имущества не ниже установленной начальной цены продажи посредством
публичного предложения принимаются с 11 час. 00 мин. 09.01.2019 г. до
10 час. 59 мин. 14.01.2019. При отсутствии в указанный срок заявки на
участие в торгах, содержащей предложение о цене Имущества, которая
не ниже установленной начальной цены продажи Имущества посредством публичного предложения, начальная цена Имущества подлежит
последующему снижению на 5 (пять) процентов, исчисляемых от начальной цены продажи Имущества посредством публичного предложения,
каждые 3 (три) рабочих дня, до момента, пока организатору торгов не
поступит заявка на приобретение Имущества либо до достижения минимальной цены продажи Имущества (цены отсечения). Минимальная
цена продажи Имущества (цена отсечения) при продаже посредством
публичного предложения устанавливается в размере 20 (двадцати)
процентов от начальной цены продажи Имущества Должника и составляет 57 680 977 (пятьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят
тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 95 копеек. Продолжительность
приема заявок на участие в торгах: с 11 час. 00 мин. 09.01.2019 г. до
10 час. 59 мин. 14.03.2019 (включительно) по московскому времени».

20 декабря 2018 года

Продолжается реализация масштабных проектов. АО
«Брянскавтодор» – лидер в этом
направлении. Многолетний опыт
и репутация надежного партнера не позволяют предприятию
снижать планку. От слаженной
работы всех без исключения сотрудников зависит достижение
главной цели, связанной с эффективным функционированием
отрасли в современных условиях, приростом дорожной инфраструктуры и грамотной эксплуатацией уже имеющейся. Ведь
развитая дорожная сеть – залог
устойчивого развития промышленности, сельского хозяйства,
бизнеса и повышения уровня
жизни людей. Генеральный директор АО «Брянскавтодор» Владимир Владимирович МИЛЛЕР
рассказал об итогах уходящего
года.
– 2018 год завершаем позитивно, с хорошими результатами, – сказал Владимир Владимирович. – Он был очень
плодотворным. На середину
декабря мы закончили работы
по строительству, ремонту и реконструкции дорог и сдали их
заказчику. Все они приняты.
Показатель текущего года – 361
километр отремонтированных
дорог. По их протяженности и,
соответственно, по объему выполненных работ идем по сравнению с прошлым годом с увеличением.
– Расскажите о главных направлениях.
– Мы ремонтируем и строим региональные и муниципальные дороги, дворовые территории, которые включены в
областную программу, составленную КУ «Управление автомобильных дорог Брянской
области». Большой объем работ произведен в Ж ирятинском районе – на 120 миллионов рублей. Там выполнили
реконстру к цию автомобильной дороги Воробейня – Рубча
протяженностью более 8 километров. Также отремонтировали сельские дороги в Унечском,
Красногорском, Суражском и
Жуковском районах.
Большую программу выполнили по поверхностной обработке – 188 километров. Мы
сдела ли верхний защитный
слой методом, который требует
минимальных затрат и продлевает срок службы покрытия как
минимум на пять лет.
– Сил на все хватает?
– Практически все работы
велись собственными силами.
Единственное, что выполняли
субподрядчики, – ремонт мостового перехода на автодороге Воробейня – Рубча (там на
специфических работах была
задействована мостостроительная компания) плюс устройство
электроосвещения в населенных пунктах вдоль региональных автомобильных дорог. Это
тоже не свойственная для нас
работа, но необходимая: сейчас большое внимание уделяется безопасности движения
транспорта и пешеходов, поэтому занимаемся строительством тротуаров и устройством
электроосвещения.
На Брянщине порядка 6,5
тысячи километров региональных дорог – и все они на балансе КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области».
4,5 тысячи километров из них
– на содержании в АО «Брянскавтодор».
– Как вы готовитесь к выполнению сложных заказов?
– В АО «Брянскавтодор» –
около 1200 человек. В каждом
районе имеются асфальтобетонные заводы и техника для
строительства и ремонта дорог.
Наши ДРСУч (дорож но-ремонтные строительные участ-
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ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ

Дорожная отрасль Брянщины находится на подъеме

ки) справляются собственными
силами.
Однако, если нужно, концентрируем свои усилия. В этом
году, чтобы оптимизировать
все затраты и ускорить процесс
выполнения дорожных работ, в
Красногорский, Гордеевский и
Климовский районы завозили
смесь, которую готовили двумя,
а порой и тремя асфальтобетонными заводами, расположенными в Сураже, Новозыбкове и
Стародубе. Каков был расчет?
Например, в Гордеевский район мы с одинаковыми затратами могли доставлять асфальтобетонную смесь как из Суража,
так и из Новозыбкова. По опыту прошлых лет знаем: в Новозыбковском районе для ремонта
и содержания автомобильных
дорог необходимо производить
30 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Исходя из мощности завода, местный ДРСУч
ремонтировал дорогу две недели. А сегодня можем эту работу выполнить за три-четыре
дня. Разница существенная!
И как результат – снижение
себестоимости выполняемых
работ.
То же самое было в Брянске
на улице Романа Брянского.
Там необходимо было закончить выход на автомобильную
дорогу Брянск – Смоленск,
выполнить устройство транспортной развязки. 11 сентября
были проведены торги, определили победителя – им стало АО
«Брянскавтодор». На объекте
мы были единственной подрядной организацией. Учитывая то,
что уже наступила осень, мы,
чтобы не затянуть по времени
реконструкцию данного участка дороги, задействовали здесь
пять ДРСУч – Брянский, Выгоничский, Жуковский, Дятьковский и Почепский. И общими силами выполнили условия
конт рак та: работы дол ж ны
были завершить 17 декабря, а
мы справились с ними на три
недели раньше. Хотя, замечу,
все виды работ были сложные:
это удлинение водопропускной
трубы, прокладка водоотводов,
расширение проезжей части,

строительство тротуаров, освещение... И все это делалось при
интенсивном движении транспорта.
– Каковы технические возможности организации?
– Техническое обеспечение
улучшается. Спасибо губернатору Александру Васильевичу
Богомазу, правительству Брянской области, депутатам облдумы, комитету имущественных
отношений, КУ «Управление
автомобильных дорог Брянской
области», которые способствуют этому. В 2018 году мы разработали программу развития
«Брянскавтодора». Она рассчитана на три года, и для ее выполнения необходимы 516 миллионов рублей.
В этом году за счет бюджетных средств мы закупаем технику на 232 миллиона рублей. Уже
получили четыре гладковальцевых катка, два погрузчика, 15
автогрейдеров (на брянском заводе «Арсенал»). До конца года
должны получить еще 20 автомобилей (на смоленском заводе),
которые будут распределены по
всей области, плюс 17 тракто-

ров МТЗ с плужным и щеточным оборудованием.
Это станет большим подспорьем в работе. Особенно в зимнем содержании дорог, обработке и очистке проезжей части и
обочин от снега. А это, конечно,
скажется на удобстве передвижения транспорта и пешеходов.
Обновляется автопарк (за декабрь мы получим 58 единиц
техники).
– Качество дорог зависит от
материалов, применяемых при
их строительстве и ремонте.
– В последние два года жители Брянщины видят, с какими темпами и размахом ведется ремонт дорог. Мы применяем
«передовые» технологии и материалы, в том числе высокопрочные асфальтобетонные смеси на
устройстве верхних слоев покрытия. В Почепе мы открыли дробильно-сортировочный
комплекс. Его значение очень
велико. На сегодняшний день
80 процентов составляющих асфальтобетонной смеси – каменные материалы. У нас в области
своих карьеров нет.
Так исторически сложилось,
основной поставщик у нас –
Беларусь (карьер в Брестской
области). Для приготовления
асфальтобетона необходим щебень разных фракций. Беларусь загружена, там тоже хорошие коммерсанты, они продают
свою продукцию в Польшу,
Прибалтику, Брянскую, Смоленск у ю, Псковск у ю и другие близлежащие области. Мы
дробим крупные камни и обеспечиваем щебнем свои организации. В прежние года мы
сталкивались с проблемой получения щебня мелких фракций. И решали ее за счет того,
что приобретали необходимый
материал и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, чтобы закрыть
программу строительства и ремонта дорог. С вводом дробильно-сортировочного комплекса
мы стали независимыми от поставщика узких фракций щебня. Теперь получаем крупную
фракцию щебня. Она дешевле,

Дорожники за работой в Карачевском районе.

ее легче приобрести, она уже
не столь дефицитна на станции отгрузки.
Мы выиграли и в цене, и в
физических объемах. Теперь
я спокоен: к маю будет необходимый материал, которого
хватит до самого сентября, то
есть до конца сезона дорожных
ремонтно-строительных работ
2019 года.
– Зима не застала врасплох?
– Нет. Для нас самое главное
– не «проспать» первый снег или
гололед. Поэтому всегда тщательно готовимся к зиме. Всю
технику, практически на 100
процентов, перевели на работу
в зимних условиях. 13 декабря
(во время снегопада) на дороги
вышла снегоочистительная и
пескоразбрасывающая техника.
Утром, когда прочистили проезжую часть, поехали автогрейдеры, тракторы с плужным оборудованием – чтобы очистить
обочины и выполнить другую
работу.
– Приближается Новый год.
Что вы ждете от него, что хотите пожелать себе и нашим
читателям?
– В преддверии Нового года
хочу поблагодарить всех работников АО «Брянскавтодор», которые и летом, и зимой выходят
на тяжелую, но очень ответственную работу по содержанию дорог, чтобы жители Брянской области могли комфортно
перемещаться на авто. Спасибо
огромное! Желаю благополучия
в семьях, крепкого здоровья,
успехов, инициативы каждому
на своем рабочем месте.
Всех жителей Брянской области хочу поздравить с наступающим Новым годом. У
меня – взрослые дети, растут
внуки. Хочется не рушить и
ломать, а созидать. Поэтому
всем желаю мирного неба над
головой, крепкого здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях и всего самого, самого доброго!
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 24 декабря» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Мурка» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00,01.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.15, 00.20 Х/ф «Чужое
лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой – навсегда. Станислав
Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (12+)
07.05, 11.35, 15.15, 23.00
Все на «Матч»!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира
12.05 Бокс. Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона
14.10 Бокс. Новые лица
(16+)
16.00 «СКА – ЦСКА. Live»
(12+)

16.20 Континентальный
вечер
16.50 Хоккей. «Салават
Юлаев» – «Локомотив»
19.30 Баскетбол. «Химки» –
«Зенит»
22.15 Бокс. На пути к финалу (16+)
23.30 Х/ф «Воскрешая
чемпиона» (16+)
01.40 Бокс. Арам Амирханян против Хусейна
Байсангурова

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
02.40 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасности»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.35 К 100-летию театра
марионеток
им. Е.С. Деммени
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам степей.
Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Городок». 1997
12.10 Д/с «Предки наших
предков»
12.50, 01.25 Мировые сокровища
13.10 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Царица над
царями. Ирина
Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм
духа»
16.35 «Агора»
18.35 Вспоминая Олега
Анофриева
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 Юбилей Академии
русского балета
имени А. Я. Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с
«Викинг-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 «Открытый
космос» (0+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир»
(12+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)

ВТОРНИК
25 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 25 декабря» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 Т/с «Мурка» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
23.00 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Гараж» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков»
(12+)
10.55 Х/ф «Карнавальная
ночь» (12+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой – навсегда. Людмила
Сенчина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят
в хорошие руки»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод.
Алла Пугачева и
Филипп Киркоров»
(16+)
00.35 «90-е. Граждане
барыги!» (16+)

МАТЧ!
06.00 Керлинг. Кубок
России
08.50, 13.25, 20.00, 22.45
Все на «Матч»!
10.35 Бокс. Новые лица
(16+)
11.35 Бокс. Дмитрий
Бивол против Жана
Паскаля

14.20 Хоккей. «Куньлунь»
– СКА
17.00 Все на футбол! Италия-2018 (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
19.20 «Футбольный год.
Герои» (12+)
21.00 Наши в UFC (16+)
23.25 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
01.25 Х/ф «Легендарный»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.15, 00.30Т/с «Свои»
(16+)
03.20 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Конец света»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и
манекены» (16+)
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Балет
от первого лица.
Юрий Григорович»
12.10 Д/ф «Давайте жить
дружно»
12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш»
(16+)
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Вспоминая Андрея
Дементьева
19.45 Главная роль
21.25 Симфонический
оркестр Мариинского театра в
торжественном открытии московского
концертного зала
«Зарядье»
23.20 Цвет времени

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости. Главное
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир»
(12+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
01.05 Х/ф «Без права на
провал» (12+)

20 декабря 2018 года

СРЕДА
26 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 26 декабря» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 Т/с «Мурка» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20, 18.15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
23.00 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (6+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой – навсегда. Эдуард
Успенский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь
снега» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С новой Россией!» (16+)
00.35 «Дикие деньги.
Сергей Полонский»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (12+)
07.05, 10.45, 14.25 Все на
«Матч»!
09.00 Наши в UFC (16+)
11.15 «Футбольный год.
Европа» (12+)
11.45 Футбол. «Ливерпуль»
– «Арсенал» (0+)
13.45, «Молодежка. Курс
на Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. «Кузбасс»
– «Локомотив»
(Новосибирск)
17.00, 19.55, 22.10 Все на
футбол!

