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ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Начèнаåтсÿ ïîäïèсêа 
на «Áðÿнсêèé ðаáîчèé» 

на втîðîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäа. 
Нашó ãаçåтó мîжнî выïèсатü 

в ïîчтîвых îтäåëåнèÿх îáëастè ïî цåнå:
– на шåстü мåсÿцåв — çа 397 ðóá. 26 êîï.;
– на тðè мåсÿца — çа 198 ðóá. 63 êîï.;
– на îäèн мåсÿц — çа 66 ðóá. 21 êîï.№ 13 (21.787) 5 АПРЕЛЯ 2018 г. Цена свободная
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ПОЭЗИЯ ОГНЯ 
И СТАЛИ

От первого лица

КÀЖДЫÉ 
ÒРУДÎÂÎÉ 

РУБЛÜ ÍÀ УЧÅÒÅ
Отäåëåнèå Пåнсèîннîãî фîнäа Рîссèè ïî 

Áðÿнсêîé îáëастè ïðèçнанî ëóчшèм в стðанå 
ïî îðãанèçацèè ïåðсîнèфèцèðîваннîãî óчåта 
в 2017 ãîäó. Зам. óïðавëÿющåãî îтäåëåнèåм 
Пåнсèîннîãî фîнäа Рîссèè ïî Áðÿнсêîé îá-
ëастè Еëåна Кîваëåнêî ðассêаçаëа î тîм, äëÿ 
чåãî нóжна ïåðсîнèфèêацèÿ.

 – Елена Николаевна, почему 22 года назад 
возникла необходимость принять закон о пер-
сонифицированном учете?

 – Главная причина – в необходимости соз-
дания новой системы сбора и хранения ин-
формации о стаже и заработке граждан, ко-
торая обеспечит не только систематизацию 
полученных сведений, но и возможность ре-
ализовать страховой принцип, заложенный в 
пенсионном законодательстве РФ. 

Работа, проведенная Пенсионным фондом 
с 1996 года, позволила за 4 года на основе со-
временных технологий создать одну из наи-
более полных в стране баз данных на рабо-
тающую часть населения России. Теперь мы 
регистрируем всех россиян, включая детей и 
подростков, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

В процессе регистрации каждый человек 
получает страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС). На 
имя застрахованного лица открывается пер-
сональный лицевой счет. Номер счета оста-
ется постоянным на протяжении всей жизни. 
То есть при утере СНИЛС, смене фамилии 
этот номер не меняется. И где бы человек ни 
работал, вся информация о его стаже, зара-
ботке аккумулируется на этом счете и в даль-
нейшем будет использоваться для назначения 
ему пенсии.

Увидеть информацию о состоянии соб-
ственного лицевого счета может каждый 
застрахованный. Для этого достаточно от-
крыть Личный кабинет на сайте Пенсионного  
фонда.

– Какую роль играет СНИЛС в современных 
условиях для каждого из нас?

– СНИЛС – страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания – является уникальным идентифика-
тором, принадлежащим только одному чело-
веку. На нем указан номер индивидуального 
лицевого счета, открытого в ПФР.

Изначально СНИЛС предназначался для 
аккумулирования и хранения информации о 
страховом стаже, заработке и страховых взно-
сах застрахованного лица, представленных 
страхователями, и возможности оператив-
ного получения этих сведений для назначе-
ния трудовых пенсий, независимо от места 
работы или жительства застрахованного  
лица.

В дальнейшем на лицевом счете стала учи-
тываться информация об участии граждан в 
программе государственного софинансиро-
вания пенсии, сумме средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на на-
копительную пенсию матери, а также сведе-
ния о добровольных страховых взносах, пере-
численных человеком в счет своей будущей 
пенсии.

Тðè ïëавêè çа смåнó — нîðма 
áðèãаäы эëåêтðîстаëåïëавèëü-
нîãî óчастêа. Раáîтают áыстðî è 
сëажåннî, ïîнèмают äðóã äðóãа áåç 
сëîв. В èäåаëå в êîманäå 4 чåëîвå-
êа ïëюс ïóëüтîвщèê. Нî áываåт, чтî 
è мåнüшèм сîставîм äðóжныé êîë-
ëåêтèв выïîëнÿåт ïðîèçвîäствåн-
нîå çаäанèå. 

Нет сомнений, сердце цеха — 
плавильная печь. А главный здесь 

– сталевар. Но без помощника и 
ему не обойтись. Андрей Илью-
хин с ролью первого подручного 
справляется превосходно. И кто 
бы мог подумать, что повар-кон-
дитер (а именно такова первая спе-
циальность Андрея) станет незаме-
нимым помощником сталевара?! 
Порой и сам удивляется, что так 
получилось. 

На стальзавод он пришел 10 лет 
назад в августе – в самое горячее 
время. За свою «пламенную» дека-
ду многое успел освоить. Работал 
учеником ковшевого во втором ли-
тейном цехе под началом мастера 
Ю. Тришина, вторым подручным 
в «мартене», где, кстати, и полу-
чил самый высокий разряд — 6-й. 
Трудился в третьем литейном вто-
рым подручным. Сейчас Андрей — 
правая рука сталевара электропечи 
Сергея Потоцкого. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора

Мединфо

За этî вðåмÿ åãî сïåцèа-
ëèстам óäаëîсü сïастè мнî-
ãèå тысÿчè áîëüных, вîçвðа-
тèв ïацèåнтîв ê нîðмаëüнîé 
жèçнè. Вåäü ïðè сîсóäèстîé 
êатастðîфå – èнсóëüтå èëè 
èнфаðêтå нè î êаêîé ïîåçä-
êå в Мîсêвó ðåчü вåстè нåëü-
çÿ. Зäåсü äåéствóåт ïðавèëî 
тåðаïåвтèчåсêîãî îêна, а этî 
îêîëî 6 часîв. Имåннî в этî 
вðåмÿ чåëîвåêó åщå мîжнî 
óсïåтü ïîмîчü, ïîêа нå ðаç-
вèëèсü нåîáðатèмыå èçмåнå-
нèÿ. Пðèчåм ëóчшå этî сäå-
ëатü в ïåðвыå часы ïîсëå 
сëóчèвшåãîсÿ.

Пять лет для нынешне-
го коллектива отделения 
рентгенхирургических ме-
тодов диагностики и лече-
ния областной больницы № 
1 прошли не зря – здесь с 
помощью специалистов из 
Москвы и Питера отработа-

ны методики самой разноо-
бразной помощи пациентам 
с патологией сердечно-сосу-
дистой системы и основной 
поток больных в отделении 

– это пациенты регионально-
го сосудистого центра. Бла-
годаря высокой квалифика-
ции, обучению в клиниках 
российской столицы и за 
рубежом рентгенхирурги и 
другие специалисты РСЦ 
добились самой низкой 
смертности пациентов среди 
подобных центров, появив-
шихся в Брянской области в 
последние годы.

– Каким бы совершенным 
ни было оборудование, – рас-
сказывает заведующий от-
делением Сергей Петрухин, 

– без высококвалифициро-
ванных специалистов оно – 
груда металла. В областной 
больнице еще более 10 лет 

тому назад начали выпол-
нять коронарографию, сей-
час ежегодно мы выполняем 
более трех тысяч таких иссле-
дований, обеспечиваем 1000 
стентирований сосудов раз-
ных анатомических областей 
всем нуждающимся пациен-
там. Отдельная тема – им-
плантация кардиостимулято-
ров. Больше 30 лет тому назад 
у нас начали устанавливать 
эти искусственные водители 
ритма сердца. Сегодня наши 
рентгенхирурги в течение 
года вживляют 460–480 со-
временных мультифункцио-
нальных приборов.

Когда пять лет назад мы 
получили первый ангиоком-
плекс, наши врачи загорелись 
идеей добиться от аппарату-
ры полной отдачи – освоить 
новое, самое совершенное 
исследование деятельности 

сердца – электрофизиологи-
ческое и потом пойти дальше 
– на его основе начать борьбу 
с тахикардией – нарушени-
ем ритма сердечных сокра-
щений. Такую возможность 
обеспечивал наш комплекс 
оборудования. На сегодняш-
ний день технология таких 
процедур, как эндокардиаль-
ное ЭФИ и радиочастотная 
аблация, обеспечивается не 
только аппаратурой, но и ко-
лоссальным опытом сотруд-
ников высшей квалификаци-
онной категории.

Заместитель главного вра-
ча по сердечно-сосудистой 
хирургии, руководитель ре-
гионального сосудистого 
центра Сергей Галаганов 
рассказал о недавнем дости-
жении в лечении больного с 
острым нарушением мозго-
вого кровообращения – вы-
полненной им лично первой 
тромбаспирации – удале-
нии из внутренней сонной 
артерии с помощью вакуума 
тромба, мешавшего кровос-
набжению головного мозга. 

