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Поздравляем!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – один из наиболее важных и
почитаемых праздников в Российской Федерации. Эта дата ежегодно объединяет многие
поколения граждан, любящих свою страну и
готовых посвятить жизнь служению Родине.
В этот день мы вспоминаем героизм нашей
славной военной истории, подвиги солдат и
офицеров, чествуем ветеранов, с гордостью
обращаем свои взоры на современных защитников Российского государства.
Охрана рубежей и суверенитета Родины
всегда была почетной обязанностью и священным долгом. В нашей памяти навечно останутся подвиги выдающихся русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Донского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и многих других знаменитых защитников Отечества. И сегодня очень важно
сохранять преемственность поколений и на
примере жизней таких великих людей воспитывать наших детей, прививая им ценности
патриотизма, чувство долга и ответственности
за судьбу своей Родины.
Мы по праву гордимся своей историей и
ратными подвигами наших соотечественников. Низкий поклон и вечная память всем,
кто погиб, защищая родную землю, всем,
кому не суждено было вернуться с полей сражений. Слава ветеранам и героям, которые и
сегодня живут среди нас! Ваши подвиги – в
наших сердцах!
В наши дни праздник 23 февраля важен и
дорог не только для военнослужащих, но и
для всех, кто гордится своим Отечеством. Достойно продолжать традиции отцов и дедов,
защищать свою страну, свой дом и семью –
святой долг каждого человека.
Дорогие земляки! Мы желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья, мира, добра и
успехов во всех делах и начинаниях на благо
Брянской области и России!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
М.М. КАЛАШНИКОВ,
врио главного федерального
инспектора по Брянской области.

Мнение

ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ
РАДИ НАРОДА

В среду, 20 февраля, Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Традиционно глава государства обозначает
ключевые направления работы для исполнительной и законодательной власти.
Министры, депутаты и сенаторы затем
решают, как выстроить работу, чтобы выполнить все указания. Так, в рамках исполнения прошлогоднего послания Госдума приняла 90% законов. «Известия»
выбрали главные высказывания Президента РФ.

О времени

Губернатор Александр Богомаз, присутствовавший 20 февраля на оглашении послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, по телефону поделился впечатлениями
с телеканалом «Брянская губерния»:
– Президент в своем послании Федеральному
Собранию еще раз обозначил те моменты, которые были озвучены в «майских указах». Это
прежде всего демография, включая и меры поддержки для многодетных семей, для женщин, которые получают пособие при рождении ребенка,
– отметил глава Брянщины. – Также большое
внимание в послании уделено здравоохранению,
тем мероприятиям, которые будут в ближайшее
время выполнены, для того чтобы жители могли
получать быструю и качественную медпомощь.
Александр Богомаз подчеркнул, что в президентском послании тема образования прошла
«красной нитью». В частности, губернатор высоко оценил предложение Президента РФ по принятию программы «Земский учитель», в рамках
которой приезжающий в сельскую местность педагог будет получать 1 млн рублей подъемных.
Важным губернатор посчитал блок, касающийся экономических вопросов. Он заметил, что
поставленные в послании задачи приведут к позитивным эффектам и в региональной экономике,
«чтобы происходил рост брянского производства
и жители получали высокие доходы».
Глава Брянщины отметил и то, что Владимир Путин потребовал от власти быть ближе
к людям:
– Есть проблемы, которые сегодня необходимо
решать власти на всех уровнях, и власть сегодня
должна понимать, что она работает ради народа. Не народ для них, а именно все ветви власти
должны все силы направить для решения проблем
нашего населения, – отметил Александр Богомаз.

Но снижать планку кон- слышу, что «там нельзя»,
кретных ориентиров, раз- «здесь слишком сложно»,
«Запаса времени, на
мывать их – нельзя».
«там слишком высокая
раскачку, на дальнейшие
планка», «не получится».
утряски и увязки, просто О готовности
С
такими настроениями
нет. Вообще, мы этот пелучше к снаряду не подриод, считаю, прошли – работать
«Если же кто-то пред- ходить».
формирования задач и
«Резервы для наращиинструментов достиже- почитает работать по нания целей. И абсолютно катанной, не напрягаясь, вания темпов есть в кажГубернатор подчеркнул, что глава государства
недопустимо отступать от избегать инициативы и дом национальном про- «не обошел стороной и нашу безопасность», указав
на нерушимость границ страны.
намеченных рубежей. Да, ответственности, то луч- екте».
(Окончание на 3-й стр.)
они сложны, эти задачи. ше сразу уйти. Я уже
(Окончание на 2-й стр.)
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Об интуиции
народа

рождение детей, продолжение рода, у ва жение
к старшим поколениям
были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем
делать все для укрепления
семейных ценностей. Это
вопрос нашего будущего».

«Людей, кроме того, не
обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало
интересует бюрократическая волокита, бумажная О проблемах
текучка. Для людей важно, бедности
что реально сделано и как
«Решение демографиэто улучшает их жизнь, ческ и х проблем, рост
жизнь их семей. И не ког- продолжительности жизда-нибудь, а сейчас».
ни, снижение смертности
прямо связаны с преодоО проектах
лением бедности. Напомна земле
ню, в 2000 году за ее чер«Наши проекты разви- той находилось более 40
тия – не федеральные и миллионов человек. Сейтем более не ведомствен- час – около 19 миллионов,

ные. Они именно наци- но и это слишком много.
ональные. Их результа- (...) Причем серьезные маты должны быть видны в териальные проблемы искаждом субъекте федера- пытывают еще больше
ции, в каждом муници- людей на самом деле, чем
палитете. Здесь, «на зем- те, которые официально
ле», реализуется основной находятся за этой чертой.
массив конкретных задач». Они вынуждены экономить на самом необходимом – одежде, лекарствах,
О снижении
даже на еде».
нагрузки

«Доходы российских се- О социальных
мей, безусловно, должны контрактах
расти. (...) И прежде все«Р а б о т а ющ и м мех аго должна быть снижена налоговая нагрузка на низмом такой поддержки
семью. Принцип должен может стать социальный
быть очень простой: боль- контракт. (...) Государство
ше детей – меньше налог. оказывает гражданам поПредлагаю увеличить фе- мощь в трудоустройстве,
деральную льготу по на- повышении квалификалогу на недвижимое иму- ции. Предоставляет сещество для многодетных мье финансовые средства
семей. Дополнительно ос- – кстати, приличные, речь
вободить от налога: по 5 кв. идет о десятках тысяч рум в квартире и по 7 кв. м в блей – на организацию
доме на каждого ребенка». подсобного хозяйства или
«Льготой [по ипотеке] небольшого собственновоспользовались всего 4,5 го дела. Подчеркну: для
тыс. семей. Возникает во- каждого предлагается инпрос, почему. Значит, пред- дивидуальная программа
ложенные условия в чем-то поддержки, исходя из конлюдям не подходят. Но и кретной ситуации.
При этом человек, котопонятно, в чем, понятно,
почему. Семья, принимая рый берет эти ресурсы, одрешение о покупке жилья, новременно берет на себя
строит, конечно, планы на определенные обязательдлительную, среднесроч- ства: пройти переобучение,
найти в соответствии с
ную как минимум перспекэтим работу, обеспечивать
тиву, вдолгую. А сейчас
свою семью, детей устойполучается: взяли кредит,
чивым доходом. В мире
начали его погашать, и
такой механизм действует
льгота заканчивается. Пои работает достаточно эфтому что ставка субсидируфективно. И для тех, кто
ется только первые 3 или действительно стремится
5 лет кредита. Предлагаю изменить свою жизнь, соустановить льготу на весь циальный контракт дает
срок действия ипотечного возможность сделать это.
кредита.
По оценкам, за 5 лет
Да, конечно, это потре- такой поддержкой смогут
бует дополнительных де- воспользоваться более 9
нег, и немаленьких: в 2019 млн человек».
году – 7,6 млрд рублей, в
2020-м – 21,7 млрд рублей, О кредитных
2021 году – 30,6 млрд руканикулах и
блей. Но, по оценкам, программа может охватить микрозаймах
600 тыс. семей. Безуслов« З а г он я т ь че лов ек а
но, надо эти деньги найти. [взявшего ипотечный креМы знаем, где их взять».
дит] в тупик – последнее
дело, да и бессмысленО каркасе
но даже с экономической
«Для нашего общества, точки зрения. Для защидля многонационально- ты людей нужны дополниго народа именно семья, тельные законодательные
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гарантии. Так, предлагаю приняли поправки в запредусмотреть «ипотеч- конодательство о паллианые каникулы» – мы не- тивной помощи. Надо как
давно говорили об этом можно быстрее завершить
в Казани, – то есть от- работу над законопроексрочку по платежам для том в целом, в дальнейграждан, которые лиши- шем посмотрим, как он
лись дохода. Дать им воз- действует на практике, и
можность сохранить свое при необходимости опеединственное жилье, а ративно внесем корректикредит передвинуть, по- вы. Обязательно учитывая
позицию волонтеров, врагасить позднее. (...)
Также прошу Банк Рос- чей, соцработников, предсии и правоохранитель- ставителей общественных
ные органы в кратчайшие и религиозных объединесроки навести порядок на ний, благотворительных,
рынке микрокредитова- всех, кто давно от сердния, оградить людей от об- ца занимается оказанием
мана, мошенничества и на- паллиативной помощи».
стоящего вымогательства
подчас со стороны недо- Об индексации
бросовестных кредиторов». пенсии
«Уже с текущего года инО здравоохранении дексация
пенсий и ежеме«Да, число фельдшер- сячных денежных выплат
ско-акушерских пунктов должна осуществляться в
и мобильных медицин- любом случае сверх уровских комплексов растет, ня прожиточного миниоднако там, где их до сих мума пенсионера, который
пор нет, человеку от об- устанавливается ежегодно.
щих, средних цифр не То есть государство сначалегче. До конца 2020 года ла должно довести пенсию

медпомощь должна стать до прожиточного минимудоступной во всех, я хочу ма, а уже после этого проэто подчеркнуть, именно водить индексацию самой
во всех без исключения пенсии и ежемесячных денаселенных пунктах Рос- нежных выплат. Выплаты
сии, для всех граждан, где за первые месяцы текущего
бы они ни жили. (...)
года нужно пересчитать и
Дело не в том, чтобы доплатить людям те деньпоявилась вывеска «Бе- ги, которые они недополурежливая поликлиника». чили».
Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважи- О помощи семьям
тельное, по-настоящему
«Необходимо предостабережное отношение к вить семье не только возсебе, к своему здоровью можность покупать жилье,
со стороны государства».
но и строить собственное.
«Предлагаю снять воз- Прош у прави т ел ьст во
растные ограничения для вместе с ЦБ найти эффеку частников программы тивные инструменты, ко«Земский доктор», чтобы торые могли бы работать
специалисты старше 50 наравне с ипотекой».
лет также могли получить
«Запись в ясли, в детединовременную выпла- ский сад, оформление
ту при переезде на рабо- льгот, пособий, налоговых
ту в сельскую местность вычетов, о которых я уже
или малый город: врачи говорил и которые, наде– миллион рублей, фель- юсь, еще мы с вами преддшеры – 500 тыс. рублей». ложим, – все это должно
«Вчера депутаты Гос- происходить без дополнидумы во втором чтении тельных заявлений, лиш-

них бумажек и походов
по инстанциям. До конца 2020 года предоставление всех ключевых государственных услуг следует
перевести именно в проактивный формат, когда человеку достаточно выслать
запрос на необходимую услугу, а остальное система
должна сделать самостоятельно, автоматически».

О «мусорной»
проблеме

О развитии школ

«К концу 2021 года все
школы России должны
иметь не просто доступ
в сеть, а высокоскоростной интернет. (...) Именно
это должно открыть ребятам доступ к урокам и
лекциям известных преподавателей, конкурсам и
к олимпиадам, позволит
им существенно нарастить свои возможности,
осуществлять совместные
онлайн-проекты со сверстниками из других регионов РФ и из-за рубежа.
Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах
и программах важно отразить приоритеты научнотехнологического развития
страны, а в федеральные
перечни школьных учебников включать действительно лучшие издания».
«Предлагаю с 2020 года
запустить аналогичную
[госпрограмме «Земский
доктор»] программу «Земский учитель», по которой
единовременную выплату в
размере 1 млн рублей будут
получать педагоги, которые
захотят и переезжают работать в села и малые города».

«Пожа луй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными
отходами... Да, так называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть, 100 лет, то есть
никогда, на самом деле, не
занимались. Многие полигоны переполнены, десятилетиями скапливались
там эти отходы. Полигоны
превратились в настоящие
горы хлама вблизи жилых
кварталов. Кстати говоря,
тоже интересно, вы как
выдавали разрешительную
документацию на строительство жилых кварталов
рядом с этими помойками
и свалками? Кто об этом
подумал? А должны были
подумать.
Обращаюсь к предста- О поддержке
вителям власти всех уров- местных
ней: делать вид, что ничего
культурных
не происходит, уходить в
сторону, отмахиваться от инициатив
требований граждан – аб«Предлагаю существенсолютно недопустимо. Эти но расширить поддержку
вопросы трудны, конечно, местных культурных инино ведь и трудные вопросы циатив – проектов, свяобязательно надо решать.
занных с краеведением,
С этого года регионы народным творчеством,
начали переходить на но- сохранением истори чевую систему обращения с ского наследия народов
твердыми коммунальны- нашей страны, в том чисми отходами. Но если все ле дополнительно напрасведется к росту платы за вить на эти цели средства
вывоз мусора – это не ра- из Фонда президентских
бота, а профанация. Люди грантов. Кроме того, в
должны видеть, за что они рамках национа льного
платят немалые деньги и проекта «Культура» цекакие реальные измене- левым образом выделим
ния происходят. Нужно более 17 млрд рублей на
навести порядок в этой строительство и реконсфере, избавиться от мут- струкцию сельских клуных структур, которые не бов и домов культуры и
несут никакой ответствен- еще более 6 млрд рублей
ности, а только получают – на поддержку центров
сверхприбыли, сваливая культурного развития в
мусор, где и как придется». малых городах России».
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ВАЖНО ТО,
ИХ ЖИЗНЬ»

О росте
промышленности
«В России сейчас формируется колоссальный
гарантированный спрос
на промышленную и высокотехнологичную продукцию. И это без преувеличения. Вот я хочу это
прямо употребить это слово. Исторические возможности для качественного
роста российского бизнеса,
для машино- и станкостроения, микроэлектроники,
IT-индустрии, для других
отраслей. Только в рамках
национальных проектов
планируются закупки медицинского, строительного оборудования, приборов,
средств телекоммуникаций,
систем для ЖКХ и транспорта объемом порядка –
вы вдумайтесь – 6 трлн рублей. И эти ресурсы должны
работать здесь, в России».
«Естественно, все хотят
быть и должны быть конкурентоспособными, но там,
где возможно, опираться
нужно на своего производителя, на отечественного.
Надо их искать, даже вместе с ними работать».

О развитии
инноваций
«Сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения
новых продуктов и услуг.
Причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро. У нас уже
есть примеры успешных
компаний, инновационных
компаний. Нужно, чтобы
их было намного больше, в
том числе в таких сферах,
как искусственный интеллект и обработка больших
данных, интернет вещей,
робототехника.
Поручаю правительству
сформировать максимально комфортные условия
для частных инвестиций в
технологические стартапы,
нацелить на их поддержку
институты развития».

О преследовании
бизнеса
«Добросовестный бизнес не должен постоянно

ходить под статьей, постоянно чувствовать риск
уголовного или даже административного наказания. Уже обращал внимание на эту проблему в
одном из посланий, приводил соответствующие
цифры. Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась.
С ег од н я поч т и по ловина дел – 45%, возбужденных в отношении
предпринимателей, прекращается, не доходя до
суда. Что это значит? Это
знач ит, ч то возбу ж дали кое-как или по непонятным соображениям. А
что это значит на практике? В результате на одного
предпринимателя, бизнес
которого разваливается в
этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников,
потерявших работу».

Об интересе
к России

сия никому не угрожает.
(...) Мы не заинтересованы в конфронтации и не
хотим ее – тем более, с такой державой, как США.
Но, похоже, наши партнеры не замечают, в какую
сторону меняется мир, и
продолжают свою разрушительную политику».