17.55 Футбол. «Ливерпуль»
– «Ньюкасл»
20.10 Футбол. «Брайтон» –
«Арсенал»
22.25 Футбол. «Интер» –
«Наполи»
00.25 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Чехия –
Швейцария

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.30 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
02.00 Х/ф «Есения» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Невидимка»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и
манекены» (16+)
08.50, 14.15 Д/с «Первые в
мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь
по законам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Балет
от первого лица.
Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир
Лепко. Любовь ко
всем»
12.50 Мировые сокровища
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк»
(16+)
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Профессия –
Кио»
15.40 Галине Вишневской
посвящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Вспоминая Станислава Говорухина
19.45 Главная роль
21.20 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна.
Концерт
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Офицеры. Одна
судьба на двоих»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир»
(12+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство
о бедности» (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 27 декабря» (6+)
09.55, «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.40 Т/с «Мурка» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
23.00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой – навсегда. Иосиф Кобзон»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «Год золотой
рыбки» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы»
(12+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

МАТЧ!
06.00, 10.30 Хоккей. ЧМ
среди молодежи.
Канада – Дания
06.30 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Финляндия – Швеция
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ХОЗЯЙСТВА МАЛЫЕ —
ЭФФЕКТ БОЛЬШОЙ

В нашем регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области» (2017–2020 годы). Одно из главных направлений – поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. В отделе пищевой промышленности и малых форм
хозяйствования департамента сельского хозяйства нам дали данные
об активных участниках мероприятий.
руководством направлен на веГранты —
дение хозяйства по содержанию
начинающим
КРС с целью производства моУчастник ведомственной це- лока и мяса. В собственности
левой программы «Поддержка – 68 гектаров земли, производначинающих фермеров в Брян- ственные помещения для содерской области», индивидуальный жания животных, 17 голов круппредприниматель, глава К(Ф)Х ного рогатого скота, в том числе
Виктор Васильевич Чубченко 6 коров. Грант в 560,58 тысячи
из села Хоромное Климовского рублей использован на приобрерайона. Ему 47 лет, образование тение коров, граблей-ворошилок
высшее, тем не менее, он про- PZ-205, пресса-подборщика рушел обучение в институте по- лонного ПРФ-145, косилки ровышения квалификации кадров торной Z-069-21/85.
агробизнеса по программе «ОрУспешно складываются дела
ганизация и функционирова- и у индивидуального предприние крестьянских (фермерских) нимателя, главы К(Ф)Х Василия
хозяйств» (в Брянском государ- Ивановича Полюховича из села
ственном аграрном университе- Плавны Климовского района,
те). Свое дело начал 21 ноября который с 2016 года реализует
2014 года. Проект направлен проект по развитию растениена развитие растениеводства с водства и животноводства.
целью увеличения производПолюхович тоже переучивалства продукции и повышения ся в институте повышения кваее качества. Хозяйству предо- лификации кадров агробизнеса
ставлен грант – 715,83 тысячи по программе дополнительного
рублей, который использован профессионального образована приобретение сельхозтех- ния «Организация и функционики (трактора). В настоящее нирование крестьянских (фервремя Виктор Васильевич об- мерских) хозяйств» в БГАУ. Его
рабатывает 220 гектаров земли, крестьянское (фермерское) ховыращивает зерновые культуры зяйство зарегистрировано 30
и картофель.
декабря 2014 года. До его региГлава К(Ф)Х из поселка Ре- страции Василий Иванович зачица Почепского района Еле- нимался ведением личного подна Николаевна Куликова уча- собного хозяйства.
ствует в ведомственной целевой
В К(Ф)Х – 20 гектаров земпрограмме «Поддержка начи- ли, производственное помещенающих фермеров в Брянской ние для содержания животных,
области» с 2016-го. Имеет сред- 30 свиней, 30 овец, 150 кур, гуне-специальное образование, сей, уток.
бухгалтер сельского хозяйства.
На грант в 560,58 тысячи руКуликова тоже прошла обучение блей приобрели сельскохозяйв институте повышения квали- ственных животных и технику.
фикации кадров агробизнеса
Особо хотелось бы отметить
по программе дополнительного главу К(Ф)Х Надежду Михайпрофобразования «Организация ловну Троянову из села Пави функционирование крестьян- ловичи Суземского района (реских (фермерских) хозяйств» ализует проект по развитию
в Брянском государственном овощеводства). Она тоже проаграрном университете – веде- шла переподготовку в БГАУ, до
ние ЛПХ (разведение КРС) с регистрации фермерского хо1998 года.
зяйства занималась ведением
Крестьянское (фермерское) личного подсобного хозяйства.
хозяйство Е.Н. Куликовой за- С 11 февраля 2016 года реализурегистрировано 20 марта 2015 ет проект по выращиванию овогода. До этого Елена Николаев- щей в открытом грунте, имея в
на занималась личным подсоб- собственности 17 гектаров. Хоным хозяйством. Проект под ее зяйству предоставлен грант в
На ферме у Елены Куликовой.

Уборка ранней капусты в К(Ф)Х Надежды Трояновой.

560,58 тысячи рублей. На эти
средства приобретены сельхозтехника, посадочный материал,
удобрения.
Галина Анатольевна Гавриленко из Погарского района выращивает зерновые и овощи в
открытом грунте. В собственности – 36 гектаров, в аренде – 86
гектаров. Гавриленко не новичок в агробизнесе. У нее высшее сельскохозяйственное образование (она ученый-агроном).
Крестьянское (фермерское) хозяйство трансформировалось из
личного подсобного хозяйства,
производившего сельскохозяйственную продукцию, оно зарегистрировано 5 октября 2016
года. На грант в 1,05 млн. рублей закупили зерновую сеялку,
погрузчик (укомплектованный
ковшом и вилами), гребнеобразователь КФН-2,8.
В ведомственной целевой
программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской
области» участвуют также индивидуа льные предприниматели, главы К(Ф)Х: А лексей
Николаевич Жукунов из села
Селечня Суземского района
(проект по растениеводству),
Алимхан Амадович Мамуев из
деревни Колодня Жирятинского района (проект по развитию
молочного скотоводства), Максим Васильевич Цыбренок из

села Валуец Почепского райо- биля, пресс-подборщик, грабна (проект по растениеводству), ли ГВК-6, роторная косилка
Екатерина Захаровна Носова из КРН-2.1.
поселка Алтухово НавлинскоХозяйству предоставлен грант
го района (ведение хозяйства по в 5 млн. рублей. В настоящее
содержанию КРС с целью про- время Ж.В. Носова заключила
изводства молока и мяса), Ф.В. договоры на приобретение 96
Гончарова из деревни Шушуе- нетелей, планирует купить тракво Навлинского района (про- тор, два транспортера навозоуект по развитию мясного ско- даления, доильную установку,
товодства), Алексей Васильевич охладитель молока.
Дюбо из села Михновка ПогарКрестьянское (фермерское)
ского района (проект по разве- хозяйство Медведевой В.К. из
дению лошадей и овец), Галина села Первомайское Почепского
Николаевна Лазаренко из села района участвует в мероприятиМеленск Стародубского райо- ях программы «Развитие семейна (проект по растениеводству), ных животноводческих ферм на
Николай Викторович Валевач базе крестьянских (фермерских)
из того же села Меленск Ста- хозяйств в Брянской области» с
родубского района (проект по 2014-го.
растениеводству), Юрий АлекГлава К(Ф)Х Валентина Консеевич Алесенко из села Газу- стантиновна Медведева зарегики Стародубского района (про- стрировала хозяйство еще 4 мая
ект по растениеводству), Нина 2007 года. Проект под ее рукоНиколаевна Чубченко из села водством направлен на произХоромное Климовского райо- водство молока и мяса. Есть 810
на (проект по растениеводству). гектаров земли, производственВсе они получили гранты.
ное помещение для КРС, 530
крупного рогатого скота,
Вся семья на ферме голов
в том числе 148 коров, трактор
Крестьянское (фермерское) и навесное оборудование. Хохозяйство Носовой Ж.В. из по- зяйству предоставлен грант в 2
селка А лтухово Навлинского млн. рублей. Грант использован
района участвует сразу в двух ве- на приобретение КРС молочдомственных целевых програм- ного направления и комплекмах: «Поддержка начинающих тацию семейной животноводфермеров в Брянской области» ческой фермы оборудованием и
с 2014 года, а также «Развитие техникой.
семейных животноводческих
Крестьянское (фермерское)
ферм на базе крестьянских хозяйство Петровского Е.А. из
(фермерских) хозяйств в Брян- села Лакомая Буда К лимовской области» с 2018 года (реа- ского района, также участник
лизует проект по развитию мо- ведомственной программы, с
лочного скотоводства).
2016 года реализует проект по
Глава хозяйства Жанна Васиразвитию молочного скотоводльевна Носова в сельском хозяйства. Евгений Анатольевич Пестве более 20 лет. Ее К(Ф)Х затровский свое хозяйство заререгистрировано 28 марта 2014
гистрировал 29 мая 2012 года.
года. В том же году она полуУ него 122 гектара земли, ферчила грант начинающего фермера и успешно реализовала про- ма, 50 голов крупного рогатого
ект по производству мяса КРС. скота, в том числе 42 коровы,
В настоящее время развивает трактор и навесное оборудовапроект по содержанию КРС с ние. На грант в 4,28 млн. руцелью производства молока и блей купили КРС молочного
направления и сельскохозяймяса.
В хозяйстве 422 гектара зем- ственную технику.
Все начинающие фермеры
ли, в том числе в собственности – 11 гектаров, 411 гекта- и семейные фермы успешно
ров – в аренде на 49 лет. Есть справляются со своими плапроизводственное помещение нами по производству молока,
для содержания КРС, зерно- мяса, зерна и другой продукции.
ск лад, мельница, КРС – 77 Государственная поддержка для
голов, в том числе 20 коров, таких проектов продолжится и
сельскохозяйственная техника в 2019 году.
– трактор, два грузовых автомоЕ. ФИЛИППОВ.

живая вода
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СТРАНА ПОД БЕЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ

Путевые заметки о Белоруссии — бесконечно близкой и любимой
Когда едешь по стране, особенно центральной и восточной
ее части, поражаешься белорусскому малолюдью. Иногда на
десяток километров – ни одной
деревни. Считается, что в годы
Великой Отечественной войны
в республике погиб каждый четвертый житель. «Здесь – аистов
земля//Озера и боры, окопы да
полынь//Земля святая».

бинки. Сюда мы приехали на
пару дней отдохнуть.
Горваль означает «вода с гор»,
и действительно, местность холмистая, высокий берег Березины, старица, крутояр и овраги.
Когда-то километрах в пятидесяти отсюда переправлялась
через реку наступающая армия
Наполеона. Французы вернулись через два с лишним века,
правда, в единственном числе.
Владелец усадьбы – Галле Матье – с раннего утра стрижет
газон и совсем по-русски вытирает пот со лба. Живет во Франции, на лето приезжает помогать
жене. Усадьба Горваль – семейный бизнес, в котором заняты
все члены семьи. Дом, который
построил француз, – самый
респектабельный в деревне, его
так и называют – «французской
усадьбой». Белорусско-французское трудолюбие, оказывается,
заразная вещь. Когда вся семья
начала устанавливать шатер для
проведения свадьбы, стало неловко праздно лежать на шезлонге. От моей помощи не отказались. И все у них так – «бабка
за дедку, дедка за репку...»

«АИСТ ЛЕТИТ…»

Белоруссия первой встала на
пути врага. И чувствуется, что
ей и сегодня больно. Эта боль
зву чит в колокольном звоне
Хатыни. Пробирает до дрожи
и очищает. Брестская крепость
– памятник мужеству, стойкости, вере. На камнях еще целы
надписи, сделанные руками за- опушкой с неизменными лавоч- Разные бывают люди – и стар,
щитников. Западный краешек ками и грибками для путников. и млад. Мы подвозили бабулю.
белорусской земли в память о
Чистота и порядок – особая За пятнадцать минут она с потех событиях посыпан крас- тема. Мусор собирается в от- трясающим искрометным юмоной крошкой, символизирую- дельные контейнеры для пла- ром рассказала нам все местные
щей кровь. Белые аисты кружат стика, бумаги и бытовых от- новости и напоследок спела чаи кружат над этими бесконеч- ходов, стекла. Возле сельских стушку, некогда запрещенную, –
ными полями, лесами, озерами, усадеб не редкость такие вот ин- про Сталина и Гитлера. Несмонапоминая нам, как красив и сталляции (на фото) из подруч- тря на весьма скромную пенсию,
хрупок этот мир.
ного материала, выполненные бабушка утверждала, что ей всес любовью и художественным го хватает и она вполне довольСО ВКУСОМ
вкусом. Ежегодно муниципали- на жизнью. Ни на секунду наш «…КАК ЖЕ ВЫ
Сегодняшняя Белоруссия не- теты подводят итоги конкурса экипаж не пожалел о такой пооднородна. Фешенебельность на самую эстетичную усадьбу. И путчице, мы и теперь вспомина- ДОБЕРЕТЕСЬ?!»
Способность помогать, прикрупных городов, зеркальный люди стараются, ведь это же так ем ее с улыбкой.
ходить на выручку – вообще
блеск и неон сочетаются здесь приятно – быть лучшим! Да еще
национальная черта белорусов.
с простеньким, но обязательно и получить приз. А нерадивых УГОЛОК ФРАНЦИИ
Как-то под Заславлем, зимой,
выкрашенным, «свеженьким» хозяев, запустивших свои усадьВ СЕРДЦЕ ПОЛЕСЬЯ
в 26-градусный мороз, у меня
забором деревенской хаты, ак- бы, власти штрафуют.
Местечко Горваль. Звучит эк- в машине вышла из строя вся
На дорогах Белоруссии, как
куратно подстриженной травой
вдоль обочин, светлой лесной и везде, случаются голосующие. зотически для белорусской глу- электрика. Пробил по Сети

Партнерство

Выставка

ГАЗОМОТОРНЫЙ ЕДЕТ В СИБИРЬ
На гомсельмашевский зер- глава ведомства Илья Суманоуборочный комбайн КЗС- роков.
4118К обратили внимание в
В соответствии с текстом
Иркутской области. Более того, соглашения в 2019 году на поинтерес к газомоторному «Па- лях Иркутской области пройлессе» закреплен документаль- дут испытания зерноуборочноно.
го комбайна КЗС-4118К.
— Мы обеспокоены ростом
Документы подписа ли в
ходе третьего заседания рабо- стоимости энергоресурсов, почей группы по сотрудничеству тому в 2019 году у нас пройдут
между Беларусью и Иркутской испытания комбайна «Палесобластью. От ОАО «Гомсель- се» на газомоторном топливе,
маш» в мероприятии принял — отметил Илья Сумароков.
Проблемные вопросы, коучастие заместитель генерального директора — директор нечно, есть, они связаны с гадепартамента региональных зозаправками. Для испытаний
продаж Игорь Дубров. Он и пока определены хозяйства
поставил подпись под соглаше- вблизи от газозаправочных
нием о сотрудничестве между станций. На основании те«Гомсельмашем» и министер- стов россияне сделают расчет
ством сельского хозяйства рос- о целесообразности использосийского региона. Со стороны вания таких комбайнов.
иркутян документ подписал
Роман СТАРОВОЙТОВ.

ДОРОГА, КОТОРАЯ
НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Время доставки продукции
белорусских предприятий на
рынок Калининградской области составляет менее двух суток.
Это результат тесного делового сотрудничества Белорусской железной дороги с
Калининградской стальной
магистралью. Актуальные вопросы по перевозке и привлечению грузопотоков на данном
направлении, тарифным условиям дороги при организации
перевозок российских внешнеторговых грузов, модернизации железнодорожной инфраструктуры обсуждались на
круглом столе в Калининграде.
Примечательно, что Калининградская железная дорога
– один из важнейших партнеров белорусской магистрали в

области международных перевозок грузов, а также производственного и научно-технического взаимодействия. По
итогам 10 месяцев, например,
объем перевозок грузов в сообщении с этим российским
регионом составил почти 10
миллионов тонн, что значительно больше прошлогоднего
показателя.
Почти аналогичная ситуация и с транзитными перевозками из Калининградской
области через Беларусь: более
9 миллионов тонн, что также
больше, чем в прошлом году.
Впечатляет и рост объемов ввоза грузов из самого западного
региона России в нашу страну:
за десять месяцев он вырос в
50 раз!
Мария ГАЙНА.