ÍÀ КÎÍÒРÎЛÅ — ÑÅРДЦÅ
РÅГÈÎÍÀЛÜÍÎÌУ ÑÎÑУДÈÑÒÎÌУ ЦÅÍÒРУ ÎБЛÀÑÒÍÎÉ 

БÎЛÜÍÈЦЫ ÈÑПÎЛÍЯÅÒÑЯ ПЯÒÜ ЛÅÒ
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Поздравляем!

Знай наших!

репортер

Благоустройство

Стать в строй!

Модернизация

У жèтåëåé ðîссèéсêèх ãîðîäîв ïîÿвèëасü вîçмîж-
нîстü îáóстðîèтü äвîð мåчты. Äëÿ этîãî èм нåîáхîäè-
мî ïîáåäèтü вî всåðîссèéсêîм êîнêóðсå «Эстафåта ðаç-
вèтèÿ, ãаðмîнèè è îáщнîстè», сîîáщаåт ïðåсс-сëóжáа 
îáëастнîãî ïðавèтåëüства.

Конкурс проводит при поддержке Министерства 
строительства и ЖКХ России страховая компания 
ЭРГО. Номинаций три: «Спортивный двор», «Безопас-
ный двор», «Уютный двор». Требование к участникам: 
для начала самостоятельно украсить двор – установить 
скамейку, качели или турник. Помимо заявки, которые 
принимаются до 18 мая, нужно сделать фото объекта, 
разместить его на сайте конкурса и в соцсетях.

Итоги подведут в День соседей 25 мая. Тем, кто за-
нял 1-е и 2-е места, выделят соответственно по 1 млн. 
и 500 тыс. рублей, которые должны быть направлены 
на благоустройство. За третье место будет выделено по 
100 тыс. рублей для дворов, которые получат наиболь-
шие зрительские симпатии в виде «лайков» в соцсетях.

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте конкурса – dvor.ergo.ru.

ДÂÎРÈК ÌÅЧÒЫ

Дорогие земляки!
Поздравляем всех православных христиан 
Брянской области со Светлым праздником 

Воскресения Христова!
Святая Пасха – это символ обновления, победы до-

бра, справедливости и надежды на лучшее. Светлое 
Христово Воскресение напоминает нам о том, как важ-
ны для человека любовь, милосердие и сострадание. 
Пасхальные торжества пробуждают в нашей душе са-
мые радостные чувства. 

Вся история России говорит о том, что жизнеспособ-
ность нашего государства напрямую зависит от спло-
ченности нашего народа, веры и силы духа.

Сегодня для успешного развития нашей страны и 
региона большое значение имеют не только экономи-
ческие показатели, но и духовное развитие общества. 
Возродить традиционные христианские ценности – свя-
тость семейного очага, милосердие и сострадание – об-
щая задача светской и церковной власти. 

Благодарим митрополитов Александра и Владими-
ра за большую подвижническую работу, которую они 
ведут в Брянской области. Священнослужители наших 
епархий укрепляют духовность, морально-нравствен-
ные устои и традиции.

Пусть светлый праздник Пасхи подарит любовь и ра-
дость, придаст силы в труде на благо родного края. Же-
лаем вам исполнения добрых надежд и начинаний, благо-
получия, мира и добра! Христос Воскресе!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.Д. КИСЕЛЕВ, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

«ÌÈР» ПРÅÎБРÀЖÀÅÒÑЯ 
Â УÍÅЧÅ

В нîÿáðå 2017 ãîäа Фîнäîм êèнî áыëè îáъÿвëåны 
ðåçóëüтаты чåтвåðтîãî êîнêóðса ïî ïîääåðжêå êèнîтå-
атðîв в маëых è сðåäнèх ãîðîäах Рîссèè. Вåсîмóю фè-
нансîвóю ïîмîщü ïîëóчèëè 202 êèнîçаëа èç 57 ðåãèîнîв 
стðаны. На мîäåðнèçацèю êажäîãî áыëî выäåëåнî ïî-
ðÿäêа 5 мèëëèîнîв ðóáëåé на áåçвîçвðатнîé îснîвå. В 
чèсëå ïîáåäèтåëåé îêаçаëсÿ è óнåчсêèé êèнîтåатð «Мèð». 

– Такой хорошей новости мы, честно сказать, сразу 
и не поверили, – говорит начальник отдела культуры 
администрации Унечского района Ирина Рухлядко. – 
Лишь после телефонного разговора с официальным 
представителем Фонда кино искренне порадовались 
тому, что любимое многими культучреждение наконец-
то преобразится. 

Позади осталась кропотливая, волнительная рабо-
та по подготовке и отправке в Москву необходимой 
документации, перечислению и получению денежных 
средств, решение других оргвопросов, связанных с при-
обретением оборудования и ремонтом кинозала. 

Сегодня техническое и косметическое обновление 
«Мира» идет полным ходом. На «заслуженный отдых» 
отправлен старый кинопроектор, на котором долгие годы 
«крутили» кино. Ему на смену пришла усовершенствован-
ная цифровая техника с системой стереозвука. Директор 
МУК «Унечское киновидеоучреждение» Зинаида Лучки-
на с нескрываемым восторгом показала новый проек-
тор, обладающий высокой разрешающей способностью и 
мощным световым потоком для демонстрации цифровых 
кинофильмов на большом экране в кинотеатре. 

На дополнительные средства из местного бюджета 
установили в зале подвесной потолок, заменили ста-
рые светильники, отремонтировали полы. Обновление 
культучреждения на этом не закончится. 

Преобразится и территория возле «Мира». Так решило 
большинство жителей Унечи, отдавших голоса в поль-
зу благоустройства сквера, прилегающего к кинотеатру. 

Елена ДОБАЧЕВСКАЯ.

1 аïðåëÿ начаëсÿ вåсåннèé вîåн-
ныé ïðèçыв. Каê îн ïðîхîäèт, êаêîвы 
åãî îсîáåннîстè? Оá этîм ðассêаçаë 
на ïðåсс-êîнфåðåнцèè вîåнныé êî-
мèссаð îáëастè ãåнåðаë-маéîð Ан-
äðåé Сîëîмåнцåв. 

– Традиционно мы выполняем все 
задания по призыву, это результат 
кропотливой работы органов вла-
сти и управления, военного комис-
сариата и его отделений в городах 
и районах, призывных комиссий. А 
также хороший настрой ребят и их 
родителей. 

Один из показателей, характери-
зующих желание призывников пой-
ти на службу, – явка по повестке в 
военкомат. В 2014 году уклонистов 
было 2, в 2015-м – 1, в 2016-м – 0. 

Андрей Леонидович назвал две 
особенности нынешнего весенне-
го призыва. Если кто-то из при-
знанных негодным к службе выле-
чил болезнь и теперь чувствует себя 
здоровым, может еще раз пройти 
медкомиссию и попроситься в строй. 
Если комиссия признает призывни-
ка здоровым, то его отзовут из запа-

са. Правда, есть возрастные ограни-
чения. Так могут поступить с теми, 
кто не достиг 27-летнего возраста. 

Вторая особенность: тестирова-
нием охватят 100 процентов при-
зывников. В военкоматах и в армии 
«приветствуются» спортсмены-раз-
рядники, кандидаты в мастера 
спорта, то есть физически крепкие 
парни. В приоритете также грамот-
ные призывники, имеющие граж-
данские специальности. Они и на 
службе могут заниматься любимым 
делом. Более 30 процентов нынеш-
них призывников прошли подготов-
ку по военно-учетной специально-
сти. Основную лепту внесли школы 
ДОСААФ – сильнейшие в Запад-
ном военном округе. Они подгото-
вили водителей-электромехаников, 
водителей БТР, второй год готовят 
стрелков-парашютистов, которые 
будут служить в ВДВ или частях 
специального назначения. Более 30 
человек имеют гражданские специ-
альности – сварщика, тракториста, 
повара, слесаря по ремонту автомо-
билей. Они будут проходить служ-

бу по своей профессии. Кроме того, 
70 человек имеют право проходить 
воинскую службу вблизи родного 
дома – в воинских частях, которые 
дислоцируются в Брянской, Калуж-
ской, Смоленской, Тульской и Кур-
ской областях. Это дети-сироты, те, 
у кого престарелые родители или 
родители-инвалиды, если есть не-
совершеннолетние дети, а также те, 
у кого жена в положении. 

На призывном пункте ребятам 
выдадут по две сим-карты, чтобы 
буквально за символическую пла-
ту они могли созваниваться с ро-
дителями. Расстояние тут не играет 
никакой роли. За копейки можно 
позвонить в Брянск из Дальнего 
Востока, Североморска и других 
уголков страны. Тут же их переоде-
нут в военную форму, выдадут пай-
ки на дорогу. 