О ракетах
в Европе

«Россия не намерена
ли при разработке оружия – это очень важно, я понового поколения, нужно вторяю это специально –
столь же результативно Россия не намерена первой
использовать в интересах размещать подобные ракеты в Европе. Если же они
гражданских сфер».
действительно будут проО рабочих
изведены и поставлены на
европейский
континент, а
специальностях
США такие планы имеют,
«В конце августа в Рос- во всяком случае, мы не
сии состоится чемпионат слышали обратных заявмира WorldSkills по рабо- лений, то это резко обочим профессиям. Давайте стрит ситуацию в сфере
пожелаем нашей команде международной безопасуспехов. Этот успех значим ности, создаст для России
для повышения престижа серьезные угрозы, ведь у
рабочих профессий, рабо- некоторых классов этих
чих специальностей. Опи- ракет подлетное время до
раясь на опыт движения Москвы может составить
WorldSkills, надо ускорить до 10–12 минут. Это и есть
модернизацию среднего очень серьезная угроза для
профессионального обра- нас. В таком случае мы бузования, в том числе уже дем вынуждены, я хочу это
к 2022 году переоснастить подчеркнуть, именно высовременным оборудова- нуждены, предусмотреть
нием более 2 тыс. мастер- зеркальные и асимметричских в колледжах и техни- ные действия».
кумах. (...)
«Не думаю, что межЗа три предстоящих дународная обстановка
года за счет расширения сегодня требует дополсети детских технопарков, нительного и безответкванториумов, центров ственного обост рени я.
цифрового, естественно- Мы этого не хотим».
нау чного, гуманитарного развития будет созда- О военных
но порядка 1 млн новых разработках
мест в системе дополни«Ранее об этом не говотельного обра зовани я.
Оно должно быть доступ- рилось, но сегодня можно сказать: уже весной
но для всех детей».
этого года будет спущена
на воду первая атомная
Об отношениях с
подводная лодка – носидругими странами тель
этого беспилотного
«Россия была и будет комплекса («Посейдон». –
су веренным, независи- «Известия»). Работа идет
мым государством. Это по плану. (...)
просто аксиома. Она будет
Еще об одной перспеклибо такой, либо вообще тивной новинке, работа
ее не будет. Для всех нас над которой идет успешэто должно быть понятно, но и в запланированные
мы должны это понимать сроки, безусловно, будет
и осознавать. Россия не завершена. А именно хочу
может быть государством, сказать о гиперзвуковой
если она не будет суверен- ракете «Циркон» со скороной. Некоторые страны стью полета около девяти
Махов, а дальность – более
могут, Россия – нет».
тысячи километров, споО выходе США
собной поражать как морские, так и наземные цели».
из ДРСМД
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Мнение

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КАЧЕСТВЕННЫЙ СДВИГ
В РАЗВИТИИ СЕЛА
Предложения Президента РФ Владимира Путина по развитию «земского» проекта в малых населенных пунктах России
многократно увеличат его потенциал и позволят привлекать в
село больше квалифицированных специалистов, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев.
Грамотные врачи и учителя на селе крайне востребованы,
но интереса к работе там не испытывают. Одна из главных
причин – недостаток средств на обустройство быта на новом
месте. Программа «Земский доктор» за годы ее реализации
уже показала, что вопрос можно решить за счет дополнительных финансовых стимулов. По стране выросло число трудоустраивающихся на селе молодых специалистов, сократилась
текучка кадров, полагает он.
– Дополнительные возможности программы «Земский доктор» связаны с распространением программы на поселки городского типа, а также со снижением возрастного ценза. На
сегодняшний день в программе могут участвовать не только
выпускники медицинских вузов, но и все специалисты в возрасте до 50 лет. Полное снятие возрастного ценза, предложенное сегодня Владимиром Путиным, позволит привлечь на село
еще больше врачей, имеющих солидный опыт практической
работы, – рассказал Кидяев.
По его словам, разработка и реализация программы «Земской учитель», о которой также говорил Президент РФ, это
важный, необходимый и давно ожидаемый шаг по развитию
земских программ.
– Если эффективность от новой программы будет на том
же уровне, какой показал «Земский доктор», мы получим большой качественный сдвиг в развитии села, в комплектовании
сельских школ и обеспечении детей гарантированным по закону средним образованием, – считает депутат.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА —
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Своим мнением о тезисах, озвученных главой государства,
поделилась присутствовавшая на мероприятии депутат Государственной Думы Валентина Миронова:
– Семья и дети – первое, на что Президент РФ Владимир
Владимирович Путин обратил внимание в своем послании
Федеральному Собранию. Ключевая задача – сбережение народа и поддержка российских семей, укрепление семейных
ценностей. И как отметил президент, уже подготовлен пакет
мер по поддержке семей. В него входят задачи по увеличению
размера ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до 10 тысяч рублей, увеличению количества мест в яслях,
распространению льгот по выплате кредита на весь срок его
действия для семей с детьми, освобождению от налога участков в 6 соток, принадлежащих многодетным семьям, повышению планки до двух прожиточных минимумов на члена
семьи. Это значит, что помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые
и вторые дети. Все это важнейшие социальные задачи, к решению которых Владимир Путин призвал подойти со всей
серьезностью и ответственностью органы законодательной и
исполнительной власти.
Считаю предложения, внесенные Президентом РФ, действительно прорывными. Это не просто дополнительная, а
существенная поддержка наших семей. Как член комитета
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
могу сказать, что всему комитету предстоит серьезная, масштабная работа по реализации поручений Владимира Путина,
которые коснутся практически каждой семьи.

«Интерес к России, к
нашей культуре, природе,
историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта чемСекретарь регионального отделения партии «Единая Роспионата мира по футболу
сия», председатель областной Думы Владимир Попков подпредлагаю шире приме«Да, действительно, с О солидарности
черкнул, что задачу улучшить качество жизни граждан глава
нять электронные визы, в момента заключения этого
государства поставил не только перед Правительством РФ, но
и
прорывном
целом подумать, как упро- Договора в 1987 году прои перед регионами.
стить визовые формально- изошли серьезные измене- развитии
– Мы понимаем, что качество жизни в любом регионе зависти для туристов, приезжа- ния в мире. Многие страны
«Солидарный настрой сит во многом от власти. Те направления, которым уделяется
ющих в нашу страну».
развивали и продолжают на перемены – всегда особое внимание в Брянской области, отражены в послании
развивать данный вид во- осознанный выбор са- президента, в национальных проектах. Это — образование, меОб использовании
оружения, а Россия и США мих людей. Они делают дицина, дороги, общественные территории. Нам необходимо
– нет, мы сами себя добро- его, когда понимают, что актуализировать законодательную базу региона. Принимаевоенных
вольно в этом ограничива- развитие страны зависит мые законы должны поддерживать решения исполнительной
технологий в
ем. Такое положение дел, именно от них, от ре- власти, чтобы все вопросы своевременно решались, — считает
мирных целях
конечно же, может вы- зультатов их труда, когда лидер брянских единороссов.
В качестве примера Владимир Попков привел ситуацию,
«Еще недавно казалось зывать вопросы, понятно. стремление быть нужным,
сложившуюся в регионе в сфере здравоохранения.
невероятным, что Россия Так, нужно было нашим полезным ценится и под– Мы с губернатором Александром Богомазом проаналисможет совершить не про- американским партнерам держивается, когда каж- зировали ситуацию в медицине региона. Актуален кадровый
сто прорыв, а высокотех- так и сказать, сказать по- дому находится дело по вопрос. Для привлечения молодых специалистов, в первую
нологичный прорыв в обо- честному, а не использовать призванию и по душе и, очередь, необходимо решить жилищный вопрос. Мы приняронной сфере. Это было надуманные обвинения в главное, когда есть спра- ли программу и заложили в бюджет миллиард на три года по
трудно, сложно, многое адрес России для обоснова- ведливость, широкое про- обеспечению жильем молодых врачей, молодых специалистов.
приходилось восстанав- ния своего одностороннего странство для свободы и Уже закуплено около 50 квартир. Не только местные, но и меливать или создавать бук- выхода из договора.
равных возможностей для дики из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Хабаровска, Калуги,
вально с нуля, идти дейСделали бы лучше, как работы, учебы, инициати- Тулы изъявили желание приехать к нам. Закупленное областью современное медицинское оборудование, в частности,
ствительно непроторенной в 2002 году, из ПРО выш- вы и новаторства.
дорогой, находить смелые ли, все, в открытую, поЭти условия прорывно- ангиографы, требует работы на нем специалистов высокой
и уникальные решения. И честному. Хорошо это или го развития невозможно квалификации. Очень важно, что нашему жителю с микроэто сделали, сделали наши плохо – другой вопрос. Я перевести в цифры и по- инсультом, инфарктом не нужно ехать в Москву или СанктПетербург. Брянские медики делают все необходимое на меинженеры, рабочие, ученые, считаю, что плохо. Но казатели, но именно они сте. Уже спасено более тысячи жизней, – подчеркнул Попков.
в том числе совсем молодые сделали так и все. И здесь – консолидация общества,
По словам руководителя законодательного собрания релюди, которые выросли на надо было так поступить, включенность граждан в гиона, в ближайшее время в Брянской областной Думе будет
этих проектах. (...)
именно по-честному».
дела страны, общая уве- создана рабочая группа, которая подготовит план мероприяСегодня те кадры, зна«Россия хочет иметь ренность в наших силах – тий по реализации послания. В документе основное внимание
ния, компетенции, матери- полноценные и дружеские являются определяющими будет уделено разработке и принятию областных законов, коалы, которые мы получи- отношения с США. Рос- для достижения успехов». торые обеспечат исполнение задач, поставленных президентом.

ПОДГОТОВЯТ ПЛАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
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Национальные проекты стали точкой притяжения, вокруг которых выстраиваются экономические, социальные и иные задачи современной российской действительности. Обозначенный президентом страны в мае
2018 года вектор развития обретает детально проработанные черты конкретных стратегических планов.
Определить свое место в этой системе при движении
вперед, выявить и использовать самые эффективные
механизмы, добиваться поставленных целей по улучшению жизни россиян – все эти задачи стояли и перед
участниками одного из крупнейших экономических площадок страны – Российского инвестиционного форума,
проходившего в Сочи 14–15 февраля.
Среди участников была и делегация Брянской области.
Учитывая важность мероприятия, уровень проводимых
там контактов и переговоров, возглавил брянскую делегацию губернатор Александр Богомаз.
Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и
экономического потенциала России и ее субъектов. В
этот раз в центре внимания на дискуссионных площадках и пленарных заседаниях стали практические шаги
по реализации 12 национальных проектов в российских
регионах.
стиционного форума ДмиПРЕМЬЕР
трий Медведев провел соРАССТАВЛЯЕТ
вещание с губернаторами,
АКЦЕНТЫ
посвященное реализации
14 февраля на пленар- национальных проектов в
ном заседании Россий- регионах России, на котоского инвестиционного ром присутствовали и фефорума в Сочи «Факторы деральные министры.
– Мы встречаемся в
успеха: идеи, кадры, компетенция» с центральным таком составе, обсуждаем
докладом выступил рос- вопросы, которые важны
сийский премьер-министр для руководителей субъектов федерации и в неДмитрий Медведев.
Он сконцентрирова л меньшей степени – для
внимание собравшихся на Правительства РФ. Это
работе именно в векторе уникальная возможность
12 национальных проек- – переговорить в таком режиме обо всех проблемах,
тов «майских указов»:
– Все, что нам предсто- которые волнуют регионы
ит сделать для улучшения (они в значительной стежизни людей, для обе- пени носят типичный хаспечения стратегическо- рактер), о возможностях,
го роста и развития стра- о рисках развития, а для
ны в ближайшие шесть представителей федеральлет, сведено в показатели ного центра – получить из
национальных проектов. первых рук самую актуИменно этим вопросам альную информацию для
и посвящен наш форум. принятия решений, – отСамо слово «проект», на- метил Дмитрий Медведев.
В ходе общения федепомню, в переводе с латыральных
чиновников и
ни означает «продвижение
вперед». Мы ставим перед руководителей регионов
собой именно такую зада- состоялся обмен мнениячу. Это девять националь- ми по вопросам наибольных целей. Двенадцать шей эффективности реанациональных проектов. лизации 12 национальных
Плюс модернизация ма- проектов.
гистральной инфраструк10 МИЛЛИАРДОВ
туры. 76 федеральных проектов. Это та матрица, тот ИНВЕСТИЦИЙ
каркас, на базе которой
Именно на такую суммы и будем работать эти му подписали соглашений
годы.
на форуме Брянская обК слову, общий объем ласть и АПХ «Мираторг».
финансирования в стра- Три инвестиционных проне по проектам в сфере екта, которые будут реасоциального развития до лизованы на территории
конца 2024 года составит Брянской области, создаболее 20 млрд рублей, а по дут более 600 рабочих мест.
всем нацпроектам – более
Вот эт и проек т ы –
36 млрд рублей.
«Расширение комплекса
Брянская область уже по выращиванию, убою и
активно вк лючилась в переработке мяса цыплят
этот процесс. В регио- бройлеров» (предполагаетне создан Совет по про- ся вложение средств инвеектной деятельности при стора в размере 4,6 млрд
областном правительстве, рублей), «Строительство
сформированы 12 про- линии по переработке
ектных комитетов, разра- прочей мясной продукции
ботаны 44 региональных комплекса по убою и перепроекта. Финансирова- работке мяса КРС» (более
ние мероприятий в пол- 5 млрд рублей) и «Произном объеме предусмотре- водство сексированного
но в областном бюджете семени» (618 млн рублей).
на 2019 год и на плановый
После подписания сопериод 2020–2021 годов.
гла шен и й г у б ернат ор
– Мы следуем курсом Александр Богомаз отменашего национа льного тил:
лидера Владимира Пути– Брянская область дина и уже сегодня активно намично развивается, и
работаем по 12 направ- одно из перспективных
лениям Указа Президен- на п р а в лен и й – с е л ьта РФ «О национальных ское хозяйство. Компацелях и стратегических ния «Мираторг» вносит
задачах развития Россий- огромный вклад в развиской Федерации на пери- тие сельского хозяйства
од до 2024 года», – ранее региона. Сегодня были
отмечал глава Брянской подписаны соглашения
области Александр Бого- на сумму более 10 млрд
маз, выступая перед реги- рублей, это перспективы,
ональными депутатами.
это новые рабочие места,
Во второй день инве- это налогооблагаемая база,
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БРЯНЩИНА
РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

выпуск новой продукции.
В Брянской области будет,
в частности, создан самый
передовой центр по производству генетического
материала с применением
технологий XXI века, первый центр на территории
России, и это очень важно.
Соли дарен с главой
Брянщины в том, что взаимовыгодное сотрудничество идет на пользу как региону, так и всей стране,
и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник:
– Совместные усилия
«Мираторга» и правительства Брянской области
направлены на рост производственного потенциала региона и повышение
доступности высококачественного мяса птицы для
потребителей. Наша задача – обеспечить широкий
ассортимент мясной продукции на любой вкус и
кошелек при соблюдении
высочайших стандартов
производства. Масштабные инвестиции окажут
позитивное влияние на
развитие региона за счет
создания новых рабочих
мест, увеличения налоговых отчислений, повышения качества жизни населения.
Он под черкнул, что
благодаря конструктивному взаимодействию с
А лександром Богомазом
и областным правительством удается развиваться
и двигаться дальше, инвестировать средства в новые
проекты, а регион в свою
очередь получает налоговые поступления в бюджет
и новые рабочие места.
К слову, в рамках пленарного заседания Российского инвестиционного форума состоялась
церемония награждения
лауреатов конкурса «Премия развития». Дмитрий

Медведев в числе победителей отметил и президента АПХ «Мираторг»
Виктора Линника за значительный вклад в социально-экономическое развитие России.