адрес ближайшего автосервиса,
«дыхнул» на замерзшее стекло,
поехал. А сервиса там не оказалось. Зато какие-то мужики, копавшиеся в моторе легковушки,
очень быстро определили меня
к местному мастеру, подсказали,
как доехать, созвонились с ним,
предупредили. Уже к вечеру все
было исправлено за совершенно символическую цену. Более
того, к моему изумлению, белорусский автокудесник после
окончания работы забрал меня
из пансионата на своем авто и
привез к себе в мастерскую: «Ну
вы же без машины, как вы доберетесь?» Такое внимание принято, оно в порядке вещей.
Вспоминается и другой случай, из прежней, телевизионной
практики. Находясь со съемочной группой в Минске, в командировке, из-за строжайших правил делового протокола первого
лица государства мы остались
без «картинки». Ехать домой с
пустыми руками не хотелось. И
тогда на выручку пришли ребята с центрального белорусского
телевидения. По моей просьбе
журналисты созвонились со своим шефом, и уже через час на
мою флешку коллеги накачали
столько материала, что хватило
не на один репортаж. Здесь, помимо цехового братства, сработало еще что-то: отзывчивость,
порядочность, в конце концов.
Всякий раз, когда вновь приезжаешь в эту синеокую страну,
встречаешь радушие ее жителей
– добрых наших «сябров». «Ясная,
светлая, чистая, нежная, Белая,
Белая Русь//Засветло, затемно,
буднично, празднично // Лишь за
тебя я молюсь…»
Дмитрий ПОЛОЗОВ.

ГОМЕЛЬСКИЙ СЛЕД
В НОВОЗЫБКОВЕ

В частной галерее Михала Нехайчика в Новозыбкове прошла
выставка работ гомельского фотохудожника Олега Белоусова.
Родился он в Крыму, в 1987
году окончил Московский лесотехнический институт, получил
распределение в Гомель. Здесь
и состоялся как фотограф. Его
работы публиковались в российских изданиях: «Советское фото»,
«Смена», «Работница», «Крестьянка», «Фотомагазин», многих белорусских журналах. Олег
– лауреат ряда республиканских
и международных фотоконкурсов. Работает фотокорреспондентом газеты «Гомельская праўда».
Член Белорусского творческого
объединения «Фотоискусство».
В Новозыбкове Олег Белоусов представляется не впервые и
уже являлся участником благотворительных вернисажей в галерее. На выставке представле- фольклор, народные обычаи с костелы, замки, городские кварны около тридцати фотографий, помощью искусства фотографии. талы позапрошлых веков Минобъединенных общей темой – ар- И это не простые изображения. ской, Гродненской, Брестской и
хитектурные достопримечатель- В каждой своей работе Олег Бе- других областей, но и их связь с
ности и памятники Республи- лоусов старается передать зрите- современностью.
ки Беларусь. Это часть большой лю свое понимание архитектуры
Константин ПОПОВ.
серии автора, названной «Бело- через необычный ракурс, светоНа
снимке:
Олег Белоусов и
русский след». По замыслу она теневые эффекты, композицивскрывает целый пласт культуры онные решения. Здесь не только Михаил Нехайчик.
соседней страны – этнографию, старинные постройки – церкви,
Фото из архива галереи.

Производство

ЗАВОД ИМЕНИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
ОАО «Гомельский радиозавод»,
в свое время одно из крупнейших
предприятий Минрадиопрома СССР,
по-прежнему активно сотрудничает
с российскими регионами, занимаясь капитальным ремонтом спецтехники.
Созданный 52 года назад как завод металлоконструкций «Луч», в
1982-м коллектив Гомельского радиозавода был удостоен высокого звания имени 60-летия СССР. Судьба
предприятия круто изменилась после распада единой страны. Коллектив с богатым научно-техническим

потенциалом начал поиски путей
для выпуска новой продукции.
– Костяк кадров составляют люди,
отдавшие предприятию 30–40 лет, –
подчеркнул директор ОАО «Гомельский радиозавод» Александр Горбач,
недавно и сам отметивший 45-летие
трудовой деятельности в родном
коллективе. – Кроме капремонта
спецтехники, производим сельскохозяйственную продукцию: поливочные машины, ботвоудалители,
транспортеры для уборки овощей.
Тамара КРЮЧЕНКО.
Фото с сайта gomel.today.
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Блиц-опрос

ЧТО ДЛЯ ВАС
ЗНАЧИТ БССР?

живая вода

11

Наследники Победы

1 января 2019 года исполнится 100 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Вместе с Российской СФСР, Украинской ССР
и Закавказской СФСР она стала основательницей Союза
Советских Социалистических Республик. В преддверии
памятной даты корреспонденты «Гомельскай праўды»
поинтересовались у гомельчан, какой след в их душах
оставила БССР.
Олег ИВАНЦОВ, главный врач областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной
войны, депутат областного
Совета депутатов:
– Учитывая, что мои
детство и юность прошли в
БССР, те годы ассоциируются с атмосферой праздника. Все было прекрасно:
школа, бесплатные кружки, спортивные секции,
пионерские лагеря, безграничные возможности
для получения образования. Как и многие, ходил
8 тысяч километров
Представляя свою деле- шем селе о Федоре Кузь- ницы, который Федор
в гомельский Дворец пионеров, занимался в кружке преодолели школьники из гацию, учителя Гаян Хар- миче свято сохраняется установил перед отправрадиомоделистов, посещал бассейн, секции по футболу, Якутии, чтобы побывать в лампиев и Нарийа Дьяч- память. До войны он тру- кой на фронт, – расскагимнастике, боксу. Стал мастером спорта по плаванию. героических местах на Го- кова поделились, что в дился бригадиром в колхо- зала школьница. – Это
В то время и подумать не могли, что высшее образо- мельщине.
поездке с ними 29 ребят, зе, и когда начался падеж наша традиция: сэргэ ставание для кого-то станет платным. Чувствовали себя
Тра диционно як у тя- и все прибыли в Беларусь скота, научил земляков вят перед свадьбой, когда
под защитой большого государства. Окончил вуз и на- не приезжают накан у- впервые. В планах встре- подледному лову рыбы, празднуют юбилеи и дручал работать врачом также в БССР в 1989 году. Тогда не очередной годовщины титься и с гомельскими благодаря чему многие гие важные жизненные
медики могли пройти бесплатную стажировку в Кие- освобождения Гомеля от школьниками-миротвор- тогда выжили. Будущий события. Провожая нас
ве, Вильнюсе, Тбилиси – границ между республиками немецко-фашистских за- цами, которым обязатель- герой активно осваивал в столь дальний маршрут,
не было. И сейчас есть возможность стажироваться в хватчиков. В нынешний но расскажут о своем ге- русскую разговорную речь, земляки совершили «алдругой стране, но уже другая цена вопроса, это может юбилейный год они при- рое.
готовился к защите Оте- гус» – обрядовое действо,
позволить далеко не каждый специалист.
… С трелок 467-го стрел- чества. В 1941-м умер его чтобы всем нам сопутствобыли, чтобы увидеть военКонстантин МИЩЕН- но-историческую рекон- кового полка 81-й стрел- отец.
вала удача. В моем селе заКО, заместитель директо- струкцию «Освобождение ковой дивизии 61-й арКогда пришла весть о нимаются коневодством.
ра областного музея воен- Гомеля: ноябрь 1943-го».
мии Центрального фронта, героической гибели са- Выращивают якутскую
ной славы:
… Р ядом с колоритной 19-летний Федор Попов мого Федора, земляки со- мясную породу лошадей:
– Во время Великой делегацией молодежи в одним из первых в полку брались на митинг, реши- жеребятина употребляетО т ечес т в ен ной вой н ы легких осенних куртках, переправился через Днепр ли работать еще лучше, ся в пищу в холодном виде,
БССР сыгра ла важную ботинках и даже туфлях у деревни Глушец Лоев- чтобы поставлять госу- является деликатесом.
роль в разгроме немец- на заснеженном берегу ского района и пал смер- дарству как можно больРуководители делегако-фашистских захватчи- Сожа многие наши зем- тью храбрых в бою 10 ок- ше сельхозпродукции и ции и школьники сердечков. Наша страна вошла ляки поежива лись. Но тября 1943-го. Похоронен собрать деньги на стро- но поблагодарили начальв историю как Беларусь- гости пояснили, что у в Деражичах, где находит- ительство именного тан- ника отдела туризма ОАО
партизанка, ведь на ее них на родине, в Меги- ся мемориал с еще 9 Геро- ка. Он был изготовлен и в «Грандтур» Дмитрия Рутерритории было развер- но-Кангаласском улусе, ями Советского Союза.
октябре 1944-го направлен дова, сопровож давшего
нуто мощное партизанское уже минус 30, так что беВ составе делегации 54-й гвардейской танковой их, за комфортные услодвижение. Большую роль лорусский мороз не стра- была и девятиклассница бригаде.
вия проживания, перев организации таких фор- шен. Поделились: дальше Руфина Афанасьева из БаРуфина отметила, что движения на автобусе. Мы
мирований на Гомельщине едут на Лоевщину, в места туринской средней школы в настоящее время в селе пожелали путешественнисыграли руководитель Гомельского партизанского со- боев при форсировании имени Федора Попова.
живет около 500 человек. кам-патриотам счастливоединения Илья Кожар и начальник штаба Емельян Ба- Днепра своего земляка
– Вместе с Федором Мама ее – учитель русско- го пути на Лоевщину. Рерыкин, которые впоследствии стали Героями Советско- Федора Попова, первым наше село провожало тог- го языка, а отец работает бята также побывали на
го Союза. Учитывая вклад в победу над фашизмом, те из якутян удостоенного да 64 призывникаов. Они водителем на добыче ал- экскурсии и в Красном
жертвы, которые понес наш край, потеряв почти каждо- звания Героя Советского уплыли в холодный лет- мазов. Сама она мечтает Береге Жлобинского райго третьего жителя, БССР наряду с Советским Союзом Союза. Уже три года та- ний день 1941-го на па- стать юристом.
она, где создан мемориал
и Украинской ССР стала одной из стран-учредительниц кого права участвовать в роходе «Пропагандист», –
– Уроки истории в на- «Детям – жертвам войны».
Организации Объединенных Наций. Белорусская деле- патриотической экскур- рассказала землячка героя. шей школе часто провоТамара КРЮЧЕНКО.
гация в числе других подписала в октябре 1945 года в сии удостаиваются самые – Затем призывники доби- дятся у сохраненного стаНа снимке: участниСан-Франциско Устав ООН. Что касается лично меня, лучшие школьники края, рались до станции Юг на рого дома Поповых. Ребят ки военно-исторической
то БССР дала мне путевку в жизнь, сформировала как активисты-общественни- Урале. Занимались в учеб- подводят и к сэргэ (коно- реконструкции на берегу
человека. Горжусь, что родился в этой стране, окончил ки, спортсмены.
ном полку в Перми. В на- вязи) – столбу из листвен- Сожа.
здесь школу, получил высшее образование.
Галина ПАШЕД, предУспех
седатель областной организации «Белорусский союз
женщин»:
– Все мы родом из СССР,
Брянские писатели стали побеВ июле 1941 года Симонов побыа потому само название –
дителями
VIII
Международного
ливал
в осажденном фашистами МоБелорусская Советская
тературного конкурса, посвященно- гилеве, посетил передний край обоСоциалистическая Респуго памяти К. Симонова и Году малой роны на Буйничском поле, где были
блика – вызывает самые
родины в Беларуси.
подбиты 39 фашистских танков и
теплые ассоциации. Для
Отличились наши известные по- бронемашин. Здесь он встретилменя, например, важно,
эты Людмила Станиславовна Ашеко ся с особо отличившимися в этом
что у нашего народа пояи Наталья Мишина, занявшие на бою воинами-защитниками, в чисвилась государственность
ле которых полковник Семен Кутеконкурсе 1-е место.
с центром в Минске. Мы
пов, ставший прообразом генерала
И вновь качнется маятник
были не придатком другой
в часовне, Серпилина. О героях этого сражестраны, а одной из 15 рения военкор поведал на страницах
Среди венков и строгой тишины:
спублик могучего СоветЯ всех вас поименно помню, помню, газеты «Известия».
ского Союза. В школах изучали историю БССР, и эта
Позже писатель не раз возвраПогибшие за Родину сыны!
аббревиатура вызывала чувство гордости. У Беларуси
щался к обороне Могилева, часто 2-й премии присужден Петру КузТик-так… Пример показан был,
впервые за долгое время были собственные руководитекак надо приезжал в областной центр, бывал нецову (псевдоним Петр Любестовли. Среди них первые секретари ЦК Компартии БССР
на местах былых сражений, встре- ский) из Сельцо и Людмиле Ашеко.
Вести тяжелый бой
Кирилл Трофимович Мазуров, Петр Миронович Машебез лишних слов. чался с их участниками. Характеры
ров и многие другие выдающиеся личности. Впрочем,
Организаторами конкурса выи судьбы многих из них в той или ступили: Могилевское городское
Не зря зовут отцом
для каждого отдельно взятого человека БССР – это и
для Сталинграда иной степени получили отражение в отделение «Русского общества», соличная история. Сегодня я люблю вспоминать свою раего романах. Писатель завещал раз- вет ветеранов, областное отделение
Отважный, сильный город
боту в Ленинском коммунистическом союзе молодежи
Могилев! веять свой прах под Могилевом.
Союза писателей Беларуси, СмоленБеларуси, а также походы на концерты наших артистов.
Среди поэтов отмечена еще одна ская и Брянская организации СоЭти строчки Наталья Мишина
Прекрасно, что в Гомеле есть улицы 30, 50 и 70 лет БССР…
Это историческая память и напоминание о том, что все посвятила часовне на Буйничском наша землячка – Ольга Шаблакова, юза писателей России, представиэти годы вели к главному событию в жизни нашего на- поле, над которым развеян прах занявшая второе место. В номина- тельство Российского центра науки
Константина Симонова.
ции «Малая проза» диплом лауреата и культуры (Минск).
рода – обретению суверенитета Республики Беларусь.