Первая партия призывников от-
правится в части 17 апреля. Поже-
лаем парням (и девчатам, которые 
захотели носить военную форму) 
счастливой службы!

Николай ЕГОРОВ.

ÍÀ ÑЛУЖБУ — ПÎ ÂÅЛÅÍÈЮ ДÎЛГÀ

Пðîäавåц маãаçèна, 
ставшаÿ жåðтвîé ïðå-
стóïëåнèÿ, ïîáëаãîäа-
ðèëа ïîëèцåéсêîãî çа 
нåðавнîäóшèå.

Инцидент произо-
шел около полудня 31 
марта. В магазин на 
улице Новозыбковской 
в Брянске вошел моло-
дой человек. Он проник 
в подсобное помещение 
и похитил деньги – всю 
зарплату, которую полу-
чила работник магазина  
в этот день и даже не 
успела положить в сум-

ку. Девушка пыталась 
самостоятельно задер-
жать злоумышленника, 
но справиться с ним 
не смогла – грабитель 
вырвался и выбежал 
из магазина. Продавец 
стала громко звать на 
помощь. В это время 
мимо проходил майор 
полиции Айрат Али-
мов. У него был выход-
ной, но, услышав крики 
о помощи, полицейский 
без промедления начал 
преследовать преступ- 
ника...

Погоня длилась не-
долго. Стражу порядка 
помогла хорошая спор-
тивная подготовка. Он 
задержал злоумышлен-
ника. Как потом выяс-
нилось, 31-летний жи-
тель Самарской области 
уже был судим за гра-
бежи и разбои. Впере-
ди его ждет следствие и 
новый суд. А майор по-
лиции Айрат Алимов 
будет представлен к по-
ощрению начальником 
УМВД России по Брян-
ской области.

ÂÑÅ ÂРÅÌЯ ÍÀ ПÎÑÒУ

Афера

Сëåäîватåëè ïðîäîëжа-
ют ïðèнèматü çаÿвëåнèÿ 
îт ïîстðаäавшèх в ðåçóëü-
татå äåéствèé сîтðóäнè-
êîв êëèнèêè «МåäЛаéф». 
О ãðîмêîм äåëå ðассêа-
çаë на äнÿх Пåðвыé êанаë.

Как сообщили в пресс-
службе УМВД, в насто-

ящий момент принято 
уже более 80 заявлений 
от пенсионеров, постра-
давших от «эскулапов» 
«МедЛайфа». Главврач 
клиники Александр Ку-
приянов арестован до 
25 мая. «Доктору Прав-
де», как он себя назы-
вал, предъявлено обвине-
ние по статье 159, часть 4 
«Мошенничество, совер-
шенное организованной 
группой в особо крупном 
размере». Ему грозит ли-
шение свободы на срок  
до 10 лет.

Во время обыска ме-
дучреждения 27 марта 
следователи изъяли жест-
кие диски, бухгалтерские 
документы и медицин-
ские карты. «Сотрудни-
ки данной медицинской 
клиники вводили граж-
дан в заблуждение путем 
постановки неверных ди-
агнозов о наличии у них 

тяжких заболеваний. При 
этом все лечение своди-
лось к предоставлению 
оздоровительных масса-
жей и сеансам гирудоте-
рапии, то есть лечению 
пиявками», – заявила 
Кристина Жалнина, на-
чальник отделения СЧ 
следственного управле-
ния УМВД России по го-
роду Брянску.

Один из пострадавших 
рассказал, как попался 
на удочку к «целителям», 
прописавшим ему БАДы. 
«В белом халате сидел че-
ловек, представивший-
ся Александром. Он на-
чал объяснять, сколько 
это стоит. 180 тысяч, но 
для нас сделали скид-
ки, вышло 114 тысяч под 
кредит в 32% годовых», – 
рассказал один из паци- 
ентов.

Журналистам Перво-
го канала показали один 

из кредитных договоров, 
он был заключен прямо 
в день обращения. «Дей-
ствовать быстро — ос-
новная тактика. Деньги 
на счета фирмы зачисля-
лись сразу же после под-
писания бумаг, а банков-
ский кредит, как правило, 
оформляли вечером, что-
бы клиенты, поняв, что 
их обманывают, сразу 
не смогли обратиться в 
банк», – сообщила кор-
респондент.

Граждан, пострадав-
ших от мошеннических 
действий частного медуч-
реждения, стражи поряд-
ка призывают обращать-
ся с заявлениями в УМВД 
России по городу Брянску 
(ул. Советская, 96) или в 
ближайшее территориаль-
ное подразделение поли-
ции, а также по телефону 
8 (4832) 67-01-51.

3 аïðåëÿ сîтðóäнèêè Áðÿнсêîãî 
óïðавëåнèÿ ФСÁ çаäåðжаëè Аëåê-
санäðа Гîðшêîва, áывшåãî çамîм 
ó ãóáåðнатîðа Н. Äåнèна. Он îáвè-
нÿåтсÿ в ïîïытêå ïîëóчåнèÿ êðóï-
нîé сóммы äåнåã ïóтåм мîшåннè- 
чåства. 

Как рассказали в пресс-службе 
управления, в апреле 2017 года 
Горшков обещал предпринима-
телям посодействовать победе их 
фирм на торгах. Речь шла о постав-

ке технологического оборудования 
областному промышленному парку, 
финансируемому по государствен-
ной программе. Кроме того, Горш-
ков выразил готовность оказывать 
содействие и в будущем. При этом, 
утверждают в УФСБ, он не намере-
вался исполнять взятые обязатель-
ства, да и возможностями для этого 
не располагал. 

В ноябре 2017 года Горшков по-
требовал от одного из предприни-

мателей полтора миллиона рублей 
за мнимое содействие. 

3 апреля Горшкова задержали в 
момент получения «гонорара» со-
трудники УФСБ. Полиция возбу-
дила уголовное дело по части 4 ста-
тьи 159 УК.

Напомним, что Александр Горш-
ков ранее возглавлял ГУП «Брянск- 
облтехинвентаризация», а с лета 
2009 года исполнял обязанности 
заместителя губернатора в админи-
страции Николая Денина. Потом он 
вернулся на работу в ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ».

ПÎГÎРÅЛ ÍÀ «ГÎÍÎРÀРÅ»

ДÈÀГÍÎЗ: ÌÎШÅÍÍÈЧÅÑÒÂÎ
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Нужно сказать, заявил 
Сергей Александрович, 
что тромбоэкстракция 
при инфаркте миокарда 
применяется у нас давно и 
успешно, с полной нагруз-
кой работают оба наших 
ангиокомплекса, а вот что 
касается инсульта, то здесь 
есть ряд проблем. Прежде 
всего, скорость доставки 
к нам больного. Вроде бы 
терапевтическое «окно» в 
этой ситуации составляет 
6 часов, но до наступления 
необратимых изменений 
в головном мозге нужно 
ликвидировать из сонной 
артерии тромб как можно 
раньше, хорошо бы в тече-

ние часа. И вот здесь ре-
шающую роль играет по-
ведение родственников, 
не мешкающих с вызовом 
«скорой», а также время 
ее прибытия к больному. 
Кроме того, для физиче-
ского удаления тромба из 
артерии нужны специаль-
ные стенты, которые весь-
ма дороги. Но пока они у 
нас имеются. 

И когда недавно в боль-
ницу доставили пациента 
трудоспособного возраста 
с инсультом достаточно 
быстро, здесь решились 
на такую операцию. После 
вмешательства, которое 
успешно провел С. Гала-
ганов, пациент поступил 
в отделение для лечения 
больных с острым нару-

шением мозгового крово-
обращения.

Учитывая, что уни-
кальная для Брянщины 
операция с применением 
ангиокомплекса проведе-
на впервые, персонал от-
деления под руководством 
заведующего Д. Новикова 
приступил к реабилита-
ции этого пациента. Вос-
становление проходило 
в отделениях реанима-
ции и ранней реабилита-
ции. Нужно сказать, что 
психологам и логопедам, 
инструкторам лечебной 
физкультуры с универ-
ситетским образованием, 
работающим в региональ-
ном сосудистом центре, 
удалось добиться полно-
го восстановления дви-

жений у больного, значи-
тельно улучшилась речь, 
другие функции организ-
ма. Он был выписан домой 
в удовлетворительном со-
стоянии.