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗИ
Российский экономический форум – место не
только для заключения
новых контрактов, но и
возмож ност ь «свери т ь
часы» с давними партнерами. Для нашей области
один из стратегических
партнеров – соседнее государство: российский и
белорусский народы объединены не только общей
культурой и историей, на
брянской земле явно очерчиваются перспективы
взаимовыгодного экономического сотрудничества.
На встрече с чрезвычайным и полномочным
послом Республики Беларусь в РФ Владимиром
Семашко Александр Богомаз подчеркнул, что у региона сложились хорошие
дружеские отношения с
Гомел ь ской, Мог и левской, Витебской областями. Губернатор отметил,
что по результатам работы комиссии подписано
соглашение, разработана
«дорожная карта» по субсидированию совместного
предприятия «Брянсксельмаш», и оно уже получает
субсидии.
– Мы – союзники, и заинтересованы в том, чтобы совместное предприятие работало, – сказал
губернатор. – Предприятие, которое четыре года
назад даже нельзя было
назвать заводом, сегодня
работает, производит востребованную, конкурентоспособную технику, и мы
должны вместе продвигать выпускаемую технику

ЗАО СП «Брянсксельмаш» неверно. Нужно этим зана рынке.
ниматься принципиально
А лекс а н д р Б ог ома з иначе. Поэтому поручаю
добавил, что в регионе руководителям проектов
оказывается поддержка действовать строго в сов рамках государствен- ответствии с таким, конной программы «Разви- кретным подходом».
тие сельского хозяйства
В системе образования
и регулирование рынков Брянской области будет
с е л ь скохо з я йс т в ен ной реализовано восемь федепродукции, сырья и про- ральных проектов нациодовольствия Брянской об- нального проекта «Обраласти» по мероприятию зование». Губернатором
«Инженерно-техническое А лександром Богомазом
обеспечение агропромыш- уже подписаны соглашеленного комплекса».
ния на предоставление
По итогам встречи сто- федеральной субсидии с
роны достигли договорен- целью создания в региностей о том, что даль- оне детского технопарка
нейшее конструктивное «Кванториум», а также с
сотрудни чество меж д у целью продолжения строБрянской областью и Ре- ительства детских садов. В
спубликой Беларусь будет подписании таких соглапродолжено.
шений Брянская область
стала первой в России.
«КВАНТОРИУМ»
Отметим, что в нашем
ДЛЯ ТАЛАНТОВ
регионе детский техно– В Брянской и Киров- парк «Кванториум» создаской областях, Республи- ется по модели «Стандарт»
ке Алтай, Забайкальском с охватом свыше 800 детей
крае надо строить кван- в год, который планируетториумы. Эти и другие ся открыть в сентябре 2019
регионы были отобраны года. Он будет оснащен
по итогам специа льно- современным высокотехго конкурса Министер- нологичным оборудоваства просвещения, – зая- нием и мебелью. Главная
вил премьер-министр РФ цель кванториумов – разДмитрий Медведев на витие творческого потенРоссийском экономиче- циала российских детей.
Теперь уникальную плоском форуме.
Говоря конкретно о на- щадку для самореализациональном проекте «Об- ции получат и брянские
разование», председатель мальчишки и девчонки.
Власти подчеркивают,
российского правительства сделал акцент на том, что инвестиции в подобчто «национальные про- ные образовательные объекты должны быть всегда екты – вклад в человека, а
заточены под конкретные значит, и в будущее странужды конкретных реги- ны.
онов. И деньги распределяться соответственно. ОБМЕН ОПЫТОМ
Формат форума хорош
Попытки подойти к этому вопросу формально (у тем, что предлагает мнонас, к сожалению, это слу- жество возможностей для
чается), уравняв для реги- форма льного и нефоронов целевые показатели мального общения, обменациональных проектов на опытом, обсуждения
и финансирование, – это сотрудничества.
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С праздником!
Уважаемые жители Брянской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник олицетворяет силу и
Желаю всем защитникам Отечества
мощь Российской державы, любовь и никогда не испытать ужасов войны и
преданность своей Отчизне.
доказывать преданность своей державе
23 февраля – выдающаяся дата для только на мирном поприще. Здоровья,
всех мужчин, кто прошел настоящую выдержки и новых профессиональных
войну, кто сейчас стоит на страже Ро- высот, счастья и семейного уюта каждины, кто отслужил в рядах российской дому из вас!
армии и кто только готов их пополнить.
А.П. ВОЙТОВИЧ,
– Модернизация энерЭтот день ассоциируется с мужеством
прокурор Брянской области,
гетической системы ре- и стойкостью человеческого характера,
государственный советник
г и о н а п р о д о л ж а е т с я , силой духа и преданностью Родине.
юстиции 2-го класса.
энергетическая система
сегодня существенно отДорогие жители Брянской области!
личается от той, что была
Поздравляю вас с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
пять лет назад. Развитие
В этот день вся страна чествует лю- многокилометровую государственную
энергетики невозможно
без внедрения новых ин- дей в погонах, стоящих на страже сво- границу, особенно значима.
В этот день мы чествуем не только
формационных техноло- боды, независимости и конституционногий, создания современ- го строя России, защищающих права и действующих сотрудников. Особые слова
ных центров управления законные интересы граждан. Любовь к благодарности и признательности адресетями. Это позволяет родной земле, решимость бороться за ее сованы ветеранам – тем, кто героически
оптимизировать работу свободу и независимость были и остают- выполнял воинский долг на полях сражеоперативного персона- ся непреходящими ценностями нашего ний, в рядах интернациональных формила и тем самым снизить народа. Все мы вносим весомый вклад рований, находился на службе в горячих
время устранения аварий- в общее дело обеспечения безопасности точках. Для них – самые сердечные поных отключений оборудо- и охраны правопорядка на территории здравления с Днем защитника Отечества!
Желаю всем, кто носил или носит пования, сокращать сроки области.
Для нормального существования и для гоны, мира, благополучия, надежного
проведения плановых ремонтов. Впереди создание процветания государства во все времена семейного тыла, высоких достижений и
«цифровых районов элек- нужна была военная сила, и воинские успехов!
В.А. ТОЛКУНОВ,
трических сетей», что по- традиции России свято хранятся всеми
начальник УМВД России по Брянской
зволит автоматизировать поколениями мужчин. Роль Брянщины
области, полковник полиции.
и повысить надежность как защитницы Отечества, учитывая ее
управления подстанциями, – подчеркнул зам. губернатора Александр Жигунов.
Всего в рамках Российского инвестиционного форума прошло более
30 мероприятий, которые
были посвящены вопросам реализации национальных проектов в области здравоохранения,
демографии, науки и образования.
В работе форума приняли участие около 3000
Желаем вам сил, здоровья, удачи,
человек, включая делегаблагополучия, счастья.
тов из 13 стран: Армении,
Германии, Греции, ИтаПусть в ваших семьях всегда цалии, Казахстана, Китая,
рят
мир, покой и любовь!
Латвии, Нидерландов, Республики Беларусь, УкраА.В. АФАНАСЬЕВ,
ины, Франции, Эстонии и
Японии.
главный врач
Бря нска я делегаци я
ГАУЗ «Брянская областная
смогла не только «сверить часы» в важном деле
больница № 1».
запуска национа льных
проектов, но и еще раз
продемонстрировать то,
как растущая региональная экономика позволяет
Уважаемые ветераны Вооруженных Сил,
справляться с социально
военнослужащие запаса
важными задачами.
и
воины Российской армии!
Г. АЛЕКСАНДРОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВА

Больш у ю работ у на
этом фронте в течение
двух дней вели на форуме
заместители брянского губернатора Галина Петушкова, Александр Жигунов,
Владимир Оборотов, Геннадий Лемешов.
Отметим, что Российский экономический форум – это более 8000 вед у щи х экономистов и
предпринимателей, экспер т ов и консу л ьт а нтов, журналистов и экспонентов, руководителей
крупных отечественных
и зарубежных компаний,
п р едс т а ви т е лей ф еде ральных и региональных
органов власти. Оттого
возможностей для налаживания связей – более
чем предостаточно.
Так, Галина Петушкова
приняла участие в секции
«Национальные проекты и
регионы: главные вопросы
в начале пути», на которой
обсуждалось, как должна
быть организована работа
над нацпроектами в регионах, какой управленческий инструментарий может применяться, каким
образом будет организован
контроль за достижением
показателей.
Наряду с традиционными для Российского
инвестиционного форума
темами развития регионов в обширной программе обсуждались и новые
направления, среди которых социальное предпринимательство, инновации
в сфере благотворительности, повышение продолжительности здоровой
жизни и лучшие практики
социально-экономического развития.
На секции «Развитие
социально ориентированного образования в вузах
России», в которой принял у частие Владимир
Оборотов, обсуждалось
создание социальной ин-

фраструктуры, поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно
значимых проектов, участие сектора благотворительности, волонтерства
и корпоративной социальной ответственности в решении социальных задач.
– Сегодня ведется важный разговор о социально
ориентированном образовании. Мне как заместителю губернатора важно
сверить точки подхода к
образованию в Брянской
области с российским вектором. Мне приятно, что
ведущие эксперты говорят
о том же, о чем говорим
и мы. Прежде всего, о социальном волонтерстве, о
том, чтобы образование и
волонтерство шли параллельно, вкупе влияли на
рост будущего работника. Хочу отметить, что по
тому направлению, которым идет мировая высшая
школа и наша российская,
мы попадаем в десятку, и
это правильный путь. По
итогам форума ряд вопросов мы вынесем на совет
ректоров вузов Брянской
области, – отметил Владимир Оборотов.
О развитии региональной энергосети, без которой невозможны цифровизация и дальнейшее
промышленное развитие,
гостям форума рассказывал Александр Жигунов.
Он отметил, что год назад
под рабочее напряжение
была поставлена подстанция «Белобережская» –
один из крупнейших электросетевых региональных
объектов. Значительно
повысилась надежность
электроснабжения потребителей не только Брянского региона, но и близлежащих областей. Общий
объем инвестиций на реализацию проекта составил
6,6 млрд рублей.

ГАУЗ «БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА № 1»
искренне поздравляет
дорогих мужчин
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
поздравляет вас
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
И желает только самого наилучшего.
Пусть здоровье крепчает, любовь не покидает,
а удача всегда сопутствует на жизненном пути.

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор ООО «Спецстройизыскания».
Наш сайт: спецстройизыскания.рф

Уважаемые жители Брянщины,
дорогие коллеги!
В год 100-летия профсоюза работников
агропромышленного комплекса областная
профорганизация сердечно поздравляет всех
мужчин, особенно ветеранов профсоюзного
движения, с всенародным праздником –

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
мирных забот, новых трудовых побед и свершений.

Обком профсоюза АПК.

грани
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Здравоохранение

ПУТЬ К СЕРДЦУ ЧЕЛОВЕКА

Человек не чувствует, не слышит своего
здорового сердца. А когда оно дает о себе
знать, остается только одна надежда – на
врачей, которые должны помочь, спасти,
совершить чудо. Но дела сердечные начинаются вовсе не на приеме у кардиолога.

Проценты и судьбы
«Наверное, я не гожусь в хирурги. К черту такую профессию, от которой умирают!
– писал гениальный врач Николай Амосов
уже будучи профессором. – Мне тяжело.
Мне очень плохо сегодня. И было уже много раз. Я устал от всего этого. Победы не
вызывают уже такой радости, как раньше.
Страдания несчастных людей отравили
душу и лишили ее покоя».
Это он, светило медицины, лучший из
лучших, шептал сердцу прооперированного пациента: «Не останавливайся! Не
останавливайся! Умоляю!» Да, как бы ни
был хорош доктор, иногда ему приходится
надеяться только на чудо.
Оперировавший в Брянске, Николай
Михайлович с пронзительной откровенностью писал о работе хирурга. Он остро
переживал каждую неудачу, хотя и по-

Мусорный вопрос
Одной из самых актуальных
тем в наступившем году оказалась реформа системы обращения с твердыми бытовыми
отходами. У жителей возникли
вполне логичные вопросы: почему изменился тариф, как это
скажется на качестве предоставления услуг, что делать, если
пришли сразу две квитанции?
Разберемся по порядку. В
Брянской области, как и по всей
стране, новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала 1 января 2019 года – региональный
оператор по обращению с ТКО
ОАО «Чистая планета» приступил к исполнению взятых
на себя обязательств в полном
объеме, услуга по обращению с
ТКО перешла в разряд коммунальных услуг.
Основная цель новой системы обращения с ТКО – переход к цивилизованному вывозу
мусора. Главное, что изменилось
для граждан, – расчет платы за
вывоз мусора. Раньше он производился исходя из площади жилого помещения, теперь введен
подушевой принцип. Тариф составляет 89,11 рубля с прописанного человека в месяц (с НДС).
К слову, этот тариф – один из
самых низких по стране.
Самое главное, в Брянской
области при переходе на новую
систему удалось избежать сбоев,
в отличии от некоторых других
регионов. Операторы – транспортировщики мусора подстроили свою работу под ранее действующие графики вывоза ТКО.
Ими заблаговременно до 1 января 2019 года были установлены
контейнеры для населения на
имеющихся площадках.
В целях оперативного реагирования по проблемам, возникающим в связи с наладкой новой
системы обращения с ТКО, департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области, региональным оператором
организованы «горячие линии»
по ТКО, на которых было организовано дежурство с 8.00
до 20.00 и в период новогодних
праздников.
С проблемными моментами
ТКО ОАО «Чистая планета» разбирается, как говорится, «в ручном режиме».
В целях снижения стоимости
услуги по обращению с ТКО для
населения планируются установить дифференцированные нормативы накопления ТКО. Данные мероприятия планируется
провести с февраля по октябрь

нимал, что не всегда знания, искусство,
опыт способны победить природу, справиться с болезнью. Амосов оценивал шансы выжить и смертность в процентах и
сам на себя негодовал за то, что вынужден
цифрами описывать человеческие жизни,
человеческие судьбы. Но… статистика операций была неумолима: нет средства, которое гарантированно сделает больного
здоровым.
Человеческий организм невероятно сложен и непредсказуем. Никакая диагностическая техника, никакие новейшие средства и аппараты не могут гарантировать
выздоровление в каждом конкретном случае. Но, тем не менее, внедрение новых
методов лечения позволяет спасать больше
жизней и снижать тот самый страшный
процент – процент смертности.
За прошедшие пять лет ожидаемая продолжительность жизни в Брянской области увеличилась на 1,5 года. Идет снижение смертности от болезней органов
дыхания, системы кровообращения, туберкулеза, сокращается младенческая
смертность. Как, какими средствами удается достичь этого?

Не пилюля, а система

У доктора Недбайкина почти полмиллиона потенциальных пациентов. Он возглавляет областной кардиодиспансер. В
зоне ответственности – два района Брянска и десять – в регионе. Сюда везут тех,
кому необходима неотложная помощь.
Почему везут в Брянск? Агрессивные
профаны любят повозмущаться тем, что
не каждый недуг лечат на месте – мол,
плоха, плоха медицина. Но медицина –
это сложная система, где на выздоровление работают не только лекарства, но и
сама организация всего процесса.
Мало кто помнит, но легендарный хирург Пирогов, приехав в 1854 году в осажденный Севастополь, начал не с экстренных операций, а с наведения порядка на
перевязочных пунктах – с проведения медицинской сортировки. Чтобы люди выживали, необходимо не просто лечить их,
но осмысленно, умно направить к тем специалистам и в те учреждения, где им помогут наилучшим образом.
Архаичный и несколько технический
термин «сортировка» сменился на более

корректный «маршрутизация», но смысл
остался прежним. Чтобы спасти максимальное количество жизней, больных
нужно отправлять пациентов в профильные центры. Требовать, чтобы в сельском
фельдшерско-акушерском пункте оказывали помощь на уровне региональных диспансеров, которые специализируются по
отдельным заболеваниям, глупо и вредно
– вредно именно для больных.
Итак, доктор Недбайкин принимает на
лечение пациентов из доброй половины
Брянской области. Летальность от инфаркта миокарда в кардиодиспансере составляет, по последним данным, 7,9%. Притом,
что в среднем по России инфаркт оказывается смертным приговором для 13,2% людей, ставших жертвами этого заболевания.
Но не только он и его персонал спасают
наших земляков, которых подвело сердце.
В марте 2018 года при поддержке правительства Брянской области и департамента здравоохранения региона в областном
кардиологическом диспансере открылось
отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения.
Новое оборудование позволило врачам
«заглянуть внутрь сердца» – сделать коронароангиографию, снимки сосудов, снабжающих сердце кислородом.

(Окончание на 16-й стр.)

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

2019 года. Это позволит снизить
стоимость платы за вывоз мусора в ряде муниципальных образований Брянской области.
После обращений граждан на
«горячую линию» были подготовлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
– Кто отвечает за обустройство контейнерных площадок?
– В России приняты Правила обустройства мест накопления ТКО (Постановление Правительства РФ от 31.08.2018
№ 1039). В них определено, что
обязанность по созданию площадок для накопления отходов
лежит на органах местного самоуправления, исключая случаи,
когда за это ответственны другие лица. Документ вступает в
силу с 1 января 2019 года.
Реестры мест (площадок) накопления ТКО, создаваемых в
муниципальных образованиях,
должны содержать данные о
местонахождении и схеме размещения площадок, их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров
и их объем), о собственниках
(юрлица, ИП, физлица) и источниках образования отходов,
которые складируются на каждой площадке. Реестры должны
быть размещены в открытом
доступе на официальных сайтах муниципалитетов, а если у
органа местного самоуправления таковых нет, то на порталах субъектов РФ.
– Я не заключил договор с региональным оператором, почему я
должен платить?
 –ؘДоговор на оказание услуги
по сбору, транспортированию,
обработке и захоронению ТКО
с региональным оператором
обязаны заключить все жители.
Он носит характер публичной
оферты. Его проект размещается
на сайте компании. Заключить
договор можно также в офисе
регионального оператора.
В соответствии с Правилами
обращения с ТКО, если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается
заключенным и вступает в силу
на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.
– Будут ли льготы по оплате
услуги по сбору и вывозу мусора?
Куда обращаться, чтобы их получить?

– Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться
при предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг семьям
с низкими доходами (малоимущим). Для получения компенсации необходимо обратиться в
отдел социальной защиты населения по месту жительства.
– Если не выбран способ управления домом, кто отвечает за
контейнерные площадки?
– В такой ситуации за создание и содержание контейнерных
площадок отвечает собственник
земельного участка, на котором
она расположена. Также с 1 января 2019 года выполнение этой
функции относится к полномочиям органов местного самоуправления.
А вот если собственники
определили способ управления
МКД, то за организацию, создание и содержание контейнерных площадок отвечает управляющая организация (или иная
организация, которая управляет
МКД).
– За что в новой системе обращения с ТКО отвечают управляющие компании?
– На управляющие организации возложена обязанность убирать контейнерные площадки.
Кроме того, по решению общего собрания жильцов они
могут от имени собственников
заключать договоры с регоператором на оказание коммунальной услуги по обращению с отходами, а также приобретать
контейнеры.
– Почему увеличилась плата
за мусор?
– Правильнее говорить о выделении данного платежа из общей строки жилищных услуг и
появлении строки для владельцев индивидуального жилищного фонда. При этом ранее взимаемая плата за обращение с
ТКО будет выведена из состава
жилищных услуг, что позволит
исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг.
С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление,
водоснабжение, электричество),
и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам
(осуществляется индексация,
услуга регулируется специаль-

ными правилами формирования
стоимости и пр.)
Напомним, что у регионов
есть право вводить субсидии на
плату за обращение с отходами
для определенной категории
граждан (малоимущие и т.п.).
– Должны ли заключать договор на вывоз ТКО садоводческие,
огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан?
– Да. Заключить договор с регоператором обязаны все организации, у которых образуются
твердые коммунальные отходы.
– Я являюсь собственником
двух квартир, но живу только в
одной. Почему я должен платить
за обе?
– Тарифы утверждает региональный орган тарифного регулирования, а порядок оплаты
– Жилищный кодекс и Правила
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6
мая 2011 г. № 354.
В соответствии с этими правилами и ЖК, если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать
услугу по всем адресам, а не
только там, где проживает.
При этом можно сделать перерасчет. Например, если человек находился в отъезде. В этом
случае регоператору предоставляется справка с места пребывания и заявление с просьбой о
перерасчете стоимости за период отсутствия по месту регистрации. В квитанции следующего
месяца будет сумма с учетом
этого вычета.
Кроме того, перерасчет возможен, если члены семей собственников жилья учатся или работают
в других городах. При заключении договора с регоператором по
обращению с ТКО нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в
доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может
быть документ о регистрации по
факту временного пребывания,
справка из учебного заведения.
Полный перечень таких документов – в постановлении Правительства РФ № 354.
В то же время при начислении платы за обращение с
ТКО исходя из общей площади
жилого помещения перерасчет

сделать нельзя. Законодательством РФ такой порядок не установлен.
– Куда обращаться в случаях,
когда некорректно выставлены
квитанции?
– Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неправильно, то вы можете обратиться
в офис регионального оператора.
Для корректировки необходимо
предоставить подтверждающие
документы. Например, если в
квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух,
то нужно предоставить справку
о количестве прописанных.
Также в каждом регионе действуют «горячие линии» по вопросам запуска реформы по обращению с ТКО.
– Будут ли вывезены несанкционированные свалки, и что для
этого требуется?
– Региона льный оператор
обязан заниматься ликвидацией несанкционированных свалок. После поступления информации о несанкционированной
свалке представители регоператора выезжают на место, составляют акт, фотографируют
и определяют координаты. Затем собственнику земельного
участка направляется уведомление. Если собственник не ликвидирует свалку собственными
силами в течение 30 дней, то
региональный оператор обязан
убрать ее собственными силами
с последующим взысканием расходов в судебном порядке.
– Где можно оплатить квитанции?
– В любом отделении Почты
России, Сбербанке, в кассах
приема коммунальных платежей.
– Может ли собственник отказаться от заключения договора
с региональным оператором?
– Нет, не может. Об этом говорится в № 89-ФЗ и в Жилищном кодексе.
В соответствии со статьей 24.7
Закона № 89-ФЗ все собственники ТКО обязаны заключить
договор с регоператором, в зоне
деятельности которого образуются отходы и находятся места
их накопления.
Часть 5 статьи 30 Жилищного
кодекса Российской Федерации
говорит о том, что собственник
жилья обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным
оператором.
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ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ШЕЛОМЫ

Десять лет за свои права бились жильцы многоквартирных домов в селе
Шеломы Новозыбковского района. Жилье было построено за государственные средства, в рамках
программы по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АÝС.
Каким образом эти дома
стали собственностью лиц,
не имеющих никакого отношения к чернобыльской
трагедии? Почему новые
собственники взяли людей за горло и стали угрожать жильцам выселением, поставив перед ними
невыполнимые условия?
Есть такое красивое
древнерусское слово –
«ошеломить», произнося
которое, мы вряд ли вспоминаем о битвах и сражениях. Раньше это слово
означало – «сильно ударить по шлему (шелому)»,
«сбить ш лем». Со временем, становясь более
обыденным, слово приобрело значение «сильно
удивить».
Впервые «сильно удивились» жители шести
м ног ок в а р т и рн ы х до мов в селе Шеломы, когда стало понятно, что их
дома – вовсе не их. Вот
как бы дом есть, и квартира в доме есть, и проживаете вы в этой квартире почти двадцать лет,
а прав на это жилье у вас
нет. Оказаться бесправным гостем в собственной квартире – что может
быть ошеломительнее?
Тут уж кто угодно сильно
удивится. В плохом смысле, естественно. И начнет
сражаться за справедливость.
Напомним, в селе Шеломы многоквартирные
дома появились еще во
времена перестройки, в
далеких 1990-х. Эти дома
были предоставлены переселенцам с земель, загрязненных радиацией
после аварии на Чернобыльской атомной станции. Как оформлялись
док у менты на к вартиры – теперь и концов не
найти. Да и самих документов нет – потерялись
в процессе трансформации колхоза «Родина» в
частное агропредприятие
с тем же названием. Тут,
пожа л у й, ва ж но отметить, что с приходом капитализма в Россию, когда на первый план стали
выходить товарно-денежные отношения, у многих
новоявленных капиталистов зачастую терялись

не только документы, но
Кстати, с документами
и совесть.
вообще произошла какаяЕсли бы руководство то детективная история –
колхоза и новые частные то ли сгорели, то ли утособственники, оформляя н ули... Ж и льцы так и
передачу колхозного иму- рассказывают: «остались
щества, думали не толь- только те документы, коко о собственной выгоде, торые нужны правлению
но и о людях, то не по- и инвесторам, а «ненужпали бы жильцы много- ные» все пропали».
квартирных домов в проНапомним, в резульблемную ситуацию. Но, тате «му тно-выгодной»
похоже, не до того было. сделки владельцем шести
Про людей вообще не ду- многоквартирных домов
мали, а если и думали, в Шеломах стал сельското на уровне «придачи» к хозя йст вен н ы й произимуществу. Ну, завелись водст вен н ы й кооперакакие-то люди в колхоз- тив «Родина», имеющий
ном имуществе, потом пять учредителей, в чискак-нибудь разберемся. ле которых председатель
Один из нынешних соб- СХПК Павел А дамов и
ственников СХПК «Роди- генера льный директор
на» Алексей Рябцев так и ОАО «Брянский молочсказал однажды – мол, ный комбинат» А лексей
эти люди вообще непо- Рябцев.
нятно как в колхозные
В конце прошлого года
дома попали, «никогда в жители многоквартирных
колхозе не работали, и по домов в селе Шеломы искаким основаниям все- пытали очередное «сильлялись в эти помещения, ное удивление», получив
тоже неизвестно».
предложение от руковоМож но только пред- дителей СХПК «Родина»
полагать – не лукавил арендовать собственные
ли господин Рябцев, за- квартиры на одиннадцать
являя, что он не в кур- месяцев или выкупить их
се, на каких основаниях за весьма «кругленькую»
дома были предоставлены сумму. Вероятно, это и
чернобыльским пересе- стало последней каплей,
ленцам. Одно не оставля- переполнившей чашу терет сомнений – сделка по пения.
купле-продаже имущества
Надо сказать, что проколхоза «Родина» была т и в о с т оя н ие ж и т е лей
выгодной для всех, кро- многоквартирных домов
ме жителей многоквар- (а это 244 человека в 106
тирных домов. Конечно, квартирах!) и собственвыгодные сделки бывают ников жилья длилось до
честными, но бывают – этого момента уже много
мошенническими и мут- лет. Жильцы неоднократными. Похоже, что жители но обраща лись в полисела Шеломы оказались цию и в суды разли чзаложниками как раз та- ной инстанции, но все
кого, «мутного» вариан- решени я принима лись
та. Во всяком случае, все в пользу собственников.
отличительные признаки Пора зи т ел ьно, но н и
«мутности» налицо, вклю- правоохранительные орчая исчезновение важных ганы, ни приглашенные
документов, относящих- правозащитники – нися к строительству в селе кто не смог помочь жимногоквартирных домов и телям многоквартирных
заселению туда людей.
домов.

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

Врач-психотерапевт Тюрин И.В.
проводит лечение алкоголизма, курения
и избыточного веса по методу Довженко.
Начало в 10.00 каждую субботу по адресу: ул. Ямская, 21
(Дом культуры общества слепых, напротив цирка).
Тел.: 74-68-52, 89051770060.
Лицензия ло-31-01-001184 от 22.01.2016

ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

О т ч а я в ш и сь н а й т и
правду и полу чить помощь в правоохранительных органах, жители обрати лись за помощью
напрямую к губернатору
Брянской области А лександру Богомазу. И правильно поступили! Надо
было раньше это сделать.
Александр Богомаз откликнулся сразу и заявил,
что намерен лично обратиться в прокуратуру и
УМВД с просьбой проверить – кто строил дома,
как они стали частной
собственностью и не был
ли при этом нарушен закон.
Что интересно, после
личного вмешательства
губернатора как-то подозрительно быстро руководители СХПК «Родина» согласились с тем,
что лу чшим решением
будет передача многоквартирных домов в муниципальную собственность. Хотя ранее они же
горячо убеждали жителей,
что это «абсолютно невозможно и неприемлемо»!
Вполне вероятно, что как
раз обещание губернатора проверить законность
сделок с имуществом повлияло на резкое изменение позиции господ Адамова и Рябцева.
Губернатор, надо сказать, как в воду смотрел.
Там, судя по всему, мошенническая схема была
з а ложена изнач а л ьно.
Люди не знали, что продают паи колхозные вместе со своим жильем. Да
и как узнаешь, если даже
копии договоров о продаже им никто на руки
не дал? Да, можно упрекнуть и граждан в том, что
подошли к вопросу несерьезно, поверхностно.
Но только первый спрос
все равно с покупателей.
Они-то как раз знали, что
делали. Адамов и Рябцев,
судя по всему, банально
«развели», обманули людей. Сделали это умышленно и подло.
Ходят слухи, что изначально в договорах на
продажу колхозных паев
жилье вообще не было
вписано. Вроде как махинаторы его туда вписали
позже. Так это или нет –
мы не знаем, но удивляет
то, что договоры составлялись в одном экземпляре, у продавцов второго
экземпляра не было вовсе.
Неужели все-таки Адамов
и Рябцев вписали жилые
квартиры в договоры после оформления сделки?

На что надеялись? Кто
помогал? Думается, это
предстоит узнать следствию.
Так ведь и в самом деле
трудно предположить, что
люди подписывали договоры, где указано, что
они передают паи вместе
со своим жильем за 5000
рублей! Это абсурд! Какой-нибудь алкаш и мог,
наверное, у чудить себе
такую экзекуцию, но не
все же село! Там подавл яющее большинство
нормальных людей, они
не могли за бесценок отдать обманщикам свое будущее и толкнуть самих
себя в пропасть безысходности.
Когда шеломовцы поняли, что их обокрали
средь бела дня, они обратились в полицию и пошли в суд за защитой. А у
ответчиков при себе бумаги, хоть и полученные
обманным путем, но там
написано, что они у граждан купили паи вместе с
квартирами, а те все это
продали по доброй воле.
Казалось бы, не придерешься.
Но стоило вмешаться
Богомазу, Адамов и Рябцев сразу согласились отдать квартиры в муниципальную собственность.
Когда г убернатор прямо и конкретно поставил вопрос о законности
приобретения жилых домов, построенных за государственные деньги, они
всем воровским нутром
почуяли, что шутки кончились, начался серьезный разговор.
Возникает резонный
вопрос: почему правоохранительные органы раньше не разобрались? Почему не вывели обманщиков
на чистую воду и не положили конец страданиям людей? Доведенные до
отчаяния граждане не раз
и не два обращались в полицию, просили помощи.
Надеялись, что правоохранители защитят их права. Но полиция защищала
права лжесобственников,
лишив простых людей последней надежды на справедливость. Это все равно,
как если у хромого костыли отнять.
Злые языки поговаривают, что не в последнюю
очередь на сговорчивость
ранее непреклонных «владельцев» злосчастных домов в Шеломах повлиял
тот факт, что сменился
начальник УМВД. И новый руководитель сдела-

ет все, чтобы вытащить
из мутной воды все концы, которые туда были запрятаны.
И вот вам доказательство того, что новая метла реа льно по-новом у
метет. Новые люди в погонах вмешались, вникли
и процесс, что называется, пошел. Тем, кто незаконно присвоил право
собственности на жилье,
видимо, доходчиво объяснили, чем может закончиться их упорство, и они
стали сговорчивее – вернули жилье администрации села. Освобождает ли
это их от ответственности за содеянное? Покажет время. На наш взгляд,
вор должен сидеть в тюрьме, мошенник должен понести наказание. Этим и
объясняется «аттракцион неви данной щедрости» Адамова с Рябцевым:
они испугались, что дело
вполне может обернуться для них большими неприятностями. Потеряли
бы не только дома, но и
свободу.
Теперь перевод жилых
домов в собственность администрации села начат,
и никто уже не сомневается, что под пристальным вниманием нового
начальника УМВД и губернатора он будет доведен до логического конца.
Снача ла жилые многоквартирные дома будут
переданы в собственность
администрации, а после –
в собственность квартиросъемщиков.
Сейчас представители
администрации проводят
встречи с жителями каждого из домов и подробно
отвечают на все возникающие у людей вопросы, которых, прямо сказать, накопилось немало.
Кого-то больше интересуют тонкости оформления
собственности, а другим
надо помочь решить вопросы с задолженностями
по коммунальным платежам. Вот такой урок полу чили чиновники – с
людьми надо общаться, а
не отталкивать их, надо
отвечать на вопросы, не
пряча лицо за бумажками.
Надеемся, урок усвоен и
выучен.
Когда власть слышит
людей, решает проблемы
и оказывает реальную помощь, то и доверие между
народом и властью растет.
И если уж быть ошеломленными, то только от хороших новостей.
В. СИДОРЕНКО.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 25 февраля» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Премия
«Оскар-2019» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 «Мой герой. Виктор
Бычков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 10.50, 15.30, 00.55
Все на «Матч»!
09.00 Биатлон
11.20 Фристайл. Кубок мира
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35 Футбол. «Леванте» –
«Реал» (0+)

16.25 Футбол. «Фиорентина» – «Интер» (0+)
18.20 Континентальный
вечер
18.50 КХЛ конференции
«Запад»
21.25 «РПЛ. Футбольная
весна» (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Жирона» –
«Реал Сосьедад»
01.30 Бокс. Деметриус
Андраде против
Артура Акавова

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Братья» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «План побега»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «План побега-2»
(18+)
02.10 Х/ф «Без злого
умысла» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 18.25 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.30, 18.45, 00.25 Власть
факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. Песня остается с человеком» (0+)
17.45 В. Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
23.10 Письма из провинции (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.45 ХХ век (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.15, 10.05 Т/с «Точка
взрыва» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 «Черная Лиля. Злой
гений Маяковского»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Личный номер»
(12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» (6+)

ВТОРНИК
26 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 26 февраля» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом»
(12+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(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+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
(0+)
02.55 Т/с «Завещание
Ленина» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно:
бабушка!» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Роза
Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)
00.35 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 18.35,
00.40 Все на «Матч»!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол
(12+)

10.25 Футбол. «Лейпциг» –
«Хоффенхайм» (0+)
13.00 Bellator. Джеймс
Галлахер против
Стивена Грэма
16.05 «РПЛ. Футбольная
весна» (12+)
16.40, 22.00 Лыжный спорт
19.25 КХЛ конференции
«Запад»
22.40 Футбол. «Лестер» –
«Брайтон»
01.10 Волейбол. «Экзачибаши» – «ДинамоКазань» (0+)
03.10 «Десятка!» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
06.45 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
08.25, 09.25 Х/ф «СМЕРШ»
(16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 12.15 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.40, 13.15 Д/с «Первые в
мире» (0+)
08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.30 «Мы – грамотеи!»
(0+)
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)
15.10 Пятое измерение
(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь
(0+)
21.30 Искусственный отбор (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
23.10 Письма из провинции (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
09.15, 10.05 Т/с «Мы из
будущего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Первый
удар» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Львиная доля»
(12+)

21 февраля 2019 года

СРЕДА
27 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 27 февраля» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто
Слава» (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(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+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание
Ленина» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Длинное, длинное дело» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 «Мой герой. Сергей
Селин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето»
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с
мандатом» (16+)
00.35 «Звездные отцыодиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.05,
00.55 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Ньюкасл» –
«Бернли» (0+)

11.35, 22.55 Кубок Испании. «Барселона»
– «Реал» (0+)
14.25 Пляжный футбол.
«Леванте» – «Локомотив»
15.40, 21.00 Лыжный спорт
18.55 Волейбол. «Зенит» –
«Фридрихсхафен»
22.05 Все на футбол!
01.30 Волейбол. «ЗенитКазань» – «Халкбанк» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.40, 18.25 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.40 «Что делать?»
(0+)
13.15 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь
(0+)
21.30 Абсолютный слух
(0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
23.10 Письма из провинции. Армавир (0+)
00.00 Д/ф «Что скрывают
зеркала» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
09.15, 10.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.40 «Последний день».
Маргарита Назарова (12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.20 Х/ф «Балтийское
небо» (6+)

ЧЕТВЕРГ
28 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 28 февраля» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(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+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 00.15 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
02.50 Т/с «Завещание
Ленина» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы» (12+)
00.35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента
007» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 12.20, 14.15, 19.25,
21.55, 00.55 Все на
«Матч»!