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

ИЗ МОГИЛЕВА С ПОБЕДОЙ

Профобразование
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ГОТОВИМ СОЗИДАТЕЛЕЙ

Брянский строительный колледж имени Николая Жуковского – одно
из старейших и престижных учебных заведений
Брянской области. Почти
130 лет он готовит специалистов самого высокого
уровня. О развитии колледжа и будущем его выпускников наш разговор
с его директором Александром КУЛИЧЕНКО.
– Александр Иванович,
а с чего все начиналось?
Наверняка интересная
история?
– Уч е бно е з а в еде ние было создано 8 мая
1890 года для подготовки машиностроителей
и сначала именовалось
механико-техническим
училищем. Активно помогали ссузу выдающиеся брянские меценаты –
братья Могилевцевы.
– Колледж по праву
снискал себе славу одного
из самых успешных брянских ссузов. Знаю, что
многие известные люди
вышли из его стен. Расскажите о них.
– За время существования колледжа (а чуть
раньше техникума) его
вы п уск н и кам и ста л и
около ста тысяч специа листов. Они работали и продолжают работать на предприятиях
не только в России, но
и за рубежом. В числе сам ы х вы дающ и хся – первый президент
Удмуртии А.А. Волков,
до последних дней своей ж изн и под держ ивавший тесную связь с
родным учебным заведением, авторитетнейший
руководитель крупной
ст роительной организации, экс-заместитель
г у бернат ора В.В. Забровский, бывший ректор Брянского тех нологического института
А.В. Памфилов (оба также, к сожалению, покойные).
– По каким специальностям идет подготовка в
колледже?
– В 2013 году к колледжу присоединили профессиональное училище
№ 16. Реформа помогла
нам создать мощный со-

временный многоуровневый и многопрофильный образовательный
ком п лекс, предоставляющий выпускникам
школ широкий спектр
профессий.
Сейчас у нас ведется
обучение по семи программам среднего специального образования.
Готовим и строителей, и
архитекторов, и специалистов по оборудованию промышленных и
гражданских зданий, и
IT-специалистов, и экономистов, и даже управленцев. Конкурс на пост у п ление в кол лед ж
достигает по отдельным
специальностям до четырех человек на одно
место. На каж дое направление подготовки
приходится в среднем по
десять бюджетных мест.
Учиться можно как очно,
так и заочно.
Е с т ь и новые н аправления подготовки
– «Управление, эксплуатаци я и обсл у ж ивание многоквартирного
дома» и «Прик ладная
геодезия». Данные направления пользуются
большой популярностью
у школьников, а сами
специальности широко
востребованы на рынке труда. Кстати, получить образование могут
не только выпускники
школ, но и работники
предпри ятий, желающие освоить новую профессию. Опытные педагоги помогут им пройти

повышение квалификации.
– Гордость колледжа –
его преподаватели.
– Вы правы, нам есть
кем гордиться! Среди
наших педагогов есть
заслу женные у чител я
Российской Федерации,
поче т н ые рабо т н и к и
СПО, обладатели научных степеней, а также
известные строители и
архитекторы. Абсолютное большинство имеет высшую категорию.
М ног ие н а г р а ж ден ы
Почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ. Они
не просто учат студентов, но и сами учатся.
Постоянно ищут новые
ме т од и к и п репода вания. В колледже регулярно проходят мастерклассы, деловые игры, а
также встречи с практикующими специалистами, которые передают
студентам свой опыт и
знания.
– А лександр Иванович, насколько интересно и комфортно будущим
строителям и управленцам у вас учиться?
– Мы заботимся о создании комфортных условий для студентов. В
их распоряжении около
70 у чебных кабинетов,
различные лаборатории,
в том числе информационных и компьютерных технологий, восемь
компьютерных классов,
пять мультимедийных
аудиторий, современные

мастерские. В слесарной
учащиеся выполняют и
токарные, и сварочные
работы. А для студентов, выбравших очень
перспективную специальность «Графический
дизайнер», подготовлены мастерские рисунка, макетировани я и
компьютерного моделирования. Кстати, наш
колледж – одно из немногих учебных заведений города, готовящих
графических дизайнеров
и архитекторов. Имеются также полигоны для
прак ти ческого освоения навыков кирпичной
кладки и штукатурных
работ, прохождения геодезической практики.
Учебные к лассы укомплектованы всем необходимым оборудованием
в соответствии с требованиями федеральных
образовательных стандартов.
Знач и тел ьное обнов лен ие мат ериа л ьно-тех ни ческой ба зы
произошло, в том числе, благодаря проведению конкурсов региона льного чемпионата
WorldSk i l ls «Молодые
профессиона лы Брянской области». В мастерских, где готовят специалистов по столярным и
плотницким работам, 70
процентов нового оборудования. На 90 процентов переоснащены компьютерные к лассы. И
работа продолжается.
– Допустим, к вам захотят поступить иногородние ребята или жители сельской местности.
Как решается вопрос с
жильем?
– Иногородним студентам мы предоставляем места в общежитии
(два корпуса рассчитаны
на четыреста с лишним
человек). Есть общежитие для преподавателей
и сотрудников колледжа, медицинск ий кабинет.
К сведению потенциа л ьн ы х первок у рсн иков и их родителей хочу
сообщить, что в шаговой доступности есть
все необходимое – ма-

Жизнь у студентов интересная и насыщенная.

газины, аптеки, недорогие столовые и кафе.
Рядом остановка общественного транспорта.
А после занятий можно
прогуляться по историческому центру Брянска,
полюбоваться его прекрасными старинными
зданиями, оценить особенности застройки города.
– А как с досугом? Не
скучают ваши ребята и
девчата?
– Наш коллектив живет насыщенной, интересной ж изнью. Кажд ы й г од ст уден т ы и
преподаватели принимают участие в смотрах
и конкурсах областного
и федерального значения. Колледж – главная соревновательная
площадка области на
чемпионате WorldSkills
Russia. В этом году его
студенты участвовали в
соревнованиях по десяти компетенциям и во
всех завоева ли призовые места. Участие во
всероссийской и межд у народной олимпиадах профмастерства по
ст рои т ел ьн ы м т ех но лог и я м, п ровод и м ы х
в городах России (Липецк, Чебоксары, Нижний Новгорода, СанктПетербург и др.), – тоже
важная составляющая
их подготовки.
В ж изни у чащи хся
есть место не только увлекательным занятиям,
но и досугу. Возможности достойные: два актовых за ла, библиотека с читальным залом,
дом спорта, где действуют секции баскетбола,
футбола, волейбола, а
для любителей силового
экстрима открыт тренажерный зал. Причем некоторые оригинальные
устройства – собственного изготовления.
Наших студентов постоянно можно увидеть
среди участников «Лыжни России», «Кросса наций», фестиваля «Готов
к труду и обороне» и
дру ги х соревнований.
Каж дый год они у частвуют и в творческих
конкурсах, таких как:

«Живи и пой», «Территория моды», «Студенческая весна» и других.
А еще ребята охотно помогают в организации
спортивных праздников,
рож дественск и х елок,
выставок, посвященных
Дню науки. Много у нас
и волонтеров, помогающих ветеранам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, детским домам.
– Гарантируете ли вы
трудоустройство?
– Стоит отметить, что
наши выпускники вост ребован ы на ры н ке
труда не только Брянщины, но и далеко за
ее пределами. Налажена
обратная связь с областным центром занятости.
Совместно с ним создан
портал по трудоустройству, есть прог рамма
ста ж ировок. Ва ж н у ю
роль играет сотрудничество с предприятиями отрасли. Проводятся ярмарки вакансий, на
которые приходят руководители предприятийл и деров. На ла жен ы
очень тесные деловые
отношения с Брянским
союзом строителей, который ак тивно помогает в трудоустройстве
вы п уск н и ков, п редо ставлении рабочих мест
студентам на время прохождения практики и в
техническом оснащении
кол лед ж а. Бла г одаря
этому, а также высокой
репутации нашего колледжа (среди студентов
есть именные стипендиаты Правительства
РФ, областного правител ьст ва и непосредственно колледжа) работ у наход ят больше
90 процентов выпускников.
– Ваше напутственное
слово и нынешним, и будущим учащимся.
– Найти свой путь и
прожить яркую, достойную жизнь. Если вы на
распутье – приходите к
нам за современной перспективной профессией
и насыщенными положительными эмоциями
учебными буднями! Добро пожаловать!
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09.05, 13.05, 16.10, 18.45,
23.30 Все на
«Матч»!
13.35 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. США –
Словакия
16.40 Футбол. «Лестер» –
«Манчестер Сити»
(0+)
19.30 Баскетбол. Евролига.
«Химки» – «Баскония»
22.00 Смешанные единоборства. Роман
Копылов против
Ясубея Эномото
00.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия
– Дания

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 13.25, 03.40 Т/с
«Глухарь. Возвращение» (16+)
09.25 Т/с «Майор Ветров»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои « (16+)
00.25 Х/ф «Президент и
его внучка» (12+)
02.05 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и
манекены» (16+)
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища
13.05, 23.50 Х/ф «Новые
времена» (16+)
14.30 Уроки русского
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Концерт
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Вспоминая Николая
Караченцова
19.45 Главная роль
21.10 «Энигма»
21.50 Открытие II Международного конкурса Grand Piano
Competition
23.15 Цвет времени

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 10.05, 14.05 Т/с
«Лютый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

ПЯТНИЦА
28 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 28 декабря» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Наивный человек» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.55 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
22.15 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Муз/ф «Мистер Икс»
(0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.50, 15.10 Х/ф «Смертельный тренинг»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.00 Х/ф «Новогодний
детектив» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в
моей голове» (16+)
01.25 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая
жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)

МАТЧ!
06.00, 13.05 Хоккей. ЧМ
среди молодежи.
Швейцария – Канада

06.30 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Финляндия – Казахстан
09.05, 12.35, 15.40, 18.45,
23.55 Все на
«Матч»!
10.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Словакия – Швеция
16.10 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Россия
– Дания
19.05 Хоккей. ЦСКА – «Ак
Барс»
21.55 Баскетбол. Евролига.
«Панатинаикос» –
ЦСКА
00.25 Х/ф «Волки» (16+)
02.25 Бокс. На пути к
финалу (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с
«Черные кошки»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «На игле» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и
манекены» (16+)
09.00 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария
Миронова в своем
репертуаре...»
12.25 Цвет времени
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю
Чаплина» (16+)
14.30 Уроки русского
15.10 «Энигма»
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса
до мажор
16.50 Мировые сокровища
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая»
18.35 Вспоминая Романа
Карцева
21.05 Лауреат премии
«Грэмми-2018»

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая
родня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» (16+)
18.45 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «Поддубный»
(6+)
01.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)

СУББОТА
29 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 29 декабря» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10 Концерт к Дню спасателя (16+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро
FM» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Служебный
роман» (16+)
17.25 «Привет, Андрей!».
Новогодний выпуск
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который
не смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди»
(6+)
08.45, 11.50 Х/ф «Большая
перемена» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)

МАТЧ!
06.00, 11.15 Хоккей. ЧМ
среди молодежи.
Россия – Чехия
06.30 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Казахстан – США
09.00, 13.50, 19.00, 23.00
Все на «Матч»!
09.30 «Ген победы» (12+)
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Футбол. «Ювентус» –
«Сампдория»
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16.25 Хоккей. «Нефтяник»
– «Торос» (Альметьевск)
19.35, 20.50 Биатлон с Д.
Губерниевым (12+)
20.05, 21.20 Биатлон.
«Рождественская
гонка звезд»
22.20 «Биатлон высших
достижений» (12+)
00.00 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Дания –
Швейцария

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
06.00 Т/с «Обнимая небо»
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.50 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Неслабый Пол»
(16+)
21.00 Д/ф «Беспощадный
закон кармы» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники»
(18+)
01.30 Х/ф «Азиатский
связной» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир
Хенкин. Профессия
– смехач»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74»
12.40 Цвет времени
12.50 Х/ф «Микко из
Тампере просит совета» (16+)
14.30 Уроки русского
15.10 Рождественский
концерт. Запись
1999 года
16.35 Мировые сокровища
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир
Аватара – Хунань»
18.35 Вспоминая Олега
Табакова
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.05 Концерт телеканала
«Россия-Культура»
00.00 Х/ф «Величайшее
шоу мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Большая
семья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости. Главное
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» (16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
19.20 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019» (0+)
23.15 Х/ф «Цирк» (0+)
01.05 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря
ПЕРВЫЙ
06.10 Новогодний Ералаш
(0+) (0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
10.15 Новогодний концерт
М. Задорнова (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома-2»
(0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 Премия «Золотой граммофон»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Нелюбимый»
(12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя
жена» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 01.45 «Измайловский
парк». Юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Служебный
роман» (16+)
16.55 Х/ф «Москва слезам
не верит» (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Дежурный по
стране»

НТВ
05.15 «Центральное телевидение» (16+)
07.10 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем поедим!»
(0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 «Высшая лига-2018»
(12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что
происходит» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
15.35 «90-е. Черный юмор»
(16+)
16.25 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
21.00 Х/ф «Заложница»
(12+)
00.40 Х/ф «32 декабря»
(12+)
02.10 Х/ф «Год золотой
рыбки» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Джон
Джонс против Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против Аманды
Нуньес
09.00, 16.50, 19.10, 21.30,
23.30 Все на «Матч»!

09.30, 10.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд»
11.40 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Канада
– Чехия
14.15 Хоккей. ЧМ среди
молодежи. Швеция
– США
17.10 Футбол. «Саутгемптон» – «Манчестер
Сити»
19.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Борнмут»
22.00 «Футбольный год.
Сборная» (12+)
22.30 Итоги года. Бокс
(16+)
00.00 Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
01.55 Х/ф «Взрыв» (16+)

5-й канал
05.00 М/ф (0+)
05.30 Х/ф «Президент и
его внучка» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Алла Пугачева»
(16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 «Вся правда о...
праздничном столе»
(16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь»
(12+)
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи,
Новый год!» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Туман» (16+)
07.15 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
02.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
10.20 Мультфильмы
10.35 «Обыкновенный
концерт»
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф «Шофер на один
рейс» (16+)
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные
медведи»
14.45 Х/ф «Величайшее
шоу мира» (16+)
17.15 К 90-летию со дня
рождения Татьяны
Шмыги
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф «Сбрось маму с
поезда» (16+)
23.10 ХХ век. «Песня-74.
Финал»
00.40 Рождественский
концерт. Запись
1999 года

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
(0+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани»
(12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости.
Главное (16+)
09.15 «Евгений Крылатов и
мюзикл «Чародеи»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Тайное оружие Гитлера. Копье судьбы»
(16+)
11.50 «Кто убил Мэрилин
Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта»
(12+)
13.15 «Операция «Большой
вальс» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.50 «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)
16.00 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
18.00 «Служу России» (16+)
19.10 Х/ф «Блеф» (12+)
21.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2019»
(0+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» (0+)
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Будьте здоровы!