Совсем недавно СМИ 
сообщили, что по иници-
ативе губернатора медуч-
реждением за счет средств 
областного бюджета были 
приобретены два ангио-
комплекса стоимостью бо-
лее 70 миллионов рублей. 
Верится, что, используя 
бесценный опыт специа-
листов областной больни-
цы, современная техника 
поможет спасать жизни и 
дарить здоровье всем нуж-
дающимся брянцам. 

Владимир БЕЛЯЕВ.

ÍÀ КÎÍÒРÎЛÅ — ÑÅРДЦÅ
Мединфо

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С ÞБИЛЕЕÌ!
6 апреля исполняет-

ся 80 лет лауреату Го-
сударственной премии 
РÔ, кандидату тех-
нических наук, предсе-
дателю совета дирек-
торов НПО «Группа 
компаний машино-
строения» Владиславу 
Петровичу Инютину.

Прекрасный орга-
низатор, неугомонный 
энтузиаст, опыт-
нейший технолог-ма-
шиностроитель, на-
стойчиво и успешно 
реализующий проекты, 

которые многим представлялись как нереальные. 
Надежный друг, товарищ и коллега.

Поздравляем Владислава Петровича с юби-
леем. Æелаем ему здоровья и еще много лет 
плодотворной успешной работы.

Î.Н. ДАНÖЕВ,
председатель Брянского регионального от-

деления ООО «СоюзМаш России»,
генеральный директор

ЗАО «Группа Кремний ЭË».
Ã.Ì. ØАЛÛÃИН,

генеральный директор
Брянской областной

Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей.

На Нîвîçыáêîвсêîм ма-
шèнîстðîèтåëüнîм çавîäå 
ïðîхîäÿт ïðаêтèêó óчащè-
åсÿ ссóçîв.

Ценный опыт перени-
мают будущие сварщики, 
электрики, слесари по ре-
монту подвижного соста-
ва, наладчики программ-
ного обеспечения и повара. 
Сейчас на заводе практи-

куются 50 студентов, со-
общает пресс-служба 
предприятия. Задача 42 
учащихся Новозыбков-
ского филиала Брянского 
техникума энергомашино-
строения и радиоэлектро-

ники – освоить сварочное 
производство. 

Третьекурсники Вла-
дислав Бадеев и Валерий 
Батуро (на снимке) про-
ходят практику в сбороч-
но-сварочном цехе № 103. 
Для успешного окончания 
техникума им нужны не 
только хорошие знания 
по теории, но и практи-
ческие умения и навыки. 
О различной технике вы-
полнения сварных соеди-
нений студенты узнают от 
своего наставника, опыт-
ного электрогазосварщика 
четвертого разряда Алек-
сандра Гуликова. 

«Александр Алексеевич 
– настоящий професси-
онал. Мы учимся у него 
грамотно читать чертежи, 
выполнять по ним зада-
ния, а также стараемся 
быть по его примеру ак-
куратными и вниматель-
ными даже в мелочах. При 
этом он очень терпелив, и 
если у нас что-то не полу-

чается, то всегда укажет на 
ошибки, подробно расска-
жет об их причинах и даст 
совет, как в будущем их 
избежать», — поделились 
впечатлениями ребята.

«Работников свароч-
ного дела очень ценят 
на любом производстве. 
Основная цель наших 
практических занятий 

— закрепление навыков 
сварки угловых, тавровых 
и нахлесточных сварных 
соединений, изготовление 
сложных деталей и узлов. 
Помимо этого, я расска-
зываю ребятам о том, как 
важно на рабочем месте 
соблюдать правила тех-
ники безопасности. Прак-
тический опыт на заводе 
приносит свои плоды – 
ребята отлично справля-
ются с поставленными за-
дачами. За их будущее мы 
не переживаем, они будут 
хорошими специалиста-
ми», — отметил опытный 
производственник.

ÎÒ ÒÅÎРÈÈ К ПРÀКÒÈКÅ

ЛÈЗÈÍГ
Â ПÎÌÎЩÜ

ЗАО СП «Áðÿнсêсåëüмаш» è АО 
«Рîсаãðîëèçèнã» ïîäïèсаëè цåнîвîå 
сîãëашåнèå на 2018 ãîä, сîîáщаåт 
ïðåсс-сëóжáа ïðåäïðèÿтèÿ.

Согласно документу аграрии смо-
гут приобретать технику «Десна-По-
лесье» на привлекательных услови-
ях: ставка удорожания – 2% в год; 
первоначальный взнос (с залогом) 

— от 7%, без залога – от 20%; мак-
симальный срок лизинга — 10 лет. 
Приобретая зерноуборочные и кор-
моуборочные комбайны через Роса-
гролизинг, фермеры и предприятия 
АПК смогут в кратчайшие сроки 
решить проблему недостаточного 
финансирования и повысить рен-
табельность собственного произ-
водства.

Таким образом, «Брянсксельмаш» 
принимает участие в программе об-
новления парка сельхозтехники в 21 
регионе РФ. К слову, в 2017 году по 
программе федерального лизинга 
предприятие реализовало 366 ком-
байнов.

УРÎК ДЛЯ… 
ПÅДÀГÎГÎÂ

На çавîäå «Эëåêтðîäåтаëü» ïðî-
вåëè сåмèнаð «Внåäðåнèå в îá-
ðаçîватåëüныé ïðîцåсс ïðаêтè-
êî-îðèåнтèðîванных тåхнîëîãèé», 
èнèцèèðîванныé ðåãèîнаëüнîé «Ас-
сîцèацèåé ïåäаãîãèчåсêèх ðаáîтнè-
êîв» (АПР).

Как сообщает пресс-служба 
предприятия, около 100 предста-
вителей общеобразовательных уч-
реждений побывали на открытом 
уроке в учебном классе завода. За-
нятие с учащимися 11-го класса 
на тему «Спектры. Спектральный 
анализ и его применение» провела 
учитель физики школы имени А.М. 
Горького Татьяна Ивановна Щепи-
лина.

Также для участников семина-
ра была организована экскурсия в 
основные цеха предприятия. Пред-
ставителей педагогического сообще-
ства познакомили с продукцией за-
вода и основными показателями за 
2017 год. 

Оценку прошедшему мероприя-
тию дал гендиректор АО «Карачев-
ский завод «Электродеталь» А. Та-
расов:

– Мы всегда поддерживали 
стремление молодежи развивать и 
совершенствовать свои навыки под 
руководством опытных наставни-

ков. Для этого есть все условия – 
учебная база, грамотные специали-
сты, оборудование. Готовы мы и к 
тесному сотрудничеству со школа-
ми, учреждениями среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования.

ÂÅÑÅÍÍÈÅ 
ÎÒКРЫÒÈЯ

Тðè нîвыå станцèè Люáëèнсêî-
Äмèтðîвсêîé ëèнèè Мîсêîвсêîãî 
мåтðîïîëèтåна îтêðыëèсü 22 маðта. 
Каê сîîáщаåт ïðåсс-сëóжáа АО «Тåð-
мîтðîн-Завîä», áðÿнсêîå ïðåäïðè-
ÿтèå внåсëî áîëüшîé вêëаä в стðî-
èтåëüствî нîвых станцèé «Вåðхнèå 
Лèхîáîðы», «Оêðóжнаÿ» è «Сåëèãåð-
сêаÿ».

В частности, на объектах ис-
пользовались стрелочные электро-
приводы, дроссель-трансформа-
торы, электроприводы автостопа, 
курбельный аппарат, соединители 
и другое оборудование. 

«Северный участок Люблинско-
Дмитровской линии начали воз-
водить 25 лет назад, но стройка 
была заморожена, – рассказывает 
главный инженер АО «Термотрон-
Завод» Сергей Давыдов. – Работы 
возобновились лишь в 2011 году. С 
открытием нового участка «сала-
товой ветки» метрополитен при-
шел в крупные районы на севере 
Москвы – Бескудниково, Запад-
ное и Восточное Дегунино, в кото-
рых проживают порядка 450 тысяч 
человек».

ÑЛÀЖÅÍÍÎ È ÎПÅРÀÒÈÂÍÎ
На Кðаснîãîðсêîм ãаçîвîм óчастêå тðóäÿтсÿ 17 чåëî-

вåê. Выïîëнÿют тåхîáсëóжèванèå внóтðèäîмîвîãî ãаçî-
вîãî îáîðóäîванèÿ, îтвåчают çа áåсïåðåáîéнóю ïîäачó 
ãаçа аáîнåнтó.

План работы на март служба по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования выполнила на 100%, до-
срочно  обслужив 141 квартиру. Что касается аварий-
но-диспетчерской службы, то в марте ею было принято 
26 различных заявок.

ÍÀ ЗДÎРÎÂÜÅ
Значèтåëüнî ðас-

шèðèëсÿ ассîðтèмåнт 
хëåáîáóëîчных è êîн-
äèтåðсêèх èçäåëèé, 
выïåêаåмых на Кðас-
нîãîðсêîм хëåáîêîм-
áèнатå. 