телевидение
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09.00 Чемп. Англии. «Челси» – «Тоттенхэм»
(0+)
11.05 Пляжный футбол.
«Спартак» (Россия)
– «Фламенго»
12.55, 01.30 Лыжный спорт
16.30 Континентальный
вечер
16.50 КХЛ конференции
«Восток»
19.55 Баскетбол. Евролига.
«Химки» – «Милан»
22.55 Кубок Испании. «Валенсия» – «Бетис»

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
00.00 «Известия»
(16+)
05.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Первый удар»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 12.10, 18.30 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.35 Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.30 Абсолютный слух
(0+)
14.15 Д/ф «Дом полярников» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
17.35 В. Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Маленькие
роли большого
артиста. Алексей
Смирнов» (0+)
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун» (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
(18+)
23.10 Письма из провинции (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.15, 10.05, 01.10 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)

ПЯТНИЦА
1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 1 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (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+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и навсегда» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
08.50 Х/ф «Жемчужная
свадьба» (12+)
12.55, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда»
(12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 17.25, 00.25 Все на
«Матч»!
09.00 «РПЛ. Футбольная
весна» (12+)
09.30, «Дорога в Эстерсунд» (12+)
09.55 Зимняя Универсиада-2019

12.00, 13.55 Пляжный
футбол
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.10 Лыжный спорт
19.45 Хоккей. КХЛ конференции «Запад»
22.05 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. «Олимпиакос»
– ЦСКА
01.00 Легкая атлетика. ЧЕ
в закрытых помещениях

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Одинокий
волк» (16+)
08.40, 09.25 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» (16+)
18.55 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 «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 «ЖКХ: на три
буквы!» (16+)
21.00 Д/ф «20 самых
страшных традиций
наших дней» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд»
(18+)
01.00 Х/ф «Антропоид» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Мировые сокровища
(0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.35, 16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
(16+)
10.20 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...» (0+)
11.10 Х/ф «Веселые ребята» (16+)
12.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала» (0+)
13.20 Дороги старых мастеров (0+)
13.30 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
(0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
17.45 В. Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Очередной
рейс» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Никаких детей!»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
07.15, 10.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.10, 14.05 Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)
16.10 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
20.25 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
00.05 Х/ф «Путь домой»
(16+)
02.00 Т/с «Викинг» (16+)

СУББОТА
2 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный
хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Открытие зимней
Универсиады-2019
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Футбол. «Реал Мадрид» – «Барселона»
00.40 Х/ф «Прекращение
огня» (16+)
02.40 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Осторожно:
вход разрешен»
(12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка»
(12+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «Трио»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история».
Игорь Крутой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко-фейк»
(16+)

ТВ Центр
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «Любовь со
всеми остановками» (12+)
11.45 Х/ф «Внимание!
Всем постам…» (0+)
13.20 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву»
(16+)
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МАТЧ!
06.00 Бобслей и скелетон
06.20 Чемп. Германии.
«Аугсбург» – «Боруссия» (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25
Все на «Матч»!
09.55, 16.15 Зимняя Универсиада-2019
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью»
(12+)
12.55, 01.10 Лыжный спорт
18.55 Футбол. «Рубин» –
«Ахмат»
20.55 Легкая атлетика
22.25 Чемп. Италии. «Лацио» – «Рома»
02.55 Пляжный футбол

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.10 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Первый удар»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Так тебе и
надо!» (16+)
20.40 Х/ф «Разлом СанАндреас» (16+)
22.50 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
00.30 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный
остров» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.25 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
10.00 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Очередной
рейс» (16+)
12.05 Земля людей (0+)
12.30, 01.05 Д/ф «Морские
гиганты Азорских
островов» (0+)
13.25 Пятое измерение
(0+)
14.00 Линия жизни (0+)
14.55 Х/ф «Мой любимый
клоун» (16+)
16.20 Больше, чем любовь
(0+)
17.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
17.35 Х/ф «Дело № 306» (16+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской.
История одной
удивительной судьбы» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 Клуб 37 (0+)
23.40 Х/ф «Удар и ответ»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
09.15 «Легенды цирка»
(6+)
09.40 «Последний день».
Михаил Круг (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 «Психотронное оружие» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Пираты ХХI
века» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Левон Оганезов (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
00.30 Т/с «Викинг-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Большой белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20, 01.50 «Далекие
близкие» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.50 «Дежурный по стране»

НТВ
04.45 «Звезды сошлись»
(16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Черный пес»
(12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для
свидетеля» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Таможня» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда»
(12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
01.20 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Бобслей. 4-я
попытка
06.20, 08.55 Зимняя Универсиада-2019
08.20, 11.20, 13.05, 00.50
Все на «Матч»!
11.00 Дневник Универсиады (12+)

11.55 Пляжный футбол
14.40 Лыжный спорт
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб»
(12+)
18.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Краснодар»
20.55 После футбола
22.25 Чемп. Италии. «Наполи» – «Ювентус»
00.25 Бобслей и скелетон

5-й канал
05.00 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
05.45 Д/ф «Моя правда.
Лия Ахеджакова»
(12+)
06.25 Д/ф «Стас Пьеха»
(12+)
07.15, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
08.10 Д/ф «Сергей Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Бари Алибасов» (16+)
11.05 «Вся правда о
частной медицине»
(16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05, 01.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
17.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15 Х/ф «Знамение» (16+)
12.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00 Х/ф «Разлом СанАндреас» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли»
(12+)
19.00 Х/ф «Путешествие-2:
таинственный
остров» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости: возрождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.30 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.40 Х/ф «Дело № 306»
(16+)
12.40 Письма из провинции (0+)
13.10, 01.30 Диалоги о
животных (0+)
13.50 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
14.20 Д/ф «Человек с
Луны. Николай Миклухо-Маклай» (0+)
14.55 Х/ф «Удар и ответ»
(16+)
16.20 Искатели (0+)
17.05 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг Марка Захарова» (0+)
18.30 К 100-летию со дня
рождения Алексея
Фатьянова (0+)
20.10 Х/ф «Время для размышлений» (16+)
21.15 «Белая студия» (0+)
22.00 С. Прокофьев. «Золушка» (0+)
00.05 Х/ф «Мой любимый
клоун» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Марс. Колония американского режима»
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости. Главное (16+)
13.15 Д/ф «Вадим Матросов. Граница на
замке» (16+)
14.05 Т/с «Смертельная
схватка» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
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с праздником!

21 февраля 2019 года

Уважаемые ветераны
Вооруженных Сил!
Уважаемые военнослужащие!
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздничный день – особый в нашей истории. Он по
праву является символом отваги, мужества и патриотизма. Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и
стабильность, а потому неслучайно День защитника Отечества
имеет богатую и славную историю.
Уважаемые ветераны, настоящие и будущие защитники
Отечества, все те, кто хранит тепло домашнего очага, свою
семью, бережет покой родных и близких! Примите пожелания
крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть этот праздник
всегда будет мирным и радостным!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,

генеральный директор
АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ,
почетный гражданин Брянской области.

КОЛЛЕКТИВ ПО «БЕЖИЦКИЕ РЯДЫ»
сердечно поздравляет
жителей области, ветеранов,
тех, кто получил армейскую закалку,
с праздником мужества
и воинской доблести –

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаем здоровья, удачи, семейного благополучия! Пусть в вашей жизни будет больше дней,
заполненных мирным трудом и душевным спокойствием.
А.С. ФЕДИН,
председатель совета ПО «Бежицкие ряды».
В предпраздничные и праздничные дни
предлагаем посетить торговые ряды нашего рынка и приобрести подарки родным и
близким вам людям.

АО «БРЯНСКАВТОДОР»
сердечно поздравляет
дорогих мужчин
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – день воинской доблести, славы и гордости России. В этот день мы отдаем дань уважения
и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, а
также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в Вооруженных Силах нашей
страны.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мужества, успехов в делах, бодрости духа и
мирного неба над головой.
С праздником!

В.В. МИЛЛЕР,

генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Дорогие брянцы!
Уважаемые ветераны войны,
воины Вооруженных Сил
и военнослужащие запаса!
Искренне поздравляем вас

с ДНЕМ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник для каждого из нас имеет непреходящую
ценность, несет в себе огромный патриотический, нравственный и эмоциональный заряд. Он способствует формированию у подрастающего поколения любви к Родине, уважения
к профессии ее защитников.
Примите искреннюю благодарность за вашу выдержку и
стойкость духа, напряженный и добросовестный ратный труд.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
добра, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в служении Отечеству.

А.С. КУЗНЕЦОВ,

генеральный директор ОАО «Стройсервис».

21 февраля 2019 года

солдаты отечества
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Далекое — близкое

ВЕТЕР АФГАНА

Роза Галимовна Голов- мо сносил наши палатки. чались разные люди. Од- вдалеке, на горном склокова родилась до Великой Было холодно. Вечерами нажды женщина принес- не, появились несколько
Отечественной войны в се- опуска лась кромешная ла целое ведро черешни. «духов» и стали двигаться
мье пограничника и учи- тьма – уже в пяти ша- Роза Галимовна не пожа- в нашу сторону. Они знательницы. Перед родами гах ничего не было видно, лела воды (хотя она была ли, что нас мало – видеРабига Шараповна уехала даже часового. На небе – в дефиците – за ней ходи- ли, как вертолеты уносили
к своим родителям в Анже- ни единой звездочки. Ко- ли на немалое расстояние, наших бойцов. Тогда офиро-Судженск Кемеровской нечно, было страшно.
причем с охраной), чтобы цер приказал выстрелить
области. Там и появилась
Как медик, она прове- помыть ягоды. Дважды из миномета по врагам.
на свет Роза. На границу ряла санитарное состоя- сполоснула их, потому что После этого боевики отуже не вернулись: нача- ние колодцев, родников, показались слишком лип- казались от своего намелась война, отец пропал речек и других водных кими. Поели с удоволь- рения – ушли назад.
без вести.
– Как был организован
объектов. Но главной ее ствием. Черешня была до
В 26 лет мать вторично обязанностью было ока- того вкусной, что всем хо- ваш быт? Показывали ли
вышла замуж. Семья жила зание первой медпомо- телось попробовать ее. А вам кино, какие книги вы
тяжело. В поисках лучшей щи военнослужащим. Их потом целый день стра- читали? – интересуюсь.
– Какое кино! Ничего
доли дедушка с бабушкой отправляли в разведку – дали животами – ягоды
и вместе с ними малень- следить за караванными оказалась отравленными. этого не было. Книги тоже стовскую область (к родкая внучка переехали в путями, контрабандными Благодаря Розе все отде- не читали. За день устава- ным), а затем в Белорусли так, что, добравшись до сию к дочери. В Брянске
Алма-Ату. После школы тропами, при необходи- лались легким испугом.
мости
останавливать
неНа
одной
из
фотограпостели, тут же засыпали. же оказалась после смерти
Роза окончила медицинО кино и книгах вспоми- мужа. Тут служил сын, он
ское училище. Работала званых гостей. Розе Гали- фий – Роза с автоматом.
– Мы выполняли бое- нали только в Союзе. Я звал ее к себе.
фельдшером на участке, мовне не раз приходилось
– У меня взрослые дети,
потом в поликлинике. Вы- бывать в таких точках. Тем вые стрельбы из стрелко- несколько раз домой пришла замуж и в 1962 году не менее ее основное ра- вого оружия. Я была луч- летала. А так армейские выросли внуки, есть правнучка – она моя радость.
родила дочь, а через семь бочее место было на базе. шим стрелком в госпитале будни, служба.
В Афганистане Роза Я все время общаюсь с
лет – сына. После декре- Здесь из камней сооруди- и занимала первые места,
Галимовна проработала, ней. Хлопочу по хозяйству,
та стала работать в госпи- ли пункт медпомощи, где – говорит она.
В Афганистане ей не можно сказать, до самого много читаю – у меня цетале погранвойск. Была она и фельдшер вели припришлось участвовать в вывода войск. После воз- лая библиотека хороших
универсальным специа- ем больных и раненых.
– А гражданское насе- боестолкновениях с «ду- вращения на Родину сно- книг. Есть и про любовь,
листом – ей приходилось
подменять медсестер в са- ление обращалось за мед- хами». Ее оружие – шпри- ва работала в госпитале и про войну. Еще смотрю
погранвойск. Ей не дали телепередачи. Интернетом
мых разных отделениях. А помощью? – спрашиваю цы, лекарства...
Однажды боевики чуть «отставку» даже тогда, ког- не пользуюсь, так как не
вскоре их часть команди- у нее.
– Мы располагались в не напали на советскую да вышла на пенсию. Тру- доверяю ему. Компьютер
ровали в Афганистан.
дилась бы еще нема ло если включаю, то для того,
– Я была там с самого горах, а афганцы живут в базу.
– В тот день всех сол- лет, если бы в стране не чтобы пообщаться с родначала военной кампании, долинах. Мы общались с
– рассказывает Роза Гали- ними нечасто. Только по дат отправили в засады, затеяли «перестройку». С ными по скайпу.
Роза Га лимовна у чамовна. – Нас перебросили необходимости. Они были – вспоминает Роза Гали- конца 1980-х в среднеазина вертолете на площадку, очень бедными – просили мовна. – Остались офи- атских республиках на- ствует во всех памятных
на которой нужно было у нас лекарства, спички, цер, прапорщик, часовой, чались «народные броже- мероприятиях, которые
оборудовать базу. Дул еще чего-нибудь. И очень я, еще несколько человек. ния». Роза Галимовна с проводит региональная
сильный, даже какой-то благодарили за помощь.
Нас было совсем мало. мужем продали квартиру общественная организасвирепый ветер – он пряНо среди них встре- Но вдруг мы увидели, что и переехали вначале в Ро- ция воинов-«афганцев».

Однако ни на одном не
выступает. Говорит, как
только дают слово, переполняют чувства, и она
начинает плакать... Слишком много горя выпало на
ее долю, всего не перескажешь.
Ж ивет она в микрорайоне «Сосновый бор»,
что в Володарском районе. Многоэтажный дом –
крайний, у самого леса.
Роза Галимовна любит собирать в нем ягоды, грибы.
А еще в теплое время выезжает на юг, к морю. Была
и на побережье Северного
Кавказа, и в Крыму, и в
других местах. А за границу не ездила. Хватило
Афгана и среднеазиатских
республик…
– У меня есть Россия,
– говорит она. – Другой
страны мне не надо.
Николай ЕГОРОВ.