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Наша жизнь меняется очень стремительно, соблазнов становится больше. Вредные привычки, количество которых увеличивается,
не дают зависимому человеку жить полной жизнью. Игромания,
интернет-зависимость, привыкание к телевизору, зацикливание на
работе – все это заметно ухудшает качество человеческого бытия
и провоцирует его на проявление слабости.
О том, как жить полноценно, разговор с заведующим отделением Центра медицинской профилактики областного врачебно-физкультурного диспансера, главным внештатным специалистом департамента здравоохранения по медицинской профилактике Н.М.
БОЖИНЫМ.
– Николай Михайлович, как чем дети некурящих родителей,
они заболевают и воспалением
сохранить здоровье?
– Правильно питаться, сле- легких.
Во всем мире количество кудить за своим весом и активно
заниматься спортом не доста- рильщиков снижается, а в Росточно, чтобы сохранить свое сии, напротив, растет и составздоровье. Вредные привычки ляет ныне 65 млн. человек. От
способны свести на нет любые причин, связанных с курением,
усилия. Например, тот, кто си- в стране ежегодно умирают бостематически употребляет ал- лее 270 тысяч человек – больше,
коголь, не только наносит вред чем от СПИДа, автокатастроф,
организму, но и угнетает свою наркомании и убийств, вместе
психику, вызывая устойчивые взятых. Особенно настораживает курение среди подростков,
характерные осложнения.
Курение вызывает кислород- несформировавшийся организм
ное голодание, которое прово- которых наиболее подвержен
цирует развитие расстройств ядовитому воздействию табака.
– Почти во всех странах насердечно-сосудистой системы,
а это первый шаг к инвалид- блюдается эпидемия ожирения.
ности. Страдает все: волосы, Неспроста в народе говорят, что
ногти, зубы, изменяется цвет мы копаем себе могилу ложкой.
– Существуют три постулата
кожи, появляется одышка, что
не только ухудшает здоровье, здорового питания – регулярно и сокращает жизнь. По дан- ность приема пищи, принцип
ным ВОЗ, с курением связаны энергетического баланса (то
до 90% всех случаев рака лег- есть, сколько потратили энерких, 75% случаев хронического гии, столько и должны полубронхита и эмфиземы легких, чить) и принцип разнообразия:
25% случаев ишемической бо- человек должен получать с пищей все необходимые вещества
лезни сердца.
Как установлено специаль- – белки, жиры, углеводы, миными исследованиями, до 68% кроэлементы.
Чтобы быть здоровым и проддыма горящей смолы и выдыхаемого курильщиком воздуха лить свою жизнь, необходимо
попадают в окружающую сре- принимать пищу 4–5 раз в день,
ду, загрязняя ее. Если в непро- при этом рацион должен состоветриваемой комнате будет вы- ять из разнообразных продуккурено несколько сигарет, то тов: зерновых, хлеба грубого поза один час некурящий чело- мола, фруктов, овощей, мясных
век вдохнет столько вредных ве- и молочных продуктов. Следуществ, сколько поступает в ор- ет отдать предпочтение таким
ганизм человека, выкурившего способам приготовления пищи,
4–5 сигарет. Находясь в таком как тушение и запекание, ограпомещении, человек поглощает ничить сладкое, избегать чрезстолько же угарного газа, как и мерного употребления солекурящий, и до 80% других ве- ных продуктов. Крайне важно
ществ, содержащихся в дыме регулярно, 2–3 раза в неделю,
сигареты, папиросы или трубки. кушать рыбу, фрукты и овощи.
Наиболее чувствительны к Выпивать 1,5–2 литра жидкотабачному дыму дети до 5 лет. сти в сутки. Я говорю о чистой
Пассивное курение способству- воде, а не об алкоголе.
Отметим, что неправильное
ет развитию у них гиповитаминозов, ведет к потере аппетита питание является фактором
и расстройству пищеварения. риска многих неинфекционДети становятся беспокойны- ных заболеваний, в том чисми, плохо спят, у них бывает ле и онкологических (порядка
длительный, плохо поддаю- 35% случаев). На втором месте
щийся лечению кашель, чаще стоит курение – 32%. На долю
сухой, носящий приступообраз- наследственности приходится
ный характер. В течение года всего лишь 2%. Есть еще один
они болеют бронхитом и ОРВИ отрицательный аспект нераци4–8 и более раз. Гораздо чаще, онального питания – ожирение.

Уменьшение избыточной массы
тела и ее поддержание на нормальном уровне, когда размер
талии у женщин должен быть
не более 88 см, а у мужчин не
более 102 см, – задача довольно
трудная, но вполне решаемая.
Уменьшать массу тела рекомендуется постепенно, избегая необычных диет, так как они приносят лишь временный успех.
Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Пища – низкокалорийной. Афоризм «Движение – это
жизнь» должен прочно войти
в наше сознание. Двигайтесь,
двигайтесь, двигайтесь...
– Бич нашего времени – повышенное артериальное давление.
– Примерно каждый пятый
человек, проживающий в экономически развитых странах,
имеет повышенное артериальное давление, однако большая
часть гипертоников не контролирует свое состояние. У врачей даже существует такое выражение – закон половинок.
Оно означает, что из всех лиц
с артериальной гипертонией
половина не знает о своем заболевании, а из тех, кто знает,
только половина лечится, а из
тех, кто лечится, только половина лечится эффективно.
Длительное повышение артериального давления оказывает
повреждающий эффект на многие органы и системы человеческого организма, но больше
всего страдают сердце, головной мозг, почки, глаза. Артериальная гипертония является
одним из основных факторов
риска ишемической болезни
сердца, повышает риск смерти
от заболеваний, обусловленных
атеросклерозом. Признано, что
лечение гипертонии должно
стать основной частью всех усилий, направленных на борьбу с
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (наряду с
борьбой с курением, контролем
за содержанием липидов в крови и избыточной массой тела).
В последнее время доказана
негативная роль психоэмоционального напряжения, стрессов,
усталости на работе, чувства
страха в развитии сердечно-сосудистых заболеваний.
– Можно ли прожить, полностью исключив факторы риска?
– Конечно, нет. В повседневной жизни – на работе, в транспорте, в магазине – мы вступаем
в контакт с людьми различной
психической настройки, попадаем в экстремальные ситуации,
которых не всегда можно избежать. Но важно помнить, что

факторы риска только тогда
представляют опасность, когда
их воздействие длительно, постоянно. Короткое соприкосновение с ними большого значения не имеет. Действительно,
если человек в праздничный
день выпил бокал шампанского или однажды слишком много съел вкусной пищи, так ли
это страшно? Но если он часто курит, постоянно переедает,
злоупотребляет алкоголем, это
уже опасно!
От нас самих зависит количество факторов риска в нашей жизни. Мы сами в гораздо большей степени, чем врач,
способны помочь своему организму надолго сохранить физическую активность, ясность
мысли.
Для сохранения и поддержания здоровья очень важно
каждому человеку, а не только
врачу и пациенту, знать целевые уровни показателей здоровья, при которых риск развития
хронических неинфекционных
заболеваний наименьший.
– Перечислите их, пожалуйста.
– Вот они. Первое – это артериальное давление. У большинства людей оно должно
быть менее 140/90 мм рт. ст. У
лиц, страдающих сахарным диабетом и хроническими заболеваниями почек, – менее 130/80
мм рт. ст.
Второе. Индекс массы тела
должен быть 19–25 (вес кг/
рост кв. м). Окружность талии
у мужчин должна быть менее
102 см, у женщин – менее 88 см.
Третье. Концентрация общего холестерина должна не
превышать 5 ммоль/л. Периодически необходимо делать липидограмму.
Четвертое. Уровень глюкозы
в крови натощак утром должен
равняться 3,3–5,5 ммоль/л (этот
показатель имеет большое значение для своевременного выявления сахарного диабета).
Пятое. Рекомендуется ежедневно съедать не менее 400
граммов овощей и фруктов.
Шестое. Общее количество
соли в пище не должно превышать одной чайной ложки – 6
граммов в день.
Седьмое. Минимальный уровень физической активности –
по 30 минут упражнений в день
(или ходьба). Кроме того, советую вам не курить!
Формула счастья хорошо известна – нужно отказаться от
вредных привычек и вести активный образ жизни.
Беседовала М. КАМЕНСКАЯ.
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Вопрос — ответ

НОВЫЙ ГОД —
БЕЗ ЗАБОТ

– Приближается самая сказочная ночь – новогодняя. Как отметить праздник без вреда для здоровья?
Таисия КОЗЛОВА.
г. БРЯНСК.
– Поздний и плотный ужин –
тяжелое испытание для организма
и пищеварительной системы. Специалисты советуют поужинать в
20.00–21.00, а непосредственно к
праздничному столу подать легкие
закуски.
Лучше выбрать еду, которая быстро переваривается, воздержавшись от жареного мяса, разносолов, маринадов. Не начинайте
трапезу с жирных блюд, чтобы не
замедлять пищеварение. Облегчат
переваривание необычной пищи
сырые овощи.
При употреблении незнакомых
блюд лучше ограничиться «дегустационной» порцией. Алкоголь
нужно пить не спеша, не смешивая разные спиртные напитки.
Придерживайтесь золотого правила: употреблять не более одной
дозы алкоголя в час (180 мл вина,
360 мл пива или 30 мл крепкого
напитка). Пейте достаточное количество воды, чтобы снизить риск
обезвоживания и похмельного
синдрома.

ОХРАННИК НА ВАХТУ
в Москву 30/15,
15/15. Прямой работодатель. Авансирование, проживание,
питание. Заработная
плата от 1500 до 2000
рублей за смену.
г. Москва, м. «Братиславская», ул. Люблинская, д.151.
Тел. 8-800-775-80-29,
8-916-162-42-00.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ
ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

как это было
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39 лет назад Политбюро
ЦК КПСС приняло решение о
вводе советских войск в Афганистан. 25 декабря 1979 года
колонны 40-й армии пересекли
афганскую границу по понтонному мосту через Амударью...
Среди тех, кому довелось повоевать «за речкой», – наш земляк, уроженец дубровской деревни Туреевки, генерал-майор
в отставке Леонид Петухов.
До сих пор неоднозначна общественная оценка той войны.
Да и могло ли быть иначе, если
один анализирует ее с позиции
геополитически мыслящего государственника, другой – с точки зрения обывателя, а третий
– с точки зрения недоброжелателя. Для нас, воинов-интернационалистов, эта война была и
остается частью нашей жизни,
в которой мы в суровых боевых
условиях выполняли приказ, отданный от имени народа и Родины, проявляя образцы мужества,
доблести, любви и уважения к
Отечеству. За героизм и подвиги в Афганистане 86 военнослужащих удостоены звания Героя
Советского Союза, из них 28 –
посмертно. Свыше 200 тысяч награждены орденами и медалями,
из них 10955 – посмертно.
Не претендуя на истину в последней инстанции, хотелось
бы поделиться личными наблюдениями.
кончив в 1977 году Военнополитическую академию
имени В.И. Ленина с золотой
медалью, я отказался от места
в адъюнктуре на кафедре философии и получил назначение
в Дальневосточный военный
округ. Грустно было расставаться с Москвой, друзьями, академией с ее литературным объединением, в котором частыми
гостями были известные писатели В. Бондарев, М. Алексеев,
Б. Слуцкий, Е. Исаев, А. Сурков,
Б. Васильев, В. Воронов, М. Соболь и другие...
13 августа этого года рейсом
№ 13 на 13-м месте в самолете
я, а вместе со мной и моя семья,
вылетели в Комсомольск-наАмуре, где в 413-м мотострелковом полку началась моя почти
десятилетняя суровая, но интересная дальневосточная эпопея.
Благодарен судьбе за то, что она
свела меня в прекрасном русском краю с замечательными
людьми, с которыми все тяготы и лишения военной службы
преодолевались без нытья. Служил я, как и большинство офицеров, не жалея сил и времени,
на совесть.
А служба была непростой, с
постоянными выездами: на полигон, в запасный район, в служебные командировки, а кроме
того, подразделения и часть в
целом постоянно приводились
в состояние полной боевой готовности. Скучать не приходилось. Мотострелковый полк, а
потом 3-й укрепленный район
и две мотострелковые дивизии,
где я служил начальником политических отделов, дали мне
солидный опыт в работе с военнослужащими, научили поддерживать деловые контакты с
местными партийными, советскими, правоохранительными
и другими государственными
структурами.
С 1981 года кадровые органы
неоднократно интересовались
моим отношением к командировке в Афганистан, и я, как
большинство офицеров на начальном этапе ввода наших войск,
горел искренним желанием получить боевой опыт. Военный
без войны – относительно военный. Но что-то не сложилось...
В начале 1986 года в дивизию
прибыла комиссия ЦК КПСС
во главе с Иваном Порфирье-
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вичем Потаповым. Она изучала
и анализировала работу коммунистов (коими тогда были почти
все офицеры), а также партийных и комсомольских организаций по совершенствованию всех
составляющих боевой готовности, в связи с выходом дивизии
в передовые. После отъезда комиссии мы выслушали много
лестных слов. В сентябре того
же года я получил команду прибыть в ЦК КПСС на беседу по
поводу назначения на должность начальника политического отдела 201-й дивизии 40-й армии, воюющей в Афганистане.
Заехав в родную Туреевку попрощаться с родителями, я вылетел в Благовещенск и почти
сразу, 30 сентября, получил телеграмму с указанием 1 октября
быть в Ташкенте в политуправлении Туркестанского военного
округа...
Утром 6 октября я прибыл в
штаб 40-й армии, расположенный во дворце Амина в Кабуле.
В течение дня, получив всевозможные инструктажи и наставления, особенно по укреплению
воинской дисциплины в дивизии, так как она в этом вопросе
считалась отстающей, я вылетел
в Кундуз. Началась моя служба в дважды Краснознаменном
Гатчинском соединении, разбросанном по фронту на 2 тысячи километров вдоль советско-афганской границы – от
Файзабада до Меймене и до 300
километров вглубь Афганистана – от Пянджа до Пули-Хумри.
омандир дивизии Владимир
Николаевич Шеховцов, его
заместители и многие другие
стали моими настоящими боевыми товарищами на чужой
земле. Служба была суровой,
напряженной, нередко связанной с опасностью для жизни, и
потому интересной и всепоглощающей. Постоянно работали в
частях и соединениях офицеры
политотдела и штаба армии, командующие армией В. Дубынин
и Б. Громов, их заместители Г.
Кондратьев, А. Захаров, С. Маев,
В. Кот.
Особенно мне нравился стиль
генерала армии Валентина Ивановича Варенникова. Участник
Великой Отечественной войны,
участник парада Победы, являясь представителем Генштаба
в Афганистане, он мог бы координировать боевые действия
из Кабула, а то и из Москвы,
однако большую часть своего
служебного времени проводил
в войсках. Прилетая в дивизию,
всегда брал меня в состав групп
для работы с представителями
местной власти и командованием афганских частей, на заставы
и в гарнизоны дивизии. Он проявлял абсолютное спокойствие и
бесстрашие в любой ситуации.
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Большой, сильный и красивый
человек, он уважительно относился и к солдату, и к офицеру,
никогда не грубил и не хамил
подчиненным.
После афганской войны мне
довелось встречаться с ним на
военных советах Сухопутных
войск, в округах, горячих точках, в Государственной Думе
России и домашних условиях,
и всегда этот великий человек
поражал своей мудростью, солидностью, надежностью и обязательностью...
Каждый день службы в Афганистане памятен. Каждый из
боевых эпизодов незабываем. С
особым чувством гордости за
нашего солдата вспоминаю, как
осенью 1987 года ко мне прибыла делегация солдат 149-го мотострелкового полка, подлежащих увольнению и практически
ожидавших очередной авиарейс
на родину. Все они имели большой опыт участия в боевых действиях, но попросили направить
их на боевую операцию «Магистраль» вместо только что прибывших на пополнение молодых
солдат.
– Их же, как цыплят, перестреляют, – таким был главный
аргумент «дембелей». Посоветовавшись с командиром, мы
вышли на командарма и получили от него добро. Четверо из
старослужащих, добровольно
пошедших на операцию, вернулись с нее домой в цинковых
гробах. Слезы наворачиваются
при воспоминании об этих событиях. В какой армии, у какого
народа найдутся такие примеры героизма и самопожертвования?!
Особое уважение из тех незабываемых дней вынес к нашему
солдату. В сложнейших боевых
ситуациях восхищался смекалкой, инициативой, мужеством,
терпением и самоотверженностью вчерашних школьников.
Опасность возвышает чувства
Уже, наверно, потому,
Что нет возвышенней
искусства,
Чем быть готовым ко всему.
Встает восход
над горным краем,
Где ныне горе всей земли.
Мы знаем, что мы защищаем,
От нашей Родины вдали.
Опасность проверяет чувства,
Но нас не надо проверять.
Уж коли я от Бога – русский,
Служу как пахарь и солдат.
Следует отметить, что дух патриотизма и воинской доблести
в войсках поддерживался выступлениями перед солдатами, так
же как и в годы Великой Отечественной войны, артистов, литераторов, общественных деятелей
из всех республик Советского
Союза. Концертные бригады
из Москвы, Львова, Душанбе,
Ташкента, певцы Л. Зыкина, И.
Кобзон, Э. Пьеха, А. Розенбаум
нередко выступали перед нами
в полевых условиях. Спасибо им
и всем, кто не боялся смертельной опасности ради поддержания морального и боевого духа
советского солдата.
икогда не забуду еще один
эпизод, связанный с принуждением душманов к выдаче
тела убитого солдата. Почему-то
сразу всплывает в памяти маразматическое заявление с трибуны
съезда народных депутатов известного физика о том, что 40-я
армия бросает на поле боя погибших. Кощунственней ничего
придумать было нельзя. Так вот,
как все было на самом деле.
Утром 18 февраля 1988 года
от командарма я получил задачу
выехать в Баглан, разобраться и
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доложить о причинах дезертирства с оружием рядового Хадимуродова. Срочно сформировав
группу из офицеров управления
дивизии, прокуратуры и особого отдела, отправился в Баглан,
где боевую службу нес 2-й батальон 149-го полка. Встретив в
штабе батальона его командира,
недавно прибывшего из Союза и
еще не имевшего боевого опыта, я получил от него первичную
неутешительную информацию
о происшествии. Солдат-наркоман действительно сбежал с
оружием. Кроме того, в результате безграмотно организованных комбатом поисков в «зеленке», где укрепились «духи», была
брошена застрявшая в арыке
БМП, а рядом с ней – убитый
снайпером сержант Баденчук...
Я лично знал погибшего сержанта по его боевой работе и
по толковым предложениям при
анализе итогов боевых действий.
Буквально несколько дней назад
сержант Баденчук, как и другие
лучшие воины, был принят в
ряды КПСС.
Я попросил необходимого
боевого усиления, так как все
подразделения батальона находились на заставах, охранявших дорогу на Кабул, и почти
не имели артиллерии. Командир
дивизии полковник В. Рузляев
оперативно отправил к месту событий разведывательную роту и
батарею самоходной артиллерии
149-го полка.
Пока выдвигались артиллеристы и разведчики, мы, организовав огневое взаимодействие с
рядом находящихся застав, попытались имевшимися танками эвакуировать застрявшую
БМП. Однако, несмотря на мужество танкистов, сумевших под
шквальным огнем зацепить и
начать буксировать БМП, одному из танков душманы разбили гусеницу из гранатомета, а
второй зарылся в землю и сел на
днище. И хотя ребята огнем из
орудий и пулеметов не подпускали к себе противника, было
страшно за них, так как ночью
эта опасность может усилиться
кратно. Не помогло и содействие
седовласых местных старейшин,
а также поддержка наших действий отрядом ХАД. Душманы
вместо переговоров со старейшинами обстреляли их, а наступавших хадовцев встретили огнем на поражение, убив
командира отряда и ранив несколько бойцов.
Пробираясь вместе с хадовцами к месту гибели сержанта, я
испытал настоящий страх, так
как одна из пуль снайпера пролетела, едва не касаясь головы
и обдав воздухом лицо, а вторая
вошла в поднятую над арыком,
где я оказался в мгновение ока,
фуражку. Слава Богу, пронесло.
Тогда я, атеист, впервые перекрестился.
А обстановка драматизировалась с каждым часом. Пройдя сложнейшим горным маршрутом от Северного Кундуза до
Баглана, только к вечеру подошли разведчики. Узнав о том,
что убит их коллега, известный
всем в дивизии своей храбростью и героизмом, сурово пообещали отомстить и вернуть его
тело в любом случае. Толково и
скрытно (в основном ползком)
они выдвинулись к танкам и заняли круговую оборону. А когда
ночью «духи» попытались взять
подбитую технику, организовали им неожиданную встречу.
Всю ночь шла интенсивная
перестрелка, переживания этой
ночи за жизни наших прекрасных ребят стоили мне седых во-