В числе новинок – 
плетенка сдобная с 
маком, булочка «Ма-
гия вкуса» с изюмом 
и цукатами, печенье 
«Калейдоскоп» с раз-
ноцветными цукатами. А еще овощной хлеб «Здоровье». 
В его составе семена льна, морковь, картофель, лук по-
рей, чеснок, корень пастернака, укроп, петрушка, зе-
леная и красная паприка (отсюда и насыщенный цвет). 
Получается, съешь кусочек такого хлебушка, и словно 
витаминку проглотишь...

Надеæда ВАСИЛЬЕВА.
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Славянское братство

в правительстве области

30 маðта в Хðóстаëü-
нîм çаëå îáëастнîãî ïðа-
вèтåëüства ïî тðаäèцèè 
ïîäвåëè èтîãè ðаáîты óч-
ðåжäåнèé êóëüтóðы в 2017 
ãîäó è îáсóäèëè çаäачè на 
ãîä 2018-é. 

Президент России Вла-
димир Владимирович Пу-
тин в послании Федераль-
ному Собранию сказал: 
«Сохранить свою иден-
тичность крайне важно 
в бурный век технологи-
ческих перемен, и здесь 
невозможно переоценить 
роль культуры, которая 
является нашим общена-
циональным цивилизаци-
онным кодом, раскрывает 
в человеке созидательные 
начала». Оттого так вели-
ка роль работников куль-
туры и деятелей искусства. 

Отрасль культуры — 
одна из немногих, где зара-
ботная плата работников 
за прошлый год увеличи-
лась на 40% по сравнению 
с 2016-м. На эти цели из 
областного бюджета вы-
делено более 200 млн. ру-
блей. Консолидированный 
бюджет отрасли увеличил-
ся по сравнению с 2016-м 
более чем на 405 млн. ру-
блей и достиг уровня свы-
ше 2 млрд.

В 2017 году объем фи-
нансирования государ-
ственных учреждений 
культуры из областного 
бюджета вырос на 153,5 
млн. рублей по сравне-
нию с 2016 годом и соста-
вил 530,7 млн. Кроме того, 
удалось решить вопросы 
кредиторской задолжен-
ности государственных 

учреждений культуры, ко-
торая накапливалась в от-
расли с 2012 года. На эти 
цели выделено 14 млн. ру-
блей. Благодаря федераль-
ному проекту «Местный 
дом культуры» отремон-
тировано 18 муниципаль-
ных ДК. На эти цели вы-
делено 32 млн. рублей. В 
текущем году будут про-
ведены ремонты 27 муни-
ципальных домов культу-
ры, для шести районных 
ДК приобретено новое 
современное звуковое и 
световое оборудование. 
Предусмотрено 34,6 млн. 
рублей. В 2017 году про-
ведена реконструкция 
здания для детской хо-
реографической школы в 
Брянске. На эти цели из 
областного бюджета было 
выделено 40 млн. рублей. 
И в настоящее время 
школа открыла свои две-
ри для одаренных юных 
танцоров.

Кардинально преобра-
зилось здание областной 
филармонии. По поруче-
нию губернатора Алек-
сандра Богомаза на ра-
боты по ремонту фасада 
и благоустройству при-
легающей к филармонии 
территории было выделе-
но 20 млн. рублей. Кро-
ме того, губернатор рас-
порядился выделить еще 
40 млн. на обустройство 
близлежащей территории. 
Приобретен большой плаз-
менный экран стоимостью 
более шести млн. рублей, 
который позволит сделать 
общественно-значимые 
мероприятия более ярки-

ми и эмоционально насы-
щенными.

37 муниципальных би-
блиотек области были 
подключены к интернету. 
Уровень информатизации 
библиотек региона достиг 
40%. Завершена разработ-
ка и экспертиза проектно-
сметной документации по 
реконструкции Брянско-
го областного театра ку-
кол. Из областного бюд-
жета будут выделены 90 
млн. рублей для создания 
практически нового теа-
тра для самых маленьких 
зрителей.

Брянские театры вошли 
в три федеральных проек-
та, благодаря чему состо-
ялись гастроли Брянско-
го театра юного зрителя 
и театра кукол в Грозном, 
Казани, Тамбове. В рам-
ках проекта «Большие га-
строли. Межрегиональная 
программа» состоялись га-
строли Брянского театра 
драмы им. А. К. Толстого в 
Севастополе. Брянский те-
атр юного зрителя и театр 
кукол получили денежные 
средства на постановку 
новых спектаклей по про-
изведениям классической 
литературы и приобрете-

ние звукоусилительного и 
светового оборудования. 
Всего на эти цели из фе-
дерального и областного 
бюджетов выделено поч-
ти 8 млн. рублей, благо-
даря чему количество но-
вых постановок в 2017 году 
увеличилось до 15 спекта-
клей.

Одним из знаковых со-
бытий 2017 года стало вру-
чение пианино детским 
школам искусств. Брян-
ская область стала первым 
регионом РФ, которому 
были переданы 30 пиани-
но для городских и сель-
ских музыкальных школ 
практически всех муни-
ципальных образований. 

У нас действуют раз-
личные целевые програм-
мы, в том числе направ-
ленные на поддержку 
одаренных детей. Моло-
дые таланты получают 
стипендии губернатора и 
областной Думы. К слову, 
с нынешнего года эти сти-
пендии увеличены вдвое 
благодаря инициативе А. 
Богомаза. 

Подарочные сертифи-
каты были вручены луч-
шим работникам и учреж-
дениям культуры. Инициатива

ПÀРÒÈЗÀÍÑКÎÉ 
ÑЛÀÂÎÉ ÎÂÅЯÍЫ

В îáëастнîм ïðавèтåëüствå ðассмîтðåëè хîäатаéства 
î ïðèсвîåнèè ïîчåтных çванèé ãîðîäа, ïîсåëêа è сåëа 
ïаðтèçансêîé сëавы.

Документы представлены на 10 населенных пунктов 
– Сураж, село Игрицкое Комаричского района, Салта-
новку Навлинского района, Витемлю Погарского райо-
на, Выгоничи, Бытошь Дятьковского района, Дубровку, 
Сагутьево Трубчевского района, Стеклянную Радицу, 
Старокрасную Слободу Почепского района.

Руководители местных органов власти рассказали 
о том, как ухаживают за памятниками, о патриотиче-
ской работе. Представлены воспоминания ветеранов и 
малолетних узников, отчеты о работе школьных музеев.

Предложения о присвоении званий передадут в об-
ластную Думу.

Первым почетного звания, которое областные вла-
сти утвердили в 2010 году, удостоился в 2011-м посе-
лок Сеща.

Охрана леса

ПÎД ПРÈÑÌÎÒРÎÌ 
ÂÈДÅÎКÀÌÅР

О ïîäãîтîвêå ê ïîжаðîîïаснîмó ïåðèîäó шëа ðåчü на 
сîвåщанèè в îáëастнîм ïðавèтåëüствå. 

Начальник управления лесами Владимир Дзубан со-
общил, что вся необходимая техника, оборудование и 
инвентарь для тушения пожаров есть. Подготовлены 
1700 человек. Управление лесами использует 12 видео-
камер, подключенных к системе «Лесоохранитель». Бла-
годаря им удалось своевременно обнаружить 67 воз-
гораний. В планах закупить еще 42 IP-видеокамеры, 
что позволит покрыть полностью всю площадь лесного 
фонда Брянской области.

Начальник управления МЧС Вадим Уваркин отме-
тил, что сформирована группировка сил и средств тер-
риториальной подсистемы РСЧС – более 8800 человек. 
Есть 1,9 тысячи машин. Будут проведены совместные 
учения.

ДРУЖБÅ 
ÍÅ ГÀÑÍУÒÜ

Äðóжáа áåëîðóссêîãî è ðóссêîãî наðîäîв èсïîêîн 
вåêîв нå èмååт ãðанèц, îна в äóхîвных èстîêах сëа-
вÿн, вåðå, è нèêаêèм стèхèÿм XXI вåêа åå нå ðаçðó-
шèтü. 2 аïðåëÿ áðÿнсêаÿ äåëåãацèÿ вî ãëавå с çамåстè-
тåëåм ãóáåðнатîðа Юðèåм Мîêðåнêî ïðèнÿëа óчастèå 
в ïðаçäнîванèè Äнÿ åäèнåнèÿ Рîссèè è Áåëîðóссèè в 
Гîмåëå. Пðèãëашåнèå ïðèсëаë ïðåäсåäатåëü Гîмåëü-
сêîãî îáëастнîãî èсïîëнèтåëüнîãî êîмèтåта Вëаäèмèð  
Äвîðнèê.