Связь поколений

СЛУЖИЛ КАК ВСЕ

Юрий Михайлович Потемкин – заместитель председателя областного совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Накануне
23 февраля – Дня защитника
Отечества выполняет почетную миссию – поздравляет
своих товарищей с праздником.
– День защитника
Отечества называют мужским праздником, – говорит
Юрий Михайлович. – Это
правильно. Каждый мужчина должен отслужить в Вооруженных Силах. В моей молодости, если парень не был
в армии, это считалось позором, а девчата не выходили за
него замуж.
Сам Юрий Михайлович
служил в ракетных войсках.
Он, родившийся в военном
1942-м, хотел тоже защищать
родных, близких, друзей –
свою землю.
Дедушка по материнской
линии, Лаврентий Ерофеевич Кузьменок, служил в
царской армии, воева л в
Первую мировую войну, потом вернулся назад – в деревню Рюхово Унечского района.
После революции стал чекистом.
О т ец М и х а и л И в а но вич Потемкин был офицером. Накануне Великой Отечественной войны окончил
военно-политическое училище. Служил в Белеве, потом
в Туле. Участвовал в обороне
города оружейников. Потом
его часть перебросили к Сталинграду. Там и погиб лейте-

нант Красной Армии Михаил Потемкин.
– Когда Брянщину освободили от немецко-фашистских захватчиков, мать со
мной из Тулы переехала в
Рюхово, к родителям. Там и
прошло мое детство. Когда
мать вторично вышла замуж,
они с отчимом Михаилом
Ефимовичем Пузиком забрали меня в Унечу, – рассказывает Юрий Михайлович.
Отчим был машинистом,
работал на железной дороге.
Тогда это было государством
в государстве. Им давали и
шубы, и валенки, и сапоги,
и муку, и многое другое. Поэтому семья жила в относительном достатке. Отчим воевал с 1943 по 1945 год. Был
несколько раз ранен, дважды получал ордена Великой
Отечественной войны. Но
никогда ничего не рассказывал о фронте. Один раз случайно маленький Юрий услышал, как отчим с другом
вспоминали окопную жизнь.
В 1943 году, когда Унечу
освободили от немецко-фашистских захватчиков, Михаила Пузика призвали в армию и бросили под Гомель,
на реку Сож. Тогда погибло
много наших земляков. Пузика спасло то, что он был
ранен еще на подступах к
реке. После госпиталя вернулся в строй, и его определили в тяжелую артиллерию.
А тяжелая артиллерия – это
не та, которая ведет огонь
прямой наводкой на танкоопасном направлении. Их
батарея стояла в нескольких

километрах от передовой. Он
дошел до Берлина и одним из
первых узнал о Победе. «Мы
сидели в здании, где подписывали акт о капитуляции, –
рассказывал Михаил Ефимович. – Мимо прошла наша
делегация. Потом, когда она
возвращалась, кто-то сказал:
«Война закончилась».
Дядька Юрия Михайловича Федор, брат матери, тоже
прошел армейскую школу.
Юрий с детства мечтал
быть военным. Даже просил
маму, чтобы она определила его в суворовское училище, но та не пустила. А после десятилетки военкомат
направил его в Тамбов – в
аэродромное училище. Выпускников приехало много.
Их собрали, начали рассказывать: «Это не боевая часть,
а аэродромная. Будете обслуживать самолеты, вести
ремонт». Короче, на следующий день человек тридцать,
в том числе Юрий, собрались и уехали домой. Мечтали стать летчиками.
Вернулся домой. Мать говорит: «Иди в пединститут».
Он собрал документы и поехал, чтобы поступать на истфак. Но такого факультета не
оказалось. Тогда решил идти
на физмат. После вуза направили учителем в деревню
Лизогубовку Унечского района. Полгода отработал, и его
избрали вторым секретарем
райкома комсомола.
На значен ие на нову ю
должность не освобождало
от армии. Юрий Михайлович думал, что заберут сразу

после окончания института,
но дали поработать полтора
года в комсомоле.
– Ребята служили три года,
а я – год, так как у меня было
высшее образование, – рассказывает. – Попал в ракетные войска. Ребята к концу
службы ракету знали даже
лучше, чем офицеры, которые приходили из училищ.
Год службы, по мнению
Юри я Ми хай лови ча, маленький срок: за это время
не научишься многому. Это
понимали и в части. Поэтому
его определили в караульную
роту, и он охранял машины
с ракетами.
После армии Юрий Михай лови ч верн улся на
прежнюю комсомольскую
должность. Тогда строили нефтепровод. Это была комсомольско-молодежная стройка. Ребята, которых он знал
по комсомольской работе,
пошли на повышение. Оказались на руководящих должностях в Унече, Новозыбкове,
Брянске... Юрия Михайловича тоже перевели на партийную и хозяйственную работу.
Работал в райкоме, обкоме
партии, облисполкоме.
– Все, чем мы занимались,
– укрепляли экономику, вели
воспитательную работу, – делали на благо страны, для ее
развития, – подчеркивает он.
– Всегда в тесном единстве
работали с военкоматами.
Никаких проблем с призывниками и военнообязанными
у нас не возникало. Защита
Родины – дело святое.
Николай ЕГОРОВ.

НАДЕЖНЫЙ
РЕЗЕРВ

40 лет готовит кадры для армии Брянский
военно-патриотический клуб «Резерв».
Созданный в 1979 году по инициативе
полковника в отставке Николая Степановича Осипенко и Брянского горкома комсомола, ныне клуб один из старейших в России.
За 40 лет в «Резерве» прошли обучение и
воспитание более 4,6 тысячи старшеклассников. Около 3100 стали курсантами военных вузов, а затем – офицерами Вооруженных Сил. Воспитанников ВПК «Резерв»
можно встретить на Северном и Тихоокеанском, Балтийском и Черноморском флотах,
на Дальнем Востоке и в Заполярье.
Ежегодно курсанты клуба бывают в военных вузах Москвы, Санкт-Петербурга,
Смоленска, Тулы, Орла, знакомятся с боевой техникой и вооружением в гарнизонах
Сещи, Кубинки, Наро-Фоминска. Встречаются ребята с военкомами и офицерами
Брянского гарнизона. Неоднократно гостями клуба были Герой Советского Союза, летчик-космонавт, полковник Виктор
Афанасьев; генерал-лейтенант Александр
Осипенко; Герой Советского Союза, летчик
Иван Кашин; бывший командир атомной
подводной лодки «Брянск», капитан I ранга
запаса Виктор Андреев.
Сегодня клубом руководит подполковник
запаса Валерий Иосифович Сребродольский.
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Даешь молодежь!

ПОЛИТИКА ПРОРЫВА

Молодежь аполитична и пассивна? Нет, наш собеседник всей
своей деятельностью опровергает этот устоявшийся тезис. Никите Концевому 22 года. В регионе
его знают как ведущего мероприятий, футбольного судью и
спортивного журналиста. В Стародубе, откуда он родом, – Никита еще и депутат горсовета. С
августа 2018-го – и.о. руководителя брянского отделения «Молодой Гвардии Единой России»,
с января года нынешнего – заместитель секретаря регионального отделения «ЕР».
Мы беседовали с Никитой (по
отчеству молодой политик просил его не называть) после его
возвращения с IX всероссийского съезда «Молодой Гвардии
Единой России». Мероприятие
под названием «Политика прорыва» собрало более 1000 человек
из всех 85 регионов страны. О
съезде, молодежной политике и
о том, как молодому брянцу реализовать себя, мы и говорили с
Никитой Концевым.
– Брянские молодогвардейцы –
какие они сейчас?
– «Молодая Гвардия» – это
каждодневная серьезная и трудная, но очень интересная работа.
У нас в регионе МГЕР активно
начала свою деятельность несколько лет назад под руковод- дач обеспечит нашей стране проством Сергея Перепелова. В дан- рыв во всех сферах. А о том, как
ный момент он депутат Брянской мы – современная российская
областной Думы и уже руководи- молодежь – можем участвовать
тель Центрального штаба «Мо- в этом процессе, как раз и голодой Гвардии». Понятно, что ворили на съезде. Ключевой мовсякая организация переживает мент – реализация потенциала,
и взлеты, и падения. Когда мне а это невозможно без обучения
предложили стать руководите- и выявления наиболее активной
лем брянских «молодогвардей- части молодежи.
цев», организации нужно было
Так, на съезде состоялся заобновление: новые лица и но- пуск регистрации на участие в
вые идеи. И очень приятно, что проекте партии «Единая Россия»
мою активную деятельность, а «ПолитСтартап» и презентация
также деятельность моих кол- проекта «Молодежные професлег в Молодежном парламенте сиональные экспедиции».
Брянской области заметили и
Также при участии секретаоценили, предложили «актив- ря Генерального совета «Единой
ничать» теперь уже в брянской России» Андрея Турчака прошла
МГЕР. За короткий период была первая встреча в рамках проекпроделана большая работа, и на та «Другой университет», где в
прошедшем IX съезде делегация формате открытого диалога соБрянской области была одной из стоялось обсуждение вопросов
самых многочисленных, в ее со- самореализации молодежи в составе было 23 человека. Это весь- временной России.
ма говорящий показатель.
– Расскажите о них поподроб– Название съезда – «Политика нее, думаю, брянской молодежи
прорыва». О каком именно проры- будет интересно узнать, а ктове идет речь, и какова в этом роль то и захочет стать участником.
молодежи?
– Например, «ПолитСтартап» –
– Понятно, что сейчас им- проект «Единой России». Он напульс развитию страны дадут правлен на кадровое обновление
национальные проекты, сфор- партийных рядов, включение
мированные в рамках «майских» активной молодежи в процедуру
указов Владимира Путина. Вы- предварительного голосования и
полнение поставленных там за- сопровождения наставниками в

Выборы

рамках избирательных кампаний.
В проект приглашаются молодые
люди в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой.
Участники проекта получают наставников из числа представителей партии в регионе и
федеральных экспертов, которые помогают им сформировать
дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» проходят
обучение по специальным образовательным модулям, которые
позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики. Для того чтобы принять
у частие в проекте, необходимо зарегистрироваться на сайте
https://politstartup.er.ru/
– Также упомянут проект
«Другой университет», в чем его
отличие?
– Э т о п лоща д к а д иа лог а
с властью, бизнесом, медиа.
Планируется в рамках данной
площадки проводить встречи
участников с теми спикерами
и в том формате, которые выберет сама молодежь. Например,
мастер-к лассы или тренинги,
онлайн-вебинары или встречи в формате «вопрос – ответ».
Фактически «Молодая Гвардия»
становится продюсерским центром для объединения усилий
при реа лизации идей и инициатив, направленных на решение региональных проблем
и отработку кейсов. Также целью проекта является формирование единого молодежного
сообщества со своей корпоративной культурой, в основе которой лежит вклад в развитие
государства и служение своей
стране.
– А если молодой человек больше
хочет узнать о работе представительных органов власти?
– У нас в регионе реализуется федеральный проект «Школа парламентаризма». Главная
задача школы – это расширение практики взаимодействия
государственных органов, органов местного самоуправления и
общественно-политических организаций с молодежью. В рамках образовательной программы
студенты принимают участие во
встречах с общественно-политическими деятелями, обучаются политическим технологиям,
проходят стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разрабатывают и
продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы. В 2019 году из
120 желающих были отобраны 54
слушателя.

– Понятно, что все это эффективные инструменты для того,
чтобы дать молодым людям знания и навыки для вхождения в политику, в органы госуправления.
А хотят ли молодые люди этого?
Ведь расхожим является мнение,
что наша современная молодежь
аполитична.
– Наша молодежь хочет в политику. Со своими идеями, здравыми и добрыми. Но часто боится.
А боится от незнания того, как
политика устроена, чем занимается партия, какие проекты реализует, чем партия может помочь
молодежи? И отсюда возникает
сначала сомнение, а потом и недовольство. Поэтому мне хочется,
чтобы грамотный кадровый резерв тех молодых людей, которые
будут определять будущее нашего региона через несколько лет,
был подкован и грамотен уже
сейчас. Был двигательной силой.
– Ну, как раз вы, Никита, представитель этого самого резерва,
а как, собственно, складывался
ваш путь?
– Родился и вырос я в Стародубе – замечательном городе с вековой историей. Хорошо
помню участие в детсадовских
утренниках и разнообразных
ярких и насыщенных школьных
мероприятиях. С 6 лет обучался
в городском казачьем ансамбле
«Веселый экипаж». Там танцевал
и читал стихи, познавал навыки военной подготовки и изучал
историю казачества. С юных лет
я уже вел концерты на городском
уровне, продолжаю ведение торжественных мероприятий теперь
уже областного уровня и сейчас.
Всегда интересовался историей, обществознанием. Помимо
учебной литературы черпал знания из дополнительных источников. Отсюда пошло и увлечение
политикой. Скажу откровенно,
мне повезло с учителем по этим
дисциплинам, моим классным
руководителем Зайцевой Валентиной Ивановной. Она педагог с
большой буквы, настоящий профессионал. В прошлом году по
состоянию здоровья завершила
свою педагогическую деятельность. Но до сих пор мы с ней
часто общаемся: когда по телефону, когда встречаемся лично.
– А как же спорт? У нас вы известны и как футболист, и как
спортивный обозреватель.
– Мне с детства нравится футбол. Играл с ребятами во дворе, гоняли мяч босиком. Это
норма льная история. Любил
организовывать и судить футбольные турниры. Все продолжаю и сейчас. В этом сезоне
выступал за футбольный клуб

«Заря-2» (Стародуб) второго дивизиона чемпионата области. С
2013 года обслуживаю в качестве судьи региональные соревнования по футболу. В 2016-м
посчастливилось судить матчи
в третьем дивизионе чемпионата России, покатался по городам
страны. Увлечение футболом
привело в журналистику.
– В 2016 году вы вошли в состав Молодежного парламента
Брянской области V созыва. Как
считаете, этот орган многое вам
дал для личного роста?
– Вообще хорошо, что в нашем
регионе власти уделяют внимание привлечению молодежи к
общественно-политической деятельности. Многие члены Молодежного парламента прошлых
лет – сейчас успешные руководители. Мы тоже активно занимаемся реализацией важных
для молодых людей Брянщины социальных проектов. Сразу вспоминаются два, в запуске
которых лично я принимал участие. Это молодежный спортивный фестиваль «Время выбрало
нас» в Стародубе и конкурс видеороликов «Активная молодежь
Брянщины». Но, опять же, один
в поле не воин. Все это большая
совместная работа команды единомышленников.
– Мы плавно подбираемся к
теме депутатства. Вы ведь сейчас самый молодой депутат городских и районных Советов в
Брянской области.
– Не ставил перед собой такой задачи. Если честно, не думал, что когда-либо стану депутатом. Просто всегда хотелось
быть полезным обществу. Теперь есть каждодневная работа
на благо жителей родного города.
Мне не нужно дополнительных
стимулов и мотиваций. Всегда
хотелось помочь кому-то, если
есть такая возможность, хотелось
быть полезным и востребованным. Отмечу, что во время избирательной кампании 9 сентября
2018 года моей командой была
проделана огромная работа для
достижения положительного результата. Наши инициативы одобрили стародубские избиратели.
Сейчас уже в полной мере включился в работу на этом поприще.
Ответственность большая, но раз
взял ее на себя, считаю, нужно с
максимальной отдачей работать.
– Никита, какой совет вы бы
дали брянской молодежи, тем молодым людям, которые, безусловно, имеют потрясающий потенциал, но, возможно, боятся его
реализовывать.
– Главный совет – не бойтесь
ставить, как вам может показаться с первого раза, невыполнимые
задачи. Будьте активными и целеустремленными. Старайтесь, и
все у вас получится. Мечтайте,
творите, дерзайте!