лос. Утром над ямой, в которой
мы с офицерами управления и
заместителем командира полка,
прибывшим с разведчиками, организовали пункт управления
боем, весь кустарник был буквально подстрижен душманскими пулями. А что творилось в
центре боя, тяжело было представить!
За ночь к месту боя подтянулись артиллеристы, эвакуационная группа и мощная звуковая установка для переговоров с
душманами. Утром наши переговорщики на языках противника объявили, что если «духи»
не отдадут убитого и не позволят вывести боевую технику, то
познакомятся с огневой мощью
нашей артиллерии. Каково было
наше удивление, когда так же,
через громкоговорящее устройство, мы получили на чистом
русском языке ответ: «Шурави,
а вы придите и получите».
И мы «пошли» при такой поддержке САУ и реактивных установок, что «духи» прекратили
всякое сопротивление. Видимо,
не рассчитывали, что мы сможем за ночь подтянуть такие
силы. За несколько часов была
эвакуирована боевая техника, и,
слава Богу, вышли все разведчики. Они были живы и только
единицы имели легкие ранения.
Со слезами на глазах обнимал
каждого из них и дал команду
всех представить к наградам.
После того мы объявили противнику, что делаем огневое затишье на три часа, а если за это
время они не выдадут тело разведчика, то будем бить по всему укрепленному району, его
командным пунктам и тылам, а
потом придем «в гости». В ответ
– тишина. И тогда неприятелю
пришлось убедиться, что мы не
блефуем. Имеющиеся разведданные позволили вести огонь
так, что вскоре загорелись духовские казармы, начали взрываться склады с имуществом и
боеприпасами. Периодические
обстрелы велись всю ночь, а
утром тот же голос из афганского громкоговорителя запросил
перемирия, и «духи» с белыми
тряпками вынесли тело воина,
не забыв снять с него сапоги...
начале марта 1988 года я получил приказ министра обороны СССР о зачислении меня
кандидатом для учебы в академии Генерального штаба. Заканчивалась моя командировка, которая познакомила меня
с замечательными людьми. 15
апреля я получил команду прибыть в Москву, сдав должность
своему заместителю.
О той оболганной войне
В чужой загадочной стране,
Что часто видится во сне,
До дней последних помнить мне.
За три засчитывались сроки
На той непризнанной войне,
Втройне быстрей ее уроки
Пришлось усвоить с болью мне...
Уверен, что если бы не наше
предательство, то пророссийская власть в Афганистане была
бы и по сей день. А в таком варианте миру не пришлось бы
пережить трагичные и кровавые события в Ираке, Ливии,
Египте, Сирии и других странах, а также цепь проамериканских цветных псевдореволюций.
Американские войска, пришедшие после нас в Афганистан, будут постоянной угрозой России
в ее южном подбрюшье.
Леонид ПЕТУХОВ,
генерал-майор в отставке,
начальник политотдела
201-й Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой
дивизии в 1986–1988 годах.

В

мы
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Шаг навстречу

ДОМ, ГДЕ СПАСАЮТ
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Наверное, для каждого руководить учреждением, лист, но и чуткий человек,
человека нет ничего ужас- не имея помощников.
способный окружить понее одиночества, а тем боВ доме-интернате для жилых людей заботой и
лее одинокой старости. И пожилых людей и инвали- оказать необходимую поот этого, к сожалению, ни- дов трудятся более двад- мощь.
кто не застрахован. Ког- цати сотрудников. У мноВ любое время дня и
да в силу каких-либо жиз- гих за плечами большой ночи наши подопечные
ненных обстоятельств жизненный опыт. Это не- также могут обратиться
пожилой человек остает- равнодушные, энергичные, за помощью к медсестрам
ся один, важно, чтобы на- душевные и преданные Л.В. Захарченко, Н.С. Жишлись люди, которые ему своей работе люди. Под- денко и Г.И. Жиденко.
помогут, станут связую- тверждают это и отзывы
Старая русская послощей ниточкой с этим ми- пожилых людей, и гра- вица гласит: «Хороший
ром. Надежной опорой и моты, благодарственные повар стоит доктора». Дейдобрыми друзьями для письма, которыми неодно- ствительно, повару, как и
стариков стали сотрудни- кратно награждались спе- врачу, нельзя быть равноки дома-интерната малой циалисты интерната.
душным. От его кулинарвместимости для пожилых
О т ве т ст вен ност ь з а ного искусства зависят
людей и инвалидов Погар- организацию бухгалтерского района.
ского учета хозяйственНа протяжении 18 лет но-финансовой деятельучреждением руководит ност и, состав лен ие и
Людмила Бутынко. «До- своевременное представбрый, отзывчивый, не- ление отчетности учрежравнодушный к чужим дения, контроль за экопроблемам человек», – так номным использованием
говорят проживающие. И, материальных, трудовых
действительно, нельзя ру- и финансовых ресурсов,
ководить местом, в ко- сохранностью собственнотором ж иву т более 50 сти учреждения возложебабушек и дедушек, не на на главного бухгалтера
интересуясь их судьбой, Л.Н. Лосеву и бухгалтера
безучастно относясь к их А.П. Храменок.
Самое важное – здорожизни. Людмила Филимоновна с трепетом отно- вье стариков – в доме-инсится к каждому жильцу, тернате доверено старшей
особое внимание уделяет- медицинской сестре С.Д.
ся инвалидам, проживаю- Селюто. Светлана Дмищим в доме-интернате. Но триевна не только кваливсем известно, что нельзя фицированный специа-

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ,
БЛОХ, КЛОПОВ,
ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ

в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение
запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими
и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.
Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%
Наш сайт брянфог.рф
8-900-374-31-74, 42-95-74

здоровье и настроение человека. В доме-интернате
трудятся повара В.И. Селюто и Г.А Ковалева. Им
помогают работники по
кухне Л.А. Самуйлина и
Т.Н. Валькова.
Можно с уверенностью
сказать, что вся работа
кухни зависит от своевременного обеспечения
продуктами питания, а
также от их надлежащего
хранения. С этой задачей
справляются завхоз М.Е.
Магурова и завскладом
В.Ф. Перепечко.
Говоря об организации
работы в у чреж дении,
нельзя не отметить тех,
чей труд поистине можно
считать самым тяжелым –
как физически, так и психологически. Санитаркам
дома-интерната приходится обслуживать старых и
больных людей, многие
из которых утратили способность самостоятельно
кушать и передвигаться.
Т.И. Храменок, Т.И. Лосева, Т.А. Гончарова, Н.И.
Свириденко, М.В. Рыкова,
Т.В. Новикова, С. В. Хохлова, Л.И. Шевцова, О.В.
Зимина и М.В. Шкелева
выполняют работу, в которой ежедневно нуждаются пожилые люди. Немаловажна и роль других
работников учреждения:
водителя А.В. Борисенко,
сторожей П.А. Соловьева
и В.М. Жиденко, рабочего
по обслуживанию здания
А.В. Захарченко.
…И дет время, сменяются
обитатели дома-интерната,
но неизменным остается
одно – искренность и доброта человеческой души,
забота и уверенность в
том, что каждый человек
– это главная ценность.
Ольга ЛОСЕВА.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

Установка натяжных потолков во всех районах города и Брянской области. Слив воды, ремонт натяжного потолка, поклейка и
покраска плинтуса. Вся цветовая гамма полотна, тканевые, резные
и двухуровневые, фотопечать и светодиодная подсветка, парящие
шторы, ниши с закруглением, огромный выбор светильников! Мы
гарантируем безопасный монтаж с профессиональным оборудованием (пылесос, композитный баллон и т.д). Гарантии на выполненные работы. Мы даем гарантию на светильники (замена лампочек),
на полотна (без запаха)!!! Все честно, качественно и недорого!
Возможность увидеть наши работы вживую.

8-953-275-64-64

ДУШЕВНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Студенты брянских вузов Максим Ковалев и Екатерина
Гордеева побывали в гостях у подопечных комплексного
центра соцобслуживания населения. Вручили небольшие
подарки, прочитали свои стихи. И поделились с нами
впечатлениями от этой встречи.
Когда вам 22, вы, конечно, не думаете о старости.
И вроде бы мы не плохие, не злые, не черствые, но
почему-то нам и в голову не приходит, что кто-то совершенно чужой и незнакомый с нетерпением ждет с
нами встречи.
– Связь поколений – это очень важно, это то, что
сейчас теряется, – говорит Светлана Радченко, заведующая отделением комплексного центра социального
обслуживания населения.
Именно по ее инициативе состоялась встреча двух
поколений, представителей двух, не побоюсь этого слова, веков. Нас, еще совсем молодых брянских авторов,
студентов по «званию», и пожилых женщин-инвалидов,
радушно принимавших неожиданных гостей. Этим замечательным пенсионеркам помогает по хозяйству социальный работник Галина Олеговна.
Итак, первая встреча. Дверь нам открыла маленькая
седая женщина в платочке и любезно пригласила к себе.
Прошла в зал, села на небольшой диван у стенки напротив входа. Растерянно улыбаясь, идем к ней. Мы
с Максимом не раз выступали перед публикой – знакомыми и вовсе не знакомыми людьми, в достаточно
больших залах и не очень, и даже в другом городе. Но
такой зритель у нас впервые. Хотя, точнее, слушатель,
который старше нас на 64 года!
64 года... Целая жизнь, в которую умещается три поколения! Хочется поклониться «носительнице» такого
возраста. Начинаем читать. По очереди, не очень громко и с выражением. Светлана Игоревна тоже смотрит
на нас, присела на диван рядом с нашей главной слушательницей. В какой-то момент женщина дрожащей
рукой приложила платок к глазам... Вспоминала потом
свою молодость, как она пела в Жирятино, и как ее муж
сказал, что влюбился в нее из-за песен... Прощаясь, хозяйка квартиры крепко нас обняла.
За дверью второй квартиры нас встретила женщина
с правнуком лет пяти, спрятавшимся в комнате. Туда
же шмыгнул толстый серый кот. Нас пригласили на
кухню – небольшую, сделанную на современный лад.
Все повторилось. Мы читаем стихи, вручаем символический подарок и фотографируемся. Нас обнимают.
Слова благодарности очень греют.
На прощание нам дают в дорогу яблочко и мандарины: «Угощайтесь!»
Мы вышли из подъезда, попрощались и разошлись
своими путями. Снова дела – бесконечная круговерть.
А связь поколений? Да вот она, эта связь, рожденная
со скоростью звука, которую невозможно порвать. Невозможно, потому что она теперь в нас, в нашем сердце и памяти.
Екатерина ГОРДЕЕВА.
ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
в связи
с расширением штата.
Обращаться
по телеôонам:

92-20-82;
8-930-820-50-04.
Туристическое агентство « ГЕРМЕСТУР»

Встречайте Новый год с нами!