Юрий Мокренко, поздравив сябров с праздником, 
сказал: 

– Развивая сотрудничество, мы сохраняем единство 
гуманитарного, культурного, образовательного и эко-
номического пространства. Растет товарооборот между 
нашими областями, развивается приграничное сотруд-
ничество, туризм, создается единое информационное 
пространство. 

Он пожелал всем здоровья, мира, процветания.
В Гомель музыкальные подарки привезли и брян-

ские творческие коллективы, а белорусские артисты 
выступили в юго-западных районах Брянщины. Дню 
единения посвятили и международный фестиваль «Ве-
нок Дружбы», который прошел в Брянском аграрном 
государственном университете. В нем приняли участие 
студенты из 18 государств.

Комфортная среда

Событие

Пðîáëåмó сáîðа è óтèëèçацèè îт-
хîäîв îáсóäèëè 2 аïðåëÿ на сîвåща-
нèå в îáëастнîм ïðавèтåëüствå.

В регионе действует 16 полиго-
нов ТКО общей мощностью свыше 
340 тыс. тонн в год. В соответствии 
с региональной программой «Об-
ращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отхода-
ми» до 2027 года предстоит постро-
ить еще 5 объектов – полигоны в 
Клетнянском и Навлинском райо-
нах, а также вторые очереди в по-
селке Большое Полпино, Трубчев-
ском и Суражском районах. Врио 
директора департамента природных 
ресурсов и экологии Брянской обла-
сти Сергей Мотылев рассказал, что 
вывозом твердых коммунальных от-
ходов на полигоны занимаются 69 
организаций. 

Согласно федеральному законо-
дательству весь объем мусора перед 
захоронением должен быть отсорти-
рован. У нас в данный момент этот 
процесс организован только на од-
ном объекте – в поселке Большое 
Полпино, где обрабатывается 220 
тыс. тонн ТБО в год. До конца 2018 
года планируется ввести в эксплу-
атацию еще четыре сортировочные 
линии: на полигонах в городе Фо-
кино (МУП «Экология»), Жуков-
ском (ОАО «Коммунальщик»), Но-
возыбковском (ООО «Управляющая 
компания») и Комаричском (ООО 
«Чистый город») районах. А до 2024 
года – построить мусоросортиро-

вочные линии на всех полигонах  
ТКО. 

Помимо мусоросортировок в ре-
гионе внедрят и раздельный сбор 
вторсырья в жилых кварталах. Про-
цесс пройдет в два этапа: сначала (с 
текущего года по 2022-й ) в населен-
ных пунктах, где проживают свыше 
10 тыс. человек, до 2024 года — там, 
где менее 10 тысяч жителей. На ста-
дии накопления мусор поделят на 
две составляющие: полезные ком-
поненты, пригодные для повторного 
использования (полимерные отходы, 
бумага, металл, стекло), и прочие 
отходы (пищевые и растительные, 
сор от уборки дворовой террито-
рии). Таким образом, исключается 

смешивание и загрязнение ценных 
компонентов пищевыми отходами, 
а вторсырье, собираемое отдельно, 
остается высокого качества. Дело 

– за оборудованием контейнерных 
площадок. И тут пример нам – со-
седняя Белоруссия, где подобный 
проект успешно реализуется. К опы-
ту соседей призвал присмотреться 
зам. губернатора А. Резунов. 

Ряд предприятий уже сейчас спе-
циализируется на утилизации макула-
туры (суражское АО «Пролетарий» и 
ООО «Брянская бумажная фабрика»), 
а также полиэтилена (ООО «Зеленая 
энергия», г. Карачев). Это позволяет 
в полной мере использовать указан-
ное вторсырье, выделенное из отходов.

ÑÎРÒÈРÎÂКÀ Ñ ПÎЛÜЗÎÉ
Íа Брянщине постепенно внедрят раздельный 
сбор пищевых и бытовых отходов

БЛÀГÎРÎДÍÀЯ 
ÌÈÑÑÈЯ
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Люди дела

Заводская сторона

Взрослые и дети По соседству

панорама

ТРЕÁУЕТСЯ СИÄЕЛКА
для мужчины 48 лет (частично парализован). С прожи-
ванием, а также для сопровождения в санаторий и про-
живания в нем до 30 суток. Оплата договорная.

8 (953)287-12-81.

В поселок Белые Берега на постоянную работу тðåáó-
ютсÿ ïåêаðè è ïîваðа. Стабильная и высокая з/п, воз-
можно без опыта работы, обучение за счет предприятия.

89605580440.

ГÀРÀЖÈ
Ñ ПÎДЪÅÌÍЫÌÈ ÂÎРÎÒÀÌÈ 

7 РÀЗÌÅРÎÂ.
Îт 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ÒÅЛ. 8-960-54-99-777

ОПЫТНАЯ ÁРИГАÄА ВЫПОЛНИТ 
выðавнèванèå ïîтîëêîв, стåн, ïîëîв ïî маÿêам 

в вашåм äîмå, êваðтèðå èëè îфèсå.
Мы работаем с профессиональным оборудованием и 

качественными материалами.
Стоимость работ îт 250 ðóá./êв. м
В ïåðåчåнü вхîäèт:

• грунтование рабочей поверхности, 
• установка/демонтаж маяков,
• механизированное оштукатуривание, 
• заглаживание оштукатуренной поверхности.

Тåë. 89100341202.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ГАЗЕНОВКА»
КУХНИ, ШКАФЫ,

ПРИХОЖИЕ, СТЕНКИ НА ЗАКАЗ
Выезд дизайнера – бесплатно.

Тел.: 8 (48335) 9-44-55, 8-903-869-45-11.
Сайт: Газёновка.РФ

Áëаãîäаðÿ ïðåïîäаватå-
ëю Еëåнå Áèðюëèнîé Пî-
чåïсêèé мåханèêî-аãðаð-
ныé тåхнèêóм вîшåë в 
чèсëî 500 ëóчшèх óчåáных 
çавåäåнèé Рîссèè. 

– Это ее заслуга, – го-
ворит директор техникума 
Виктор Олегович Куля-
кин. – Елена Викторовна 
занималась разработка-
ми новых подходов в об-
учении, да и вообще она 

перспективный препода-
ватель, наша надежда. Мо-
жет быть, станет одним из 
руководителей. Приятно, 
что она – наша, коренная, 
почепская. Отец ее всю 
жизнь проработал в сель-
ском хозяйстве. И она по-
шла по его стопам – при-
шла в механико-аграрный 
техникум, чтобы готовить 
специалистов для АПК. 
Учит их нужному предме-
ту – экономике, а также 

помогает осваивать новую 
специальность – управле-
ние структурным подраз-
делением. 

Елена Викторовна (в 
девичестве Борщевская) 
родилась в поселке Жит-
ня Почепского района. 
Мать работала на заво-
де «Контакт», отец – вна-
чале водителем в совхозе 
«Житня», а потом его ди-
ректором. Окончила По-
чепскую среднюю школу 
им. Ленина в 1998 году и 
тогда же поступила в БГУ 
на физико-математиче-
ский факультет. В 2003-м 
после окончания вуза рас-
пределилась в Почепскую 
школу № 1 – препода-
вала математику, затем 
пришла работать в техни- 
кум. 

О своих студентах Еле-
на Викторовна готова рас-
сказывать часами. 

– Они молодцы. Боль-
ше всего я люблю, когда 

мы с ними общаемся на 
уроках. Студенты у меня 
разные – от первокурсни-
ков до четверокурсников. 
Каждый по-своему инте-
ресен. Первый курс – еще 
дети, а четвертый – уже 
взрослые. Специальности 
у них – техники-механи-
ки, электрики и другие. Я 
работаю во всех группах. 
«Экономика» – широкое 
понятие. 

Не мог не спросить 
у Елены Викторовны о 
знаменательном событии, 
случившемся в прошлом 
году (Почепский меха-
нико-аграрный техникум 
включен в число 500 луч-
ших по России), и ее вкла-
де в это дело. 

– Я участвовала во все-
российских конкурсах, – 
сказала Елена Викторов-
на. – Один из них – на 
лучшую публикацию в 
сфере образования, ко-
торый был организован 

ассоциацией творческих 
педагогов при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки (председатель 
комиссии А.Н. Шохин). 
Была отмечена грамотой, 
дипломом. Мне предло-
жили поучаствовать еще 
в одном конкурсе (тоже 
при поддержке этой ас-
социации). Я согласилась, 
предложила на рассмотре-
ние свою работу – и меня 
признали дипломантом 
за распространение педа-
гогического опыта (заня-
ла второе место). Благо-
даря этому наш техникум 
вошел в Топ-500 образо-
вательных организаций 
России. Директору Вик-
тору Олеговичу Кулякину 
вручено благодарственное 
письмо – за лучшие усло-
вия для обмена педагоги-
ческим опытом и профес-
сионального развития. 