Экономика

«Единая Россия» согласилась с предложениями о
предприятия не представляли налогоСледует отметить, что этот прогноз
НАЛОГОВИКИ
снижении так называемого муниципального фильтра
вую отчетность и не имели движения давал и глава региона Александр БогоЛИКВИДИРОВАЛИ
на выборах – с 10 до 5%. Об этом сообщила персредств на своих счетах, а то и самих маз, выступая в декабре прошлого года
вый зам. секретаря Генерального совета «Единой
с отчетом перед депутатами облдумы.
счетов от года и более.
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
России» Ольга Баталина после заседания рабочей
— Мы можем сказать, что государНалоговая «актуализировала реестр»,
Брянские налоговики сообщили, что
группы по совершенствованию избирательного за- сами ликвидировали большую часть как говорят экономисты. Такие проце- ственный внутренний долг Брянской
конодательства при Администрации Президента РФ. «исчезнувших» в прошлом году орга- дуры налоговики проводят ежегодно и области уменьшается и на 1 января
2019 года составит 10296 млн рублей.
низаций. Объяснение потребовалось безболезненно. Как отметили в УФНС,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
А совсем недавно он был почти 13 млрд
после публикации цифр Брянскстата больших изменений в числе предпри- рублей! Также кардинально снижена
ФИЛЬТР СНИЗЯТ
нимателей и организаций не происхоо числе юрлиц, которые были ликвидит. Предпринимателей каждый год доля коммерческих кредитов в струкКроме того, в партии считают возможным «сни- дированы в регионе в прошлом году.
становиться чуть больше, а число юри- туре долга, если в 2015 году она созить число подписей депутатов, глав районов и гоТак, в 2018 году в области созда- дических лиц немного снижается. Ре- ставляла 76%, то сегодня всего 29,1%.
родских округов – предельно 7%». По словам Баталиной, «это сохраняет устойчивость и прозрачность ли 1066 юридических лиц, а закры- шения принимают сами учредители и Значительно сократилось отношение
общего объема госдолга к собственсуществующей системы отбора кандидатов и одно- лось сразу 2237. Такое «вымирание» не предприниматели.
ным доходам. Если в 2015-м это соотвременно будет содействовать развитию политиче- очень сочетается с ростом экономики
ПОЛОЖЕНИЕ –
ношение составляло 67,3%, то в 2018-м
ской конкуренции». «Еще одно предложение ЦИК, в последние годы. Причину пояснили
оно сократилось до 37,8%. А на 2019 год
которое мы поддерживаем, – расширение возмож- в отделе регистрации и учета налогоУСТОЙЧИВОЕ
составит 35,5%. Мы находимся в «зеленостей для наблюдения на региональных и муници- плательщиков регионального управСтала известна классификация ной» зоне, – сказал он.
пальных выборах», – рассказала Баталина, уточнив, ления ФНС России. 80% закрывшихК слову, у наших соседей дела на
что аналогичная позиция была и у других фракций. ся предприятий были исключены из регионов страны по группам долго«Предлагается по аналогии с выборами Президента ЕГРЮЛ регистрирующим налоговым вой устойчивости. Данную градацию «долговом фронте» обстоят хуже. Смопроводит Министерство финансов ленская и Калужская области нахоРФ исключить требования о предварительной за три органом.
– По сути, все эти предприятия – РФ. Брянская область была отнесена дятся в «желтой» зоне, а вот орловчане
дня подаче сведений о наблюдателях, а также снять
ограничение на назначение одного гражданина на- «мертвые души», которые не вели хо- в «зеленую» зону – к числу субъектов, угодили в число четырех субъектов феблюдателем только в одну участковую избиратель- зяйственную деятельность, – сообщи- имеющих высокую долговую устой- дерации, чью долговую устойчивость
ную комиссию», – заключила она.
ли в управлении. – Это означает, что чивость.
Минфин определил как низкую.

21 февраля 2019 года

как это было
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К 75-летию образования Брянской области
Увы, известно о Матвееве до обидного мало. Ученику наборщика из Тверской типографии путевку
в большую жизнь дала советская власть, ставшая
для него, как и для миллионов простых людей, своей. Грамотного паренька
направили в губернскую
советско-партийную школу, приняли в ВКП(б). А
вскоре его как отличного
организатора отправили из
Твери на партийную работу
в Москву, а перед войной –
в Минск, где он возглавил
обком.
В я н в ар е 19 42-г о
И. Сталин назначил Матвеева первым секретарем
Орловского обкома партии. Орловская область
бы ла од ной из к ру пных в Центральной России: 66 районов (от Ельца до Злынки), более 3,5
млн. человек. На западе,
в брянских лесах вели активную борьбу с захватчиками партизаны. Матвеев
в марте 1942-го направил в
ЦК ВКП(б) записку о необходимости координации
народной борьбы с захватчиками за линией фронта.
И вскоре возглавил Брянский штаб партизанского
движения. Он многое сделал для снабжения и вооружения отрядов, наладив
для этого воздушный мост
с Большой землей.
В критический момент,
когда каратели взяли партизан в клещи в междуречье Навли и Ревны, он
прибыл в блокадную зону
на самолете и принял на
себя ру ководство операцией. Командующий
Брянским фронтом генерал-лейтенант М. Рейтер
в октябре 1942 года, под-

ТОВАРИЩ ПЕРВЫЙ

75 лет назад, в июле 1944-го, Указом Президиума Верховного Совета СССР Брянская
область была выделена из Орловщины и получила самостоятельный статус. Человеком,
фактически создавшим и возглавившим область, был Александр Павлович Матвеев.
А облисполкомом руководил уроженец Белой Березки Георгий Ефремович Коваленко

писывая представление к ские леса. Ездил по отря- Матвеева. Торжественный, краевед А ндрей Кука- веев все держал под контов разыскал в Москве в тролем, работал на износ
награде, отметил: «Непо- дам, вместе с командира- незабываемый момент!
средственное руководство ми принимал оперативные
Матвеев мог оставаться РГАСПИ письмо Матвеева по 12—14 часов в сутки. И
тов. Матвеева ликвидиро- решения в сложной обста- секретарем обкома боль- в ЦК партии от 15 октября сердце-мотор не выдержавало угрозу уничтожения новке. Соратники вспо- шой Орловской области. 1943 года с предложением ло нагрузки.
партизанских отрядов и их минали, что его отличали Но пошел на смелый шаг. о разделении Орловщины
1 августа 1946 года по
основной базы – Брянских сильная воля, бесстрашие Для того чтобы ускорить на две области.
дороге из Трубчевска в
Военный фронт Матве- Брянск ему стало плохо.
лесов. За проявленный ге- и высокое чувство долга.
возрождение выжженно5 августа советские ча- го брянского края, пред- ев сменил на хозяйствен- Инфаркт. Первому секрероизм и мужество, умело
организованный разгром сти освободили Орел, че- ложил поднять его статус. ный. Он руководил региотарю обкома было чуть
немецкой карательной рез 10 дней – Карачев. 17 Это позволило привлечь ном в самое тяжелое время,
больше 40 лет...… Погиб,
экспедиции тов. Матвеев сентября вошли в Брянск. из центра финансовые и когда нужно было поднидостоин награждения ор- 19 сентября в Орле состо- материа льные ресурсы, мать сожженные города и как тогда говорили, на боеялся парад партизан, ко- оперативно решать мно- села из руин, восстанавли- вом посту. Как настоящий
деном Ленина».
Матвеев и позже не раз торый готовился по реше- гие накопившиеся про- вать разрушенное войной солдат.
рисковал, прилетая в брян- нию и под руководством блемы. Недавно брянский народное хозяйство. МатИрина МАРЧЕНКОВА.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Первым председателем Брянского облисполкома в 1944–
1946 годах был Георгий Ефремович Коваленко. Представитель
того же, что и Матвеев, поколения людей, прошедших войну.
В 1944-м уроженцу трубчевского поселка Белая Березка было
35 лет, но он успел немало пережить и многое сделать.
Во время войны Коваленко
создавал партизанские отряды
в тылу врага – на Орловщине
и Брянщине, был членом центрального штаба партизанского
движения в Ельце. С врагом
сражались в лесах и его родные из Белой Березки. В книге «Совесть зовет» целая глава посвящена его отцу Ефрему
Прокофьевичу Коваленко, потомственному леснику, кавалеру двух Георгиевских крестов.
Человек он был бесстрашный,
его спокойствию в бою можно было позавидовать. В лесу
знал каждую тропку, партизаны в шутку называли его следопытом. Летом 1943 года Ефрем Прокофьевич вывел из-под

удара карателей целые отряды. старейших городов», в том чис- ство отсутствовало. 13 июня 1945
Правительство оценило его му- ле Брянска. На эти цели в кон- года была восстановлена первая
жество: рядом с Георгиевскими це 1945 года и на 1946-й было очередь ГРЭС. В мае 1948-го –
крестами на груди Ефрема Про- отпущено 60 миллионов рублей. вторая. В 1944 году было отрекофьевича появился советский Широко привлекались средства монтировано 30 километров воорден. Бок о бок с Ефремом населения путем выпуска пра- допровода и пущено в действие
фашистов били жена Праско- вительством СССР государ- 37 водоразборных колонок.
вья Андреевна и младший сын ственных и военных займов.
В октябре 1943-го над БеАлександр, который умер от тяОдним из первых объектов го- жицей раздался первый гудок,
желых ран.
родского хозяйства, который на- возвестивший о начале работы
Когда в 1944 году было про- чали приводить в порядок, стала паровозостроительного завода.
ведено разукрупнение Орлов- полностью разрушенная в годы Были введены в строй сталеской области, для организации оккупации Брянская ГРЭС. Го- литейный, инструментальный,
работы по восстановлению на- род, а также поселки Урицкий и кислородный и другие цеха.
родного хозяйства был образо- Володарский в начале 1944 года 29 декабря 1946 года здесь изван исполнительный комитет. снабжались электроэнергией на готовили первый паровоз «ПоЕго и возглавил Георгий Ко- 60—70 процентов, а на Петров- беда», один из лучших и одноваленко, до этого работавший ской горе и в верхней части Крас- временно один из последних в
зам. председателя Орловского ноармейской улицы электриче- истории паровозов. Он развивал
облисполкома... Исполком
начал формировать свои
отделы. Было решено собрать на 1-ю сессию областного совета депутатов,
избранных еще 24 декабря
1939 г. в Орловский совет
от избирательных округов
на территории Брянщины.
Таковых было 62, но многие находились на фронте
и в эвакуации, поэтому в
Брянске оказалось лишь 15.
В их числе бывшие партизаны Иван Сергеевич Мажухин и Иван Семенович
Сенченков, трактористка
из Клетни Мария Петровна Шелкунова, навлинская
учительница Анна Григорьевна Павлюченко и др.
1 ноября 1945 года Совет Народных комиссаров
СССР принял постановление «О восстановлении
пятнадцати крупнейших и

мощность 2200 л.с. и имел КПД
7,2 процента (в более поздней
модификации «ЛВ» – 9,27 процента). К концу 1950-го предприятие достигло довоенного
уровня, выполнив пятилетний
план на 103 процента.
В начале 1946 года был восстановлен и завод имени Кирова,
выпустивший первые грейдеры,
самоходные гусеничные погрузчики и асфальтосмесители. Летом того же года на Брянском
цементном заводе отгрузили
первую партию цементного полуфабриката, а вскоре завод дал
и готовую продукцию, которая
требовалась на всех стройках. В
1948-м началось производство
шифера на построенном
рядом с Брянским цементным заводом новом асбошиферном комбинате...
В 1949 году Коваленко
был переведен из Брянска
в Грозный на должность
председателя облисполкома.
В 1957-м после возвращения
чеченцев и ингушей на исконную родину его направили во Владимир. При нем
экономика области преобразилась, начался быстрый
рост промышленности. В
1960-м по состоянию здоровья Коваленко ушел на пенсию и вернулся в Грозный.
Умер 14 июня 1991 года, похоронен на Грозненском городском кладбище. На родине берегут память о нем.
В Трубчевском краеведческом музее и музее в Белой
Березке хранятся материалы о семье Коваленко.

реклама
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Быстро, без грязи и пыли, установим

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Опытная бригада высококвалифицированных
специалистов. Мы выполняем: фотопечать, установку
карнизов, разводку электрики, подключение люстр,
точечных светильников, парящих штор.
8(909)244-12-12

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Брянск и область
Оказываем полный комплекс услуг по монтажу натяжных
потолков всех видов (одноуровневые, многоуровневые).
Световые решения, разводка электрики, установка карнизов и парящих штор. По Брянску замер и консультации
бесплатно. Выезд в районы. Опыт 5 лет.
Наша группа во Вконтакте: vk.com/club109529236

21 марта в 19.00 на сцене театра драмы им. А.К. Толстого состоится премьера программы «Из России в Италию» с участием талантливого тенора Павла Бородина и
Брянского городского оркестра народных инструментов
под управлением главного дирижера Владимира Мешкова.
Прозвучат русские народные, неаполитанские песни
и многие другие. Также Бородин исполнит романс «Я
встретил вас» на стихи нашего земляка Ф.И. Тютчева, который стал своеобразным гимном бессмертной
любви.

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-952-966-14-89

Анонс

8-910-235-71-85

ОКНА, ДВЕРИ из ПВХ

21 февраля 2019 года

Услуги ОПЫТНОГО
ЭЛЕКТРИКА–ПРОФЕССИОНАЛА
Хороший парень, без вредных привычек.
Без лишних затрат и переплат, с гарантией на все
виды работ. Тружусь во всех районах Брянска.
Электромонтаж в домах, квартирах, офисах
и магазинах. Консультация в подарок.
Звоните прямо сейчас.
8-900-364-20-54

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ!
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

8-953-278-93-75, 370-552

ОТОПЛЕНИЕ, ВСЕ ВИДЫ ОБОГРЕВА
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
СИСТЕМ отопления для любых
объектов (квартир, домов, дач, гаражей,
производственных и складских
помещений и пр.). Теплые полы (водяные и электрические).
Установка и замена котлов. Монтаж систем водоснабжения.
Внутренние и наружные коммуникации. Замена приборов учета и
ветхой проводки. Консультации, выезд на объект.
Работаем по области. 8-909-244-67-07

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 5лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%
ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

мы

21 февраля 2019 года

Организатор торгов – ООО
«Инвайт» (почтовый адрес:
241050, г. Брянск, а/я 187,
е-mail: in-wait@yandex.ru) сообщает о результатах торгов
32576-ОАОФ, назначенных
на 03.12.2018 г., по продаже
имущества ООО «ПромТехМонтаж» (241035, г. Брянск, ул.
Куйбышева, д. 36, офис (квартира) 1; ИНН 3257005140; ОГРН
1133256007994; КПП 325701001).
Конкурсный управляющий Пасечник Алексей Васильевич (ИНН
323207497152, СНИЛС № 056629-377 93), член Ассоциации
Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа
(109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.3, стр. 6 офис 201,
208; ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418), действующий на
основании решения Арбитражного суда Брянской области от
«12» декабря 2017 г. по делу
№ А09-15177/2017.
По лоту № 1 торги признаны
несостоявшимися, на участие в
торгах не было подано ни одной
заявки;
по лоту № 2 победитель торгов
– единственный участник торгов
ИП Костик Виктория Викторовна.
Цена, предложенная победителем по лоту № 2 – 110700,00 руб.
Состоялись торги 34393-ОТПП
по продаже имущества ООО
«ПромТехМонтаж» посредством
публичного предложения по
лоту № 1, победитель торгов ИП
Костик Виктория Викторовна,
цена, предложенная победителем по лоту № 1 – 675241,00
руб., также не состоялись торги
34391-ОАОФ, назначенные на
31.01.2019 г. по лоту № 3, поскольку на участие в торгах была
подана одна заявка. отсутствует
заинтересованность победителя
торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему
управляющему, также отсутствуют сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
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Спортарена

ДВОРЦЫ — ЮНЫМ ХОККЕИСТАМ
Зимние дни и вечера, когда мы
мальчишками играли на льду замерзшего озера в хоккей, остались
в прошлом. Мы выросли, современным детям, кажется, интересней гонять виртуальную шайбу по
экрану планшета или смартфона,
чем самим становиться на коньки.
Впрочем, считать эту ситуацию
нормальной не стоит. Спорт – это
не только здоровье, но и воспитание волевых качеств, стойкости,
в командных видах – взаимодействия, понимания других.
В этих условиях задача власти
– создавать необходимые условия.
Главой региона Александром Богомазом было принято беспрецедентное решение: не только
достроить те спортивные сооружения, которые были фактически
заброшены и являлись долгостроями, но и возводить совершенно
новые оздоровительные комплексы. Недавно был сдан ФОК в Сураже, ранее – бассейны в Брянске и Клинцах, ледовые дворцы
в Суземке, Климово, Почепе. В
ближайшее время будет введен в
строй ФОК в Комаричах. Выделены деньги и на реконструкцию
стадиона «Десна». В этом году
начнутся работы по строительству бассейнов в Севске, Дятькове и Жуковке.
Экономика области растет –
растет и объем доходов регионального бюджета. Область имеет
возможность вкладывать деньги
в социально значимые проекты,