Вас ждет: отдых и лечение в санаториях Беларуси,
Кремлевская елка, встреча Нового года в Крыму,
новогодний Санкт-Петербург, новогодняя сказка
в Казани, новогодние каникулы в Европе и Прибалтике!

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77

Адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 38.
ООО «Герместур» (ост. «Пл. Партизан»).
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Уходящий год для Риммы
Сенчуковой, главного режиссера Брянской областной филармонии, трижды юбилейный. Возраст свой она не
скрывает, тот случай, когда
он является красноречивым
комплиментом женщине. В
75 лет быть в прекрасной
творческой форме, вопреки всему, а самое главное,
оставаться востребованной!
Невозможно представить
весь широкий спектр массовых мероприятий (масштабных и камерных) без Риммы
Емельяновны. Без ее идей,
энергии и профессионального мастерства. Полвека в
профессии – многого стоит.
Столетний юбилей комсомола, который отметили
этой осенью, примечателен
не только тем, что торжественный вечер по случаю
этой даты тоже подготовила
она. И, как всегда, ярко, интересно. Ровно 50 лет назад
с таких же юбилейных комсомольских торжеств началась
трудовая биография Риммы
Сенчуковой на Брянщине.

Человек года

ДАРЯЩАЯ
ПРАЗДНИК

КОМСОМОЛЬСКИЙ
СТАРТ
Она вспоминает, с каким
энтузиазмом, азартом работала над первым своим проектом.
В ту пору умели идеологически правильно подать такое
важное событие, как 50-летие
ВЛКСМ. И при этом, разумеется, с комсомольским задором.
Идейная наполненность, продуманность необходима в организации любого массового
торжества. Такая уж у нее профессия – дарить людям праздник.
Сегодня коллеги с уважением и даже неким удивлением
отмечают, с какой легкостью
она управляется с большим
числом самых разных творческих коллективов, какими
логически выстроенными, художественно и духовно наполненными получаются все ее
мероприятия. Неслучайно же
в свое время ее включили в состав режиссерско-постановочной группы ЦК ВЛКСМ.
Богатый опыт, постоянная
практика, неиссякаемый фонтан идей и, самое главное, знания, как их воплотить – это
все Римма Емельяновна. Сегодня у нее громкая слава режиссера-постановщика практ и ческ и всех масш табн ы х
торжеств. Она – разработчик
программ, сценариев международных и всероссийских творческих проектов, фестивалей,
конк у рсов, координатор и
инициатор многих общественно-культурных акций, проводимых в нашем регионе. Автор
крупнейших международных
и всероссийских проектов, в
их числе фестива лей «Партизанск ими тропами Брянщины», у монумента Дружбы
на границе России, Украины
и Белоруссии «Славянское
единство», главный режиссер
открытия и закрытия Первых
молодежных Дельфийских игр
государств – участников СНГ.
Возрож денная Свенская ярмарка, основные мероприятия
Года культуры, патриотические
акции «Это наша с тобой биография», «Споемте, друзья!»,
«Зажги свечу», мемориальные
акции памяти на Площади
партизан, посвященные Дню
Победы и Дню города, Рождественский и Пасхальный фестивали... Непосильная задача
– перечислить все сделанное за
пятьдесят лет работы в культуре. Даже для самой Сенчуко-
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вой. Многое забывается, хотя зыкальными. Составляли доона полностью выкладывается машний оркестр.
Именно Надежда Яковлевна
в любой работе, по-иному попросту не может. И благодарит привила внучке любовь к мусудьбу за профессию и за тот зыке, литературе, правильному
счастливый случай, что привел русскому языку. Римма Емельяновна с нежностью вспомиее в Брянск.
нает бабушку – образованную
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
дворянку, человека талантлиМы сидим в пустом танце- вого и сильного, которая не
вальном зале Дворца культу- только блистательно музициры. Скоро начнется репети- ровала, но и прекрасно шила. В
ция очередного праздничного эвакуацию она взяла швейную
представления. И вновь она машинку, заработки портнихи
будет «дирижировать», стыко- помогли содержать большое севать, расставлять акценты... А мейство. И дедушку – лихого
пока вспоминает. И выходит, красавца-матроса, малограмотчто на роду ей написано быть ного, преданного революции и
тем, кем стала. Она говорит, а партийному долгу, по доносу
я представляю зеленую улоч- расстрелянному фашистами в
ку небольшого черниговско- 1943-м. В том же месяце, когго городка Прилуки, шумную да родилась внучка, которую
дворовую ватагу и «предводи- ему не суждено было увидеть.
тельницу» с редким для укра- Зато вну чке, впитавшей баинской глубинки красивым бушкины рассказы, казалось,
именем Изабелла. Оказывает- что она всегда знала деда. Мы
ся, начитанная и музыкально все родом из детства... Точнее
образованная бабушка назвала не скажешь. И все, преж де
свою младшую дочь в честь ис- всего, хорошее, в нас от этих
истоков.
панской королевы.
– Тетя была всего на три
ШТУЧНАЯ
года старше меня, – рассказывает Римма Емельяновна. ПРОФЕССИЯ
– Такая заводила! Собирала
Тетя Изабелла не стала ни
всю окрестную ребятню. А я певицей, ни режиссером. Вызавидовала, что все ее слуша- брала профессию, неожиданют, подчиняются. Настоящие ную для всех, даже для себя.
кон церт ы орган изовы ва ла. Окончила автодорожный техМы читали стихи, танцевали, никум, стала техником по репели незатейливые песенки. зине и долгие годы работала
Совсем еще дети: тете восемь, на крупной автобазе. И всю
мне пять. У нас был даже свой жизнь занималась любительаккомпаниатор. В каморке в ским творчеством, пела в хоре.
одно окошко жил старый ев- А Римма, верная своей мечрей. Он открывал окно и по- те, поступила в Московский
дыгрывал нам на скрипке. Это институт культуры на режисбыло прекрасно! Я потом ча- серский факультет. Предпосто думала: откуда это у Иза- лагала создавать театральные
беллы, ведь она даже танцы постановки, а стала режиссеставила, словно настоящий ба- ром массовых зрелищ. Штучлетмейстер. Вообще-то семья у ная профессия. Вошла даже
нас была музыкальная. Бабуш- в состав специализированной
ка играла на всех смычковых лаборатории ВТО таких редких
– мандолина, гитара, скрипка, специалистов. Оглядываясь в
арфа... Хорошо пела. В моло- прошлое, теперь не кажутся
дости пробовала поступать в случайными ни ее приезд в
Киевскую консерваторию. И Брянск, ни первое место равсе ее многочисленные сестры боты в только что созданном
и братья были необычайно му- областном Доме художествен-

ной самодеятельности, ни тот
памятный праздник, посвященный юбилею комсомола,
за который ее хвалили. Первый удачный опыт и определил
дальнейшее амплуа. А не так
давно состоялся и театральный
успех. За высокий профессионализм в постановке поэтического спектакля «Сказание
об Иване» по мотивам поэмы
Николая Мельникова «Русский
Крест» она удостоена литературной премии Брянского землячества в Москве. По-другому
и быть не могло! За что бы ни
взялась Римма Сенчукова, все
получает высшую оценку.
И все-таки театр для нее
– не тот размах. Не в ее правилах корпеть три месяца над
одним спектак лем. Каж дое
создаваемое ею представление
– это сразу несколько спектаклей. Коллеги отмечают, с какой завидной скрупулезностью
«пестует» она каждый номер,
придавая ему законченную
логичность, образность и органично вплетая в общий рисунок. Кстати, поэтические
(т ю т чевск ие, т олст овск ие)
праздники тоже своеобразные
спектакли. Она еще и сценарист. К одной из Свенских
ярмарок написала 24 страницы поэтического текста! Да, и
стихи пишет. Неслучайно же
говорят, талантливый человек
во всем талантлив.

ПРИЗНАНИЕ
Если посмотреть ретроспективно, то окажется, что чуть
ли не все яркие культурные
события так или иначе связаны с именем Сенчуковой. Популярные в свое время праздники «Тарарам» и брянского
мороженого – она придумала.
И фестиваль «Живи и помни».
Знаменитые ныне музыкальные коллективы «Стожары»,
«Ватага», «Надея» создавались
с ее участием, даже эти интересные названия им дала Римма Емельяновна. Руководитель
ансамбля народной музыки
«Ватага» А лександр Колесников уверен, что с названием
она точно попала в десяточку:
«Как корабль назовешь, так он
дальше и поплывет».
Скольким помогла и не устает это делать! Режиссер известного самодеятельного театра
«Взрослые и дети» Елена Кирюшина говорит: «…Нас заметила Сенчукова, тогда методист
Дома народного творчества.
Она сразу нас подняла, мы
получили звание народного».
Совсем юный Степа Скворцов,
обладатель гран-при в международном конкурсе «Славянская звезда», талантливый чтец,
благодаря Римме Емельяновне примерил роль маленького
Алеши Толстого в представлении, посвященном 200-летию
великого писателя. Как знать,
может, это начало его пути в
профессию!
А вот еще одна красноречивая оценка: «В свой юбилейный, 75-й концертный сезон,
Брянская областная филармония преподнесла всем слуша-

телям неожиданный подарок.
Была показана программа «Новые имена». Пожалуй, впервые
за долгие годы сразу пять молодых самобытных солистов-вокалистов вышли на брянскую
сцену. Они принесли с собой
дыхание и напряженный ритм
современности, молодежный
задор, актуальный язык, новый
репертуар и огромное желание
творить. Режиссеру-постановщику Н. Жаркову и главному
режиссеру Р. Сенчуковой удалось целостной и красочной
постановкой раскрыть огромные исполнительские возможности артистов, выявить их
артистическую индивидуальность». Такой отзыв написали
благодарные зрители.
Успехи Риммы Емельяновны отмечены многочисленными премиями, грамотами, дипломами, медалями. Например,
памятной юбилейной «Дочерям Отчизны». Она удостоена
звания заслуженного работника культуры РФ.
Но меня больше всего впечатлили слова заместителя директора департамента культуры
Елены Мариной: «Римма Емельяновна – это уникальное
достояние Брянской области.
Таких массовых мероприятий,
которые проходят в концертном зале «Дружба», на наших
площадях нет ни в одном соседнем регионе. Каждую свою
мысль, идею она выражает
художественным образом, заставляя нас сопереживать, радоваться или огорчаться. Она
безотказный человек. Откликается на любую просьбу, не
считаясь со своим временем и
здоровьем. И очень современный человек, живо реагирует
на все интересное, что привносит жизнь, охотно использует
новые формы работы. Потому
и угождает публике всех возрастов».

СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК?
Спросила об этом Римму
Емельяновну.
– Да! Очень! – ответила она,
не задумываясь. – Мне всегда везло на хороших людей. Я
потому и осталась в Брянске.
Меня этот город сразу словно
обнял. Всегда в нем было уютно. Здесь меня не предавали, а
только поддерживали и понимали.
С теплотой говорит о своих кол легах. С А натолием
Р удницк им, Ю рием О рловым, Людмилой Скидан они
создали немало интересных
работ. Особый акцент делает
на творческом дуэте с Борисом Вишневским, безвременно ушедшим. Она состоялась
в профессии. В почете. Как и
прежде, востребована. Окружена заботой и вниманием. Дети
взрослые – сын и дочь, которыми можно только гордиться.
Да и внуками тоже. И любимая
бабушка дожила до их успехов.
Вникала в их дела, радовалась.
Что еще для счастья нужно?
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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БРЯНСКАЯ
ПОЛИЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
С начала 2018 года на территории региона стражи порядка выявили 83 факта реализации поддельных банкнот.
Полицией региона проводится масштабная работа по профилактике подделки и
реализации денежных купюр. Тут и профилактические беседы с работниками торговли и сферы услуг, и памятки с информацией о признаках поддельных купюр.
Призывы к бдительности транслируются
через средства массовой информации, рекламные баннеры и видеоролики. Отрадно, что эта работа приносит положительные результаты.
Так, 17 декабря при попытке сбыта двух
поддельных 1000-рублевых купюр были задержаны двое жителей Бежицкого района
Брянска. Продавец и охранник одного из
сетевых магазинов проявили бдительность
и гражданскую позицию – они своевременно вызвали полицейских и в рамках закона
приняли меры к задержанию предполагаемых сбытчиков фальшивок. Те попытались
скрыться, но в ходе реализации введенного
полицией плана «Перехват» были задержаны. Поддельные купюры в настоящее время изъяты. По предварительной версии,
пытавшиеся сбыть фальшивки супруги не
причастны к их изготовлению, а сами по
причине своей невнимательности стали
жертвами фальшивомонетчиков.
Начальником УМВД России по Брянской области принято решение поощрить
бдительных продавца и охранника, а также местного участкового, который своевременно провел с работниками магазина
инструктаж и довел необходимую информацию о реагировании на обнаружение
поддельных денег.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
Представители общественного совета при УМВД России по Брянской области выступили с необычной инициативой,
предложив провести конкурс на лучший
сценарий видеоролика социальной рекламы по профилактике телефонного
мошенничества.
В конкурсе могут принять участие все
желающие. Главные требования к сценариям – краткость, емкость и простота съемки ролика. Кстати, в отдельной
номинации будет отмечен уже готовый,
отснятый специально для конкурса оригинальный ролик. Творческие работы
принимаются до 29 декабря. С условиями отбора можно ознакомиться на сайте
областного УМВД 32.мвд.рф в разделе
«Конкурс сценариев».