– Я разрабатывала уро-
ки, так как преподаю 

два предмета, – расска-
зывает Елена Викторов-
на. – В этом году зани-
маюсь тем же самым, но 
акцент сделала на эконо-
мике (так как она боль-
ше заинтересовала меня). 
Составляю конспекты 
уроков, а потом делюсь 
ими со своими колле- 
гами. 

Спросил, почему она 
выбрала профессию пре-
подавателя. 

– Я с детства мечтала 
быть учителем, – расска-
зывает, – но родители хо-
тели, чтобы я поступала в 
технический вуз. Попро-
бовала – на вступитель-
ных экзаменах не набра-
ла баллы по физике. Тогда 
подала документы на фи-
зико-математический фа-
культет БГУ, куда сразу и 
хотела поступать. Меня 
приняли и, думаю, не по-
жалели. 

Николай ЕГОРОВ.

ÎПЫÒ ÍÎÂÀÒÎРÀ

На ïðîèçвîäствåннóю ïëîщаä-
êó Áðÿнсêîãî машèнîстðîèтåëüнîãî 
çавîäа ïðèãëасèëè сïåцèаëèстîв èç 
Рîссèè, Кèтаÿ, Таèëанäа, Рåсïóáëè-
êè Кîðåè, Нèäåðëанäîв. Гîстè ïðè-
áыëè на наóчнî-тåхнèчåсêèé сåмè-
наð «Кîмïüютåðнîå мîäåëèðîванèå 
в жåëåçнîäîðîжнîм тðансïîðтå», ïî-
этîмó ëîãèчным äëÿ нèх îêаçаëîсü 
çнаêîмствî с ðаáîтîé îäнîãî èç са-
мых ðаçвèтых, высîêîтåхнîëîãèчных 
ïðåäïðèÿтèé, выïóсêающèх шèðî-
êóю ëèнåéêó ëîêîмîтèвîв.

Особенно впечатлила гостей чет-
ко выстроенная работа линий сбор-
ки маневровых и магистральных те-
пловозов. Оценили они и высокую 

автоматизацию контроля выполне-
ния производственных операций, 
расчета трудоемкости и расхода ма-
териалов на основе программных 
продуктов, созданных специали-
стами БМЗ. 

– Мы увидели системный и ком-
плексный подход к организации 
производства. Это действительно 
мировой уровень, – сказал Рата-
пухм Паричартпреча, профессор 
университета Наресуан в Таиланде.

К мнению иностранных кол-
лег присоединились и российские 

специалисты. Вячеслав Петухов, 
генеральный директор компании 
«3В Сервис», специализирующей-
ся на разработке программного 
обеспечения, назвал разумным 
подходом повсеместное – от кон-
структорских бюро до складского 
хозяйства – применение современ-
ных технологий и информацион-
ного обеспечения. Особо отметил, 
что машиностроители используют 
собственные разработки, например, 
на базе 1С, сообщает пресс-служба  
БМЗ.

ÌÈРÎÂÎÉ УРÎÂÅÍÜ

В ïîсëåäнюю сóááîтó вåсåннèх êанèêóë Сåв-
сêаÿ шêîëа № 1 ãîстåïðèèмнî ðасïахнóëа äвåðè 
äëÿ ãîстåé: áóäóщèх ïåðвîêëасснèêîв è èх ðî-
äèтåëåé. 

ДÅÍÜ ÎÒКРЫÒЫХ ДÂÅРÅÉ
Они смогли познакомиться с учителями Гали-

ной Бондаревой и Людмилой Лемзой, набирающи-
ми два первых класса на 2018–2019 учебный год, 
и получить рекомендации по подготовке к школе. 

Гостей ждали небольшой концерт и экскурсия. 
Они увидели оснащение школьных кабинетов, 
побывали в библиотеке и спортивном зале. В 
актовом зале работала выставка детских работ. 

В конце праздника директор школы Ф.А. Фро-
лов пригласил детей и родителей в столовую, где 
их угостили вкусным печеньем с ароматным чаем. 

В Гîмåëüсêîм ЦКЗ чåствî-
ваëè ðîссèéсêóю êóëüтóðó.

Звучные наигрыши гармо-
нистов сменялись задорны-
ми частушками, притопами и 
аплодисментами зрителей, со-
общает «Гомельская правда».

– В вечер русской культу-
ры как же без дорогих гостей 
из родной нам Брянщины? 

– отмечают коллеги. – Хле-
бом-солью встречали народ-
ный ансамбль песни и танца 
«Путевка», и были очарованы 
волшебной мелодикой песен, 
ярким исполнительским ма-

стерством уникального кол-
лектива под руководством 
заслуженного работника 
культуры РФ М. Аксенова. 

Символично, что концерт 
брянцы открыли вместе с го-
мельским ансамблем «Ритмы 
сердца», которым руководит 
уроженка Брянщины Л. Ело-
вая. Гомельчане не скупились 
на аплодисменты, а брян-
цы приглашали на 30-летие 
«Путевки»: ансамбль отметит 
свой юбилей 20 апреля. И, ко-
нечно, вместе мы еще не раз 
споем и спляшем!

È ÌЫ ÅЩÅ ÑПÎÅÌ…
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6 телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15, 04.30 «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица вселен-

ной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро  
России» 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести-Брянск 

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир»  
(16+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+) 

07.05 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Мария Виноградо-
ва» (12+) 

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор 

Дробыш» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 

2» (12+)
20.20 «Право голоса»  

(16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 «Хроники московско-
го быта» (12+)

 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 
00.25 Все на 
«Матч»!

09.00 «Футбольное столе-
тие» (12+)

09.30 Футбол. «Реал» (Ис-
пания) – «Ювентус» 
(0+)

12.05 Футбол. «Бавария» – 
«Севилья» (Испания) 
(0+)

14.05 «Арсенал» по-
русски» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица вселен-

ной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+) 

07.05 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
 

 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет 

хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+) 

11.50, 20.00, 03.50 «Пе-
тровка, 38» (16+)

12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Вадим 
Демчог» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+) 

17.45 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!-2» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. 

Джордж Сорос» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 
23.40 Все на 
«Матч»!

09.00, 06.00 «Высшая 
лига» (12+)

09.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) 

– «Ливерпуль» (Ан-
глия)(0+)

12.05 Футбол. «Рома» – 
«Барселона» (Ис-
пания) (0+)

14.05 «Россия футбольная» 
(12+)

15.25 Волейбол. «Локо-
мотив» (Россия) – 
«Перуджа» (0+)

17.30 «Гид по Дании» (12+)

17.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони 
Джошуа – Джозеф 
Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом 
весе. Александр 
Поветкин – Дэвид 
Прайс (16+)

20.40 «Журнал Лиги чем-
пионов» (12+)

21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.35 Футбол. «Реал» (Ис-

пания) – «Ювентус» 
(0+)

00.10 Х/ф «Ради любви к 
игре» (12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.15 «Известия»

05.10 Д/ф «Гагарин. Три-
умф и трагедия» 
(12+)

06.05, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

10.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.45 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в 

фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Во-

круг и около. VI 
съезд кинематогра-
фистов»

12.20 Игра в бисер 
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Милли-

онный год»
14.30 Русский стиль 
15.10, 01.55 Концерт Нико-

лая Петрова 
15.50 «Пешком...»
16.20 «Ближний круг Мар-

ка Розовского»
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты 

Юнгана. Место, где 
буддизм стал рели-
гией Китая»

17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции» 
(18+)

23.15 «Монолог в 4-х 
частях. Юрий Нор-
штейн»

00.05 Д/ф «Доктор Саша»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Морпехи» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
18.40 Д/с «Рождение «Бу-

рана» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+) 
00.00 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица вселен-

ной» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Отличница» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 

(16+) 
07.05 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.30 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан 
или пропал» (12+) 

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения 

Добровольская» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (16+) 
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Наследники звезд» 

(12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 «Девяностые. По-

ющие трусы» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 
23.40 Все на «Матч»!