и вкладывает их в том числе и в 40 км, другое – гонять шайбу в рые действительно нужны нашим
спортивные объекты, а значит, в своем населенном пункте. Участ- гражданам, – отметил губернатор.
В результате решено строить 5
ники совещания сошлись во мнездоровье жителей.
19 февраля глава региона Алек- нии, что лучше построить боль- новых ледовых дворцов и провесандр Богомаз сообщил предста- шее количество ледовых дворцов. сти реконструкцию ледового ставителям спортивной общественПрисутствовавшая на совеща- диона «Десна» в Бежицком райности и депутатам областной нии директор департамента стро- оне Брянска. Александр Богомаз
Думы о том, что в региональном ительства Галина Солодун рас- поручил оперативно внести предбюджете появилась возможность сказала, что сейчас создан очень ложения по тем муниципальным
выделить денежные средства в рациональный проект типового образованиям, где планируется
размере 700 млн рублей на стро- ледового дворца, которым предус- строительство. При этом он поительство спортивных объектов. мотрено все: раздевалки для спор- ручил изучить мнение населеНо их нужно грамотно распреде- тсменов, гардероб для зрителей, ния, где наиболее востребованы
лить, так что власть предпочитает технические помещения, буфет подобные объекты.
услышать профессионалов.
и многое другое. Единственный
Власти региона не сомневают– Есть хорошая идея – постро- недостаток данного проекта – на- ся – новые ледовые дворцы позвоить в области еще несколько ледо- личие всего двух раздевалок для лят привлечь к занятиям спортом
вых дворцов. Один мы уже достра- спортсменов. Впрочем, было ре- еще большее число детей в райоиваем. И если строить по типовым шено продолжить доработку дан- нах. Это будет способствовать разпроектам Минспорта по 160 мил- ного проекта, чтобы ликвидиро- витию массового спорта. В итоге
лионов, то сможем возвести еще вать этот недостаток и построить выиграет и профессиональный
пять дворцов без трибун для зри- максимально удобные комплексы. спорт. Конечно, при условии, что с
Глава области отметил, что в молодыми спортсменами будут рателей. Если строить с трибунами,
то стоимость одного сооружения регионе изменился подход к стро- ботать квалифицированные трене260 миллионов рублей. Вот я хотел ительству спортобъектов: регион ры, которые душой болеют за свое
бы посоветоваться по этому во- не бросается в «прожектерство», дело. Тогда и подготовка професпросу с общественниками, – объ- превращающее объекты в долго- сиональных спортсменов вырастет.
строи, а возводит качественные
Тут задача и перед спортивяснил Александр Богомаз.
Следует отметить, что Брян- востребованные сооружения.
ными чиновниками – находить
ская область уже неплохо обе– Во-первых, мы строим по ре- тренеров, организовывать соревспечена ледовыми сооружени- альным недорогим проектам. Во- нования. Многим из нас памятями на фоне других регионов. вторых, стараемся реализовать все ны с детства турниры, подобные
Комплексы в Клинцах, Брянске, стройки в течение одного года. В «Золотой шайбе». Новые ледовые
Трубчевске позволяют проводить этот раз критериями для отбора дворцы станут площадками для
соревнования общероссийского места строительства станут те му- проведения новых хоккейных
масштаба.
ниципалитеты, где руководители баталий, возможно, именно на
Теперь задача – приблизить ле- проявят наибольший интерес и брянском льду начнет свою спордовый спорт к детям из районов. заручатся поддержкой жителей. тивную карьеру кто-то из будуОдно дело – возить ребенка на Только так мы обеспечим наши щих олимпийских чемпионов по
соревнования или тренировки за районы теми объектами, кото- хоккею или фигурному катанию.

Ну и ну!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ «ДВИЖУХА»

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
ДТП И КОНФЛИКТА,
произошедших
в п. Добрунь
на улице Юбилейной около
15 часов 18 февраля 2019 г.
Обращаться
по тел. 8-962-131-00-03.
Ангелина.

Бывший библиотекарь-заключенный рассказал о движении Грудинина
То, что брянская оппозиция
га, где будут участвовать наши предбанкротном состоянии
ограничена несколькими перпредставители». А в какой-то «Снежки» Николая Шилина
сонами, которые раз в полгомомент стал мечтать о россий- роднит не только имя, но и
да пытаются напомнить о себе,
ской социал-демократической тот факт, что оба сидели.
запустив очередной проект, не
партии, но закончил фразой:
Николай Шилин в лихие
секрет. На сей раз примерить
«Нас еще нет».
1990-е отбывал наказание в
на себе роль организатора и
Успел национа л-патриот зоне на Брянске-2. Говорят,
идейного вдохновителя брянза неполные полчаса беседы в тюрьме был активистом –
ского протеста взялся Николай
и раскритиковать некоторые трудился в библиотеке и реШилин. Недавно он с пятью
российские партии. «Справед- гулярно писал для местной
соратниками провел в Брянливая Россия» опускается все газеты.
ске встречу, которую гордо
ниже и ниже», – заявил НикоСейчас Николай Шилин –
нарекли «создание отделения
лай Шилин. Еще резче он вы- руководитель регионального
Общероссийского общественступил в отношении нынеш- отделения профсоюза работниного движения «Национальнонего руководителя брянского ков малого и среднего бизнеса,
патриотических сил России»
отделения другой партии: «Я а также завсегдатай различных
Павла Грудинина».
не думаю, что «Родина» чего- оппозиционных брянских туто достигнет на выборах по совок. Данный профсоюз соЗа отсутствием других проряду причин, как субъективявлений какой-либо активнобирает с предпринимателей
ных, так и объективных... Я
сти брянских оппозиционевзносы, вот только куда они
недавно читал их газету, где
ров некоторые интернет-СМИ
идут? Очевидно, этот вопрос
Селебин много о себе «люрешили раскрутить хоть эту
стоит задать предприниматеисторию, позвав Николая Ши- речь идет об общественном бимом» «хорошем» наговолям.
рил...»
лина на интервью.
движении, то заявлял, что «на
Как показывает опыт разЗато Шилин успел сделать
Понять, что за «политичеоснове
договоров
с
политичеличных
оппозиционных «сореверанс в адрес бывшего гуское чудо» решили родить в
Брянске, прикрываясь именем скими партиями ведет работу бернатора: «Я смотрел интер- ветов», «вече», «штабов», их
олигарха – экс-кандидата в по выдвижению своих членов вью Денина, мне понравилось». работа заканчивается тихо и
президенты, было тяжело. То через эти партии в органы вла- Интересно, что с нынешним безрезультативно.
Николай Шилин говорил, что сти плюс одномандатные окру- директором находящейся в
С. ЧАЗОВ.

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
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Здравоохранение

ПУТЬ К СЕРДЦУ ЧЕЛОВЕКА
(Окончание.
Начало на 6-й стр.)

Это совершенно новый
уровень диагностики и лечения – кардиолог не вынужден действовать «вслепую», он видит, где именно
локализованы проблемы.
За время работы нового
отделения проведено уже
более 1083 коронароангиографий, из них около
400 в экстренном порядке,
выполнено более 200 оперативных вмешательств,
имплантировано 43 электрокардиостимулятора.

Доступность
помощи есть
жизнь
«Раннее стентирование
коронарных артерий, которое не только увеличивает
продолжительность жизни
пациентов с инфарктом, но
и уменьшает тяжесть последствий, было доступно только в одном центре
региона, теперь таких центров уже три, – говорит
главврач Брянской городской больницы № 1 Константин Воронцов. – Если
ранее больные получали в
основном только консервативное лечение, то сейчас
пациент, поступив в наш
центр, при наличии сосудистой патологии может
быть немедленно прооперирован. Установка стентов
сразу улучшает состояние,
нормализуя кровоснабжение сердечной мышцы, а
правильно определить необходимую стратегию лечения до операции помогает
коронарографическая диагностика».
Эта возможность появилась благодаря правительству Брянской области,
которое нашло средства
на приобретение соответствующего оборудования
и подготовку помещений.

Татьяна Лосунова, глав- вительство должно обеспеный врач Погарской цен- чить работоспособность и
тральной районной боль- развитие экономики, чтоницы, также считает, что бы пополнялся бюджет. И
без помощи правительства только тогда найдутся деньрегиона медицина оказа- ги на новое оборудование и
лась бы бессильна во мно- открытие новых отделений
гих случаях. «В 2015 году и медицинских центров.
«Даже самый та лантна базе нашей больницы
было открыто межрайон- ливый врач не способен
ное первичное сердечно- спасать здоровье и жизни
сосудистое отделение, ко- больных только знаниями
торое обслуживает пять и умениями, без необходирайонов Брянской обла- мого оборудования и медисти, – рассказывает Татья- каментов, – говорит губерна Лосунова. – Сейчас это натор Александр Богомаз.
15 коек, на которых за год – Но если бы не успешная
пролечивается более трех- работа промышленных и
сот пациентов. Если паци- сельхозпредприятий, бизент поступает к нам в «зо- неса региона, не было бы
лотые часы» (четыре часа поступлений в областной
с момента появления пер- бюджет, и мы не смогли бы
вых жалоб), то он получа- реализовывать наши социет у нас тромболитическую альные проекты. Именно
терапию и далее транспор- успехи экономики региона
тируется в центр, где про- в сочетании с федеральводится более точная диа- ной поддержкой позволигностика и лечение. Если ли значительно увеличить
же «золотые часы» прошли, объем финансирования обто пациенты лечатся у нас». ластного здравоохранения».
Посмотрите на цифры.
Первичное сосудистое
отделение с 2013 года дей- Если в 2013-м бюджет рествует и на базе Жуковской гиона смог выделить на сиЦРБ. Сюда поступают па- стему здравоохранения 12
циенты из Жуковского, Ду- миллиардов рублей, то в
бровского, Рогнединского, 2017-м – уже 16, а в 2018-м –
Клетнянского, Жирятин- почти двадцать миллиардов.
Однако мало обеспечить
ского и части Брянского
районов. Там тоже есть не- учреждения здравоохранеобходимое оснащение и, ния совершенной техниразумеется, автомобили, кой, важно еще и создать
позволяющие при необхо- условия для людей в белых
димости доставить пациен- халатах. И, выполняя требования «майских указов»
тов в Брянск.
Президента
РФ, правительГоворя проще, за последние годы удалось создать ство Брянской области сусовершенно новую систе- мело под н я т ь у ровен ь
му, проложить новый путь благосостояния медработк сердцу человека. В этом, ников. Врачи-специалисты
собственно, и кроется се- в среднем получают более
47 тысяч рублей, средний
крет спасения жизней.
и младший медицинский
персонал – более 23 тысяч.
Медицинское
Экономика – лишь одна
закулисье
сторона «медицинского
Система здравоохране- закулисья». О другой, не
ния не является «вещью в менее ва ж ной стороне,
себе». Она – часть обще- рассказал директор терства и часть региона. Пра- риториального фонда обя-

зательного медицинского
страхования Брянской области Виктор Туруло.
– Чтобы повысить качество жизни людей и продлить их активное долголетие, необходимо не только
бороться с последствиями
болезней, но и выявлять
заболевания на ранних стадиях и своевременно проводить лечение. Поэтому
одно из важнейших направлений работы нашего
фонда – организация диспансеризации и повышение
ее эффективности.
Стоит понимать, что
эффек т и вност ь профилактических мероприятий
напрямую зависит от того,
насколько активно человек заботится о собственном здоровье. Совместно с
департаментом здравоохранения Брянской области и
страховыми медорганизациями территориальный
фонд ОМС весь 2018 год
вел работу по популяризации среди населения здорового образа жизни, информируя о первых признаках
инфаркта и инсульта, о необходимости прохождения
профилактических мероприятий, – говорит он.
Но, конечно, отношение к своему здоровью, образ жизни все же остаются
решающими факторами.
Суперсовременная медпомощь не спасет, если человек игнорирует рекомендации медиков и запускает
болезнь. Да, здоровое сердце не ощущаешь. Однако
не нужно ждать, когда оно
заявит о себе болью. Лучше
вести здоровый образ жизни и регулярно проходить
диспансеризацию. И тогда
медицинская помощь будет
оказана своевременно, что
позволит избежать сосудистой катастрофы.
М. ВАСИЛЕНКО.

21 февраля 2019 года

АО «Брянский
центральный универмаг»
поздравляет мужчин
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА —

праздником мужества, благородства и чести!
Желаем вам успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть
трудности, встречающиеся на вашем пути,
будут всегда легко преодолимы.
Крепкого здоровья, душевного тепла и
праздничного настроения!

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

В предпраздничные и праздничные дни посетите наш универмаг и приобретите подарки родным и близким людям.
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 41, тел. 66-54-43.

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
22 февраля: «Игроки». Начало в 18.00.
26 февраля: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
24 и 27 февраля: «Ревизор». Начало 24-го в 18.00,
27-го – в 12.00.
28 февраля: «Тетки». Начало в 18.00.
1 и 6 марта: «Волшебная музыка любви». Начало
1-го в 18.00, 6-го – в 19.00.
2 марта: «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
3 марта: «Спящая красавица» – спектакль коллектива «Хандлос-балет» (г. Москва). Начало в 12.00.
7 и 10 марта: «Чудо святого Антония». Начало 7-го
в 19.00, 10-го – в 18.00.
ТЮЗ
21 февраля: «А зори здесь тихие...» Начало в 17.00.
23 февраля: «Преступление и наказание». Начало
в 18.00.
24 февраля: «Золушка». Начало в 12.00.
28 февраля: «Горе от ума». Начало в 18.00.
ТЕАТР КУКОЛ
23 февраля: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00.
24 февраля: «Муха-цокотуха». Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
23 февраля: «15 лет» – юбилейный концерт ансамбля
народной музыки «Ватага». Начало в 17.00.
1 марта: «Жить – не тужить!» – концерт ансамбля
«Надея». В преддверии Международного женского дня
Надежда Ноздрачева и ее музыканты исполнят новые
песни. Начало в 19.00.
3 марта: «Муза и поэт» – концерт камерного оркестра Игоря Лермана (г. Набережные Челны). Начало
в 17.00.
ДК БМЗ
21 февраля: «20 лет вместе с вами!» – Марина Девятова и шоу-балет «ЯR-dance». Начало в 19.00.
26 февраля: «60. Полет нормальный» – концерт
Александра Маршала. Начало в 19.00.
28 февраля: «И приснится же такое…» – юбилейный
тур, посвященный 30-летию шоу-балета «Todes». Начало в 19.00.

ГДК («промка»)
2 марта: «На ковер» – шоу комедийной импровизации. Начало в 19.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
21 февраля: «Держи ритм!» – первый танцевальный
вечер в музее. В гостях – единственная в городе студия
аргентинского танго. Начало в 18.30. Вход свободный.
22 февраля: «Самурай и кошка» – фильм Такэши
Ватанабэ. Киносеанс в рамках месячника японского
театра и кино. Начало в 16.00.
24 февраля: «Рыцари музейного стола» – урок объемного моделирования из картона. Дети от 10 лет смогут смастерить мечи, щиты и латы из гофрированного
картона. Все материалы предоставляются музеем. Начало в 16.00.
До 28 февраля: «На страже Отечества» – персональная выставка работ Андрея Дроздова (Москва). «Судьба одна – жить искусством» – выставка работ из фондов Липецкого областного художественного музея.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 28 февраля: «Вехи истории. Афганистан» – ретроспективная фотовыставка.
До 26 февраля: «Кладезь» – православная выставка-ярмарка с духовно-просветительской программой
«Единая вера — единая Русь святая».
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 2 марта: «Эхо Афганистана» – выставка, посвященная 30-летию со дня завершения вывода советских
войск и окончания Афганской войны.
До 28 февраля: «900 дней мужества» – выставка,
приуроченная к 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
До 28 февраля: «Звездный сын Брянщины» – выставка, посвященная 70-летию со дня рождения летчика-космонавта Виктора Михайловича Афанасьева.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
26 февраля: «К 130-летию со дня рождения русского советского эстрадного артиста А.Н. Вертинского
(1889–1957)» – литературно-музыкальная гостиная.
28 февраля: лекция сотрудника заповедника «Брянский лес» Е.Ф. Ситниковой «Брянские зубры».

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 5–8 м/с.
Температура воздуха от
6 до 4 градусов мороза,
в выходные дни – от -7
до -4°С. Атмосферное
давление вчера было
738 мм рт. ст. Сегодня
оно повысится до 741
мм, а в выходные – до
756 мм.
Восход солнца 22
февраля в 7 часа 46 минут, заход – в 18 часов 6
минут. Долгота дня – 10
часов 20 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ

23 февраля (6.00–
16.00). Возможны обострения остеохондроза,
проблемы с почками и
желудочно-кишечным
трактом.
28 февраля (0.00–
18.00). Вероятны обострения хронических
болезней, заболеваний
опорно-двигательного
аппарата.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
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