НЕ ВЕРЬ УШАМ СВОИМ

Телефонные мошенники изобре- знакомого в соцсети, чью страницу
тательны и являются неплохими пси- взломали, попросили в долг 10 тысяч
хологами, неудивительно, что жите- рублей. Не удостоверившись в том,
ли Брянска и области периодически точно ли ей пишет приятель, потерпопадаются в их сети. 18 декабря в певшая через онлайн-банкинг переотделы полиции города обратились вела мошеннику запрошенную сумму.
17 декабря жертвой мошенников
сразу 5 обманутых брянцев. Беспечное отношение к собственным день- стала еще одна жительница Вологам стоило потерпевшим в общей дарского района. 33-летней женщисложности более 180 тысяч рублей. не предложили по телефону взять
кредит на льготных условиях. Та
22-летняя жительница Советскобезропотно перевела мошенникам
го района, заинтересовавшись вы«страховку за выдачу займа» через
годным предложением по продаже
онлайн-сервис, а потом отправичучела волка на одном из профильлась к банкомату для зачисления
ных интернет-ресурсов, вступила в обещанного кредита. Вставив банпереписку с продавцом и без каких- ковскую карту в аппарат и выполлибо гарантий перевела ему на бан- нив инструкции мошенников, она
ковскую карту 10 тысяч рублей. Не позволила им списать оставшуюся
дождавшись товара и не сумев созво- на карте наличность. В общей сложниться с продавцом, она обратилась ности на счета аферистов ушло 72140
в полицию.
рублей.
Утром 18 декабря 72-летнему жиСлучай, произошедший с 68-леттелю Бежицы псевдосотрудница ней пенсионеркой, выделяется на
банка предложила по телефону об- фоне остальных своей многоэпизодналичить накопившиеся на счету ностью. В первый раз пожилой женего карты бонусные баллы. Потер- щине незнакомец, представившийся
певший согласился и назвал мошен- сотрудником «службы государственнице данные карты вместе с при- ной безопасности», позвонил 19 ношедшим паролем. В результате с его ября. Он сообщил, что пенсионерке
счета были списаны имевшиеся на полагается страховая компенсация
нем 49 тысяч рублей.
от государства в размере 72 тысяч
В Володарском районе Брянска рублей. Женщина согласилась зау 27-летней женщины от имени ее платить налог на ее выплату, ведь

незнакомец пообещал, что деньги
придут в ближайшее почтовое отделение переводом в трехдневный
срок. Но перевод все не приходил,
и женщина стала волноваться.
12 декабря ей вновь позвонил псевдосотрудник службы госбезопасности и принес свои извинения за сбой
в системе. Он обрадовал женщину,
сообщив, что она сможет получить
не 72 тысячи, а целых 200 тысяч рублей. Правда, для их перевода нужно еще раз уплатить налог. Что потерпевшая, недолго думая, и сделала.
Прошла неделя бесполезного ожидания, и когда мошенники позвонили жертве снова, чтобы выманить
очередной «налог», – она, наконец,
поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Всего через банкоматы на различные электронные
кошельки в одной из платежных систем она перевела 39270 рублей.
Полицейские в который раз призывают граждан быть внимательнее при общении с незнакомыми
людьми. Ни в коем случае не стоит
переводить частным лицам деньги
за покупки, а также сообщать свои
персональные данные, номера, коды
банковских карт и пришедшие по
телефону пароли посторонним, кем
бы они ни представлялись и какие
бы выгоды ни обещали!
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О друзьях-товарищах

СПРОСИ СЕБЯ…

Так называется одно из стихотворений Леонида Андреевича Мирошина. Эта просьба-требование относится не только
к кому-то, но и, безусловно, к
себе. Уже на излете жизни он
писал:
Прикидываться, что моложе,
мне не гоже.
В груди тревожен сердца
перестук.
Но счастлив тем,
что совестью все тот же,
Тот – двадцатитрехлетний
политрук.
Леониду Мирошину, одному из старейших журналистов
Брянщины, фронтовику и поэту, 28 декабря исполнилось
бы 100 лет. Он не только писал
статьи и сочинял стихи, но и
хорошо рисовал, а еще вырезал из коряг всяческие фигуры – животных, людей. Среди поделок дяди Лени (так его
называли многие знакомые)
скульптурные портреты Твардовского, Грибачева, Улановой,
вылазок в тыл врага его раниАхматовой...
Родился он 28 декабря 1918 ло, он выполз к своим через
года в семье крестьянина села линию фронта. «Локотком меЧичково Карачевского уезда рил Русь...» – напишет после.
Вскоре Мирошина избрали
(ныне – Навлинский район).
В 1929 году окончил сельскую комсоргом полка, позднее он
школу и два года трудился в стал секретарем дивизионной
колхозе бригадным учетчиком. газеты. Стихи его печатались в
Учился в Алтуховской средней армейских газетах, в том чисшколе, после которой около ле и «На разгром врага» Брянгода проработа л уполномо- ского фронта. С сентября 1942
ченным Орловского обллита года после тяжелого ранения
(цензором) по Навлинскому продолжа л слу жбу в запасных частях. Награжден ордерайону.
Первое его стихотворение- нами Красной Звезды и Отефельетон опубликовала в 1938 чественной войны I степени,
году навлинская районная медалями.
После демоби лизации в
газета «Колхозная стройка».
В следующем году Леонида марте 1947-го Мирошин стал
призвали в Красную Армию, одним из первых организатоперед войной он прошел го- ров литературного движения
дичное обучение в Орловском на Брянщине. Многие годы
военно-политическом учили- был председателем областноще. Был политруком взвода го литературного объединеполковой разведки, а потом – ния. На общественных начаполковой роты противотанко- лах руководил литературными
вых ружей. Когда в одной из группами «Резец» и «Родник».

В августе 1949-го рекомендован на учебу в высшую партийную школу, которую окончил в 1953 году.
Трудился в газетах «Сельск ий механизатор», «Брянский рабочий», редактировал
«Брянский комсомолец», был
корреспондентом радиовещания, редактором издательства,
литературным сотрудником
Бюро пропаган ды х удожественной литературы. Любил
общаться с молодыми авторами, оставаясь достаточно требовательным.
В декабре 1979 года Мирошина приняли в Союз писателей СССР. В 1998-м Леонид
Андреевич стал лауреатом всероссийской литературной премии имени Ф.И. Тютчева «Русский путь».
Первая книга стихов «По
первопутку» вышла в 1952 году.
Затем увидели свет сборники:
«Вечер в песнях (1956), «Пережитые были» (1957), «Вчера
и сегодня» (1959), «Суровое
и нежное» (1961), «Беспокойство» (1969), «Когда сынам
своим пишу» (1978), «Му жской разговор» (1984), «Рассекреченная зона» (1991). В
1993-м изданы «Узелки на память» – книжица с ладошку
величиной, в которой четверостишия затрагивали острейшие проблемы жития-бытия.
Потом были «Бунт совести»
(1995, с подзаголовком «Злоба
дня от Хрущева до Ельцина в
стихах»), «Тайны Подесенья»
(1998), «Воссияй миру, свет
разума!» (2002).
Его жизненный и творческий путь оборвался 6 августа
2001 года. Погребен Мирошин на Центральном кладбище Брянска. «Спешу к столу –
к святому алтарю», – одна из
последних его строк. Так мог
сказать, согласитесь, только
поэт.
Алексей НОВИЦКИЙ.
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Взрослые и дети

ВЗЯЛИСЬ
ЗА ДЕЛО!

Семь месяцев отведено на
возведение нового детского сада
на 135 мест, который окончательно снимет наболевшую проблему обеспечения самых маленьких
суражан дошкольными учреждениями.
Разрешение на строительство го детского городка составляет
выдано администрацией рай- четыре тысячи квадратных меона подрядчику, победившему тров, трехэтажное здание садина торгах, – обществу с огра- ка превысит восемь с половиной
ниченной ответственностью метров. В соответствии с совре«Стройдело». Положительное менными требованиями здесь
заключение экспертизы проект- будут созданы все условия для
ной документации подтверждено занятий, игр и отдыха детишек.
На площадке уже обозначилавтономным учреждением регися
котлован для укладки фундаона «Государственная экспертиза проектов Брянской области». ментных блоков. Работы специСудя по представленным харак- алисты ООО «Стройдело» ведут
теристикам, в светлом и удобно в точном соответствии с графирасположенном здании ребя- ком возведения весьма важного
тишкам будет комфортно и уют- для Суража объекта.
но. Общая площадь своеобразноМихаил БЕЛЯВЦЕВ.

Мы кормушку смастерили
и столовую открыли!

Под таким девизом не первый
год проходит акция в Севской
школе № 1, в ходе которой ребята подкармливают птиц.
Вот и этой зимой пришкольный участок пополнился новыми
кормушками для пернатых друзей. Теперь непоседам-воробьям,

синицам и другим птицам нет
нужды выискивать еду. Ждать
весны на сытый желудок птицам
будет намного легче. На протяжении всей зимы школьники будут
следить за состоянием кормушек
и пополнять их зернышками и
хлебными крошками.

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки!
Перфорация APPLY, потолки DOUBLE VIZION,
STARPINS. Собственное
производство. Качество.
Гарантия. Большая гамма
цветов и фактур. Максимальная аккуратность.
Работа по области.

8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45
potolok.mr24.ru

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем
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Сканворд

20 декабря 2018 года

Дорогие жители
и гости Брянщины!
От всей души
примите искренние
поздравления
с НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ, 2019 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть в новом году исполнятся ваши
заветные мечты. Желаем вам крепкого
здоровья, прекрасного настроения, долгих лет жизни. В предпраздничные и
праздничные дни приглашаем посетить
наш универмаг и приобрести подарки
родным и близким вам людям.
Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере

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

По горизонтали: Трианон. Регби.
Индикар. Чауш. Ането. Дуб. Гандикап. Кадр. Бунт. Акан. Кап. Фарш.
Копи. Аск. Лафа. Опаска. Радон. Хвороба. Гвалт. Ниоба. Серов. Визг. Рассада.
По вертикали: Рында. Калибр. Бочаг. Нара. Оршад. Игрек. Сироп. Дудка. Нимб. Тарн. Ушко. Топи. Ква.
Наш. Апис. Раф. Алов. Анализ. Андора. Канава. Пани. Стог. Лахар. Кросс.

ТЕАТР ДРАМЫ
20 декабря: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
21 декабря: «Зойкина квартира». Начало в 18.00.
22 декабря: «Ревизор». Начало в 18.00.
23 декабря: веселый хоровод у новогодней елки и
«Васильки для Василисы» – премьера. Начало в 12.00.
24, 26, 27, 28 декабря: хоровод у новогодней елки
и «Васильки для Василисы». Начало в 10.00 и 13.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
22 и 23 декабря: «Золушка» и новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой (ТЮЗ). Начало
22-го – в 11.00, 14.00 и 17.00, 23-го – в 15.00.
22 и 29 декабря: новогоднее представление и сказка «Морозко» (театр кукол). Начало 22-го – в 17.00,
29-го – в 13.00.
23 декабря: новогоднее представление и сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (театр кукол).
Начало в 15.00.
29 декабря: новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и сказка «Приключения принца»
(ТЮЗ). Начало в 11.00, 14.00 и 17.00.
К/З «ДРУЖБА»
20 декабря: «Новогодний сюрприз» от губернаторского симфонического оркестра. Прозвучат популярные классические произведения. Начало в 19.00.
22 декабря: «У ворот – юбилейный Новый год!» –
шоу с участием популярных ансамблей: «Ватага», «Стожары», «Надея», «Арт-класс». Начало в 17.00.
25 декабря: «Новогодний сюрприз» – концерт вокальной группы «Viva» с участием губернаторского
симфонического оркестра. Начало в 19.00.
26 декабря: «СнегоМегаДРАЙВ-2019» – новогоднее
развлекательное диско-шоу. Начало в 10.00 и 13.00.
29 декабря: «Happy New Year» – концерт Брянского
городского эстрадного оркестра под управлением Бениамина Мирзояна. Начало в 18.00.

КАПРИЗЫ ЗИМЫ
20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО АМВРОСИЯ. Амвросий Медиоланский жил в Италии примерно в IV
веке. Авторитет епископа был так высок, что он даже
мог влиять на принятие решений императором Феодосием Великим. Прославился Амвросий тем, что вел
скромный образ жизни, а также дал обет нестяжательства. В течение жизни он совершил большое количество
чудес с помощью молитвы. Наши предки верили, что
мальчик, рожденный 20 декабря, будет мастером на все
руки, а девочка – прекрасной рукодельницей. Подмечали также, если плотный и мокрый снег в этот день, то
лето будет влажным, с большим количеством осадков.
21 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО ПАТАПИЯ
ФИВСКОГО, родившегося в благочестивой христианской семье. Достигнув совершеннолетия, он удалился
в Египетскую пустыню. Прославился аскетическими
подвигами. Патапий обладал даром исцеления, поэтому
помогал всем страждущим. Крестьяне знали, что если в
этот день вьюга, то лето будет ненастным. Если с утра
синички чирикают, ночью жди мороза.

Арес. Обод.

Афиша

Народные приметы

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 декабря: «Валентин Сидоров» – ретроспективная выставка.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
22 декабря: мастер-класс по изготовлению брошек
из фетра от Елены Стародубовой. Начало в 14.00.
До 23 декабря: «Светопись галактик» – персональная выставка В. Юхмана.
23 декабря: мастер-класс по изготовлению новогодних елок из шампанского и конфет от Ольги Соколовой. Начало в 13.00.
25 декабря: «Православная Россия» – персональная
выставка художника-монументалиста Игоря Лузакова.
Открытие в 16.00.
До 30 декабря: «Народные сказки руками мастеров»
– выставка работ IV областного конкурса на лучшую
новогоднюю игрушку.
ДК БМЗ
29 декабря: «Книга чудес» – семейное шоу. Начало
в 11.00 и 15.00.
МУЗЕЙ ТКАЧЕВЫХ
До 30 декабря: «Культ личности» – выставка работ
членов областного отделения Творческого союза «Фотоискусство» Виктора Юхмана, Владимира Безгрешнова и Ольги Тюренковой.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
20 декабря: «Портрет» – выставка художника Вячеслава Машина. Открытие в 14.00.
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 30 декабря: «От Баку до Брянска» – выставка
Николая Бабаянца.
БРЯНСКИЙ ЦИРК
22 и 23 декабря: «Созвездие белых львов». На манеже
– огромные вальяжные красавцы львы, рожденные в
ЮАР, четверо из которых – альбиносы. Начало 22-го
– в 16.00, 23-го – в 12.00.

Прочистка труб и устранение
любых засоров канализации.
В минимальные сроки и с
минимумом загрязнений.
В любое удобное для вас время.
Работаем по области.

8(903)819-82-51

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-восточный, 1–2 м/с. Температура воздуха – от 9 до 8 градусов мороза, в выходные дни от 0 до +1оС. Атмосферное
давление вчера было 759 мм рт. ст. Сегодня
оно опустится на 2–3 мм рт. ст., а в выходные
дни – до 738 мм.
Восход солнца 21 декабря в 8 часов 57 минут, заход – в 15 часов 57 минут, долгота дня –
7 часов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

24 декабря (4.00–12.00). Возможны болезни сердечно-сосудистой системы, болезни верхних дыхательных
путей.
27 декабря (8.00–10.00). Вероятны сильные головные боли, невроз, депрессия.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