09.00 Чемпионат России 
по футболу (0+)

11.00 «Тотальный футбол» 
(12+) 

13.05 Футбол. «Челси» – 
«Вест Хэм» (0+)

15.05 «Футбольное столе-
тие» (12+)

15.55 «Золотая шайба» (0+)
17.35 «Мундиаль. Наши со-

перники. Уругвай» 
(12+)

18.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон – 
Роджер Уэрта (16+)

20.30 «Журнал Лиги чем-
пионов» (12+)

21.00 «Все на футбол!» 
(12+)

21.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) 

– «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

00.15 Баскетбол. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Россия) – «Дарюш-
шафака» (Турция) 

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.10 «Известия»

05.10, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

06.35 Легенды мирового 
кино

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в 

фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Гость 

с острова Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Милли-

онный год»
14.30 Русский стиль 
15.10 Концерт Николая 

Петрова 
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские 

сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии»

17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Кино нашего 

детства»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный 

отбор
22.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции» 
(18+)

23.15 «Монолог в 4-х 
частях. Юрий Нор-
штейн»

00.05 «Тем временем»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с «Чу-

жие крылья» (12+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
14.25 Т/с «…И была война» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.40 Д/с «Летающие лап-

ти. Путь на орбиту» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+) 
00.00 Х/ф «Следы на сне-

гу» (6+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица вселен-

ной» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
(16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.40 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)
10.20 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом» (12+) 

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Городское собра-

ние» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-

ки!-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны» 

(16+)
23.05 «Без обмана. Азия в 

тарелке» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
 

 
06.30 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+) 
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 

Все на «Матч»!
08.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+)
11.40 Футбол. «Эвертон» – 

«Ливерпуль» (0+)
13.45 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) – «Атлетико» 
(0+)

16.05 «Россия – Германия. 
Live» (12+)

16.25 «Континентальный 
вечер» (12+)

16.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) – «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

19.35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай» 
(12+)

19.55 «Тотальный футбол» 
(12+)

21.25 Футбол. «Лейпциг» – 
«Байер» (0+)

00.05 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.10 «Известия»

05.10 Т/с «Любовь с ору-
жием» (16+)

09.25 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.40 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

 

 06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.05 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор 
Шехтель»

09.45 Д/ф «Береста-бе-
реста»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Век 

Любимова. Репети-
ции Мастера»

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15, 02.40 Д/ф «Ли-

парские острова. 
Красота из огня и 
ветра»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Николай 

Петров. Сонаты 
композиторов XX 
века

16.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые за-
метки»

16.35 «Агора» 
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции» 
(18+)

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Глухарь» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
16.55 Д/с «ИС-2. Охотник 

на «Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.40 Д/с «Космический 

трофей Второй 
мировой» (12+)

19.35 «Теория заговора» 
(12+)

20.20 «Спецрепортаж» 
(12+)

20.45 Д/с «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» 
(12+)

21.35 «Особая статья» 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+) 

00.00 Х/ф «Ижорский 
батальон» (6+)
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06.10 Х/ф «Русское поле» 
(12+)

07.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Алла Пугачева. А 

знаешь, все еще 
будет...» (12+)

11.15 «Познер». Гость – 
Алла Пугачева (16+)

12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой (12+)

17.30 «Ледниковый пери-
од». Дети 

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
01.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)
 

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разреша-

ется»
14.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» 
(12+)

18.30 Всероссийский кон-
курс «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Геном Курчато-
ва» (12+)

 

05.00 Х/ф «Дубля не бу-
дет» (16+)

06.55 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» 

(0+)
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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 Х/ф «Взрывная вол-

на» (16+)
 

06.05 Х/ф «Человек ро-
дился» (12+)

07.55 «Фактор жизни» 
(12+)

08.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)

10.30 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» 
(16+)

15.55 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

16.45 «Девяностые. Слад-
кие мальчики» (16+)

17.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 
(12+)

21.15, 00.25 Х/ф «Темные 
лабиринты прошло-
го» (16+)

 

06.30, 16.05, 23.40 Все на 
«Матч»!

07.10 Футбол. «Барселона» 
– «Валенсия» (0+)

09.00 Формула-1. Гран-
при Китая (0+) 

11.25 Автоспорт. «Кре-
пость Грозная» (0+)

12.30 «Автоинспекция» 
(12+)

13.10 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)

13.40 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

16.25 Футбол. «Уфа» – 
ЦСКА (0+)

18.25, 20.55 «После фут-
бола» (12+)

18.55 Футбол. «Ювентус» – 
«Сампдория» (0+)

21.40 Футбол. «Лацио» – 
«Рома» (0+)

00.20 Х/ф «Парень из 
кальция» (16+)

 
 

05.00 М/ф «Олень и волк», 
«Куда летишь, Ви-
тар?», «Футбольные 
звезды», «Петушок 

– Золотой Гребе-
шок», «Крылатый, 
мохнатый да мас-
леный» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-

го» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Понаров-
ская» (12+)

11.50 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)

13.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

23.35 Т/с «Спецы» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.20 Т/с «Личная жизнь 
следователя Саве-
льева» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 М/ф «Три толстяка», 

«Лиса и волк» 
09.40 «Обыкновенный 

концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк»

13.50 Д/с «Эффект ба-
бочки»

14.20, 23.50 Х/ф «Розовая 
пантера наносит 
ответный удар»

16.00 «Пешком...» 
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Еле-

ны Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика роман-

са»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные 

тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат 

Кабалье в Мюнхене
 

05.20 Х/ф «Король Дроз-
добород»

06.50 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+) 
10.45 «Политический 

детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» 

(12+) 
13.20, 01.10 Д/с «Война в 

Корее» (12+)
16.15 Х/ф «Вам – задание» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советско-

го сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» (12+)

06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
(12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Не-

выясненные обсто-
ятельства» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Найти 

мужа Дарье Климо-
вой» (16+)

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)
01.00 Х/ф «Вa-банк» (16+)
 

 
04.40 Т/с «Срочно в но-

мер!» (16+)
06.35 М/с «Маша и Мед-

ведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести-Брянск 
08.20 Россия. Местное 

время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная се-

мья сдаст комнату» 
(12+)

00.55 Х/ф «Время соби-
рать» (12+)

 

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.40 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 
 

05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Садко»
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+) 
08.55 Х/ф «Ищите маму» 

(16+)
10.45, 11.45 Х/ф «Приез-

жая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Собы-

тия (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Моя 

любимая свекровь» 
(12+)

17.10 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.10 «Право знать!» (16+) 
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

07.00, 13.40, 16.25, 23.40 
Все на «Матч»!

07.20 Х/ф «Парень из 
кальция» (16+)

08.55 Формула-1. Гран-
при Китая (0+) 

10.05 «Все на футбол!» 
(12+) 

11.05 «ЦСКА – «Арсенал». 
Live» (12+)

11.25 Автоспорт. «Крепость 
Грозная» (0+)

12.35 «Футбольное столе-
тие» (12+)

14.25 Футбол. «Саутгем-
птон» – «Челси» 
(0+)

16.55 Хоккей. Кубок Гага-
рина (0+)

19.25 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Борнмут» (0+)

21.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Манчестер Сити» 
(0+)

00.15 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) 

– «Ференцварош» 
(Венгрия) (0+)

 
 

05.00 М/ф «Просто так», 
«Как верблюжонок 
и ослик в школу 
ходили», «Подарок 
для самого слабо-
го», «Маша и вол-
шебное варенье», 
«Маша больше не 
лентяйка», «Остров 
сокровищ» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 00.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
05.30, 16.35 «Территория 

заблуждений» (16+)
08.40 М/ф «Крепость. Щи-

том и мечом» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Д/с «Глобальное по-

мутнение» (16+)
20.30 Х/ф «Троя» (16+)
23.30 Х/ф «300 спартан-

цев» (16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи» 
(16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сватовство 

гусара»
08.15 М/ф «Степа-моряк», 

«Дюймовочка»
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный 

концерт»
10.15 Х/ф «Монета»
11.45 Власть факта 
12.30, 23.35 Д/ф «Про-

буждение весны в 
Европе»

13.25 Великие мистифи-
кации 

13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира»
16.30 Ульяна Лопаткина в 

программе «Танго-
гала»

17.25 Игра в бисер 
18.05 Искатели 
18.55 Больше, чем любовь 
19.35 Х/ф «Мышеловка»
21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. 

Стена»
 

05.35 Х/ф «Зайчик»
07.20 Х/ф «Морозко» 
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» (6+) 

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Неизвестный 

Дзержинский» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.35 «Теория заговора» 

(12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.40 Д/с «Персидский по-

ход Сталина» (12+)
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь» 

(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотогра-

фий» (6+) 
00.05 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети 
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Х/ф «Патерсон» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные 

нити» (12+)

 
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 

(16+) 
07.05 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
 

 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родил-

ся» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний» 

(12+) 
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в 

спину» (12+)
17.30 Х/ф «Мой любимый 

призрак» (12+)
19.30 «В центре событий» 

(16+)
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидо-

ва. Сбылось – не 
сбылось» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 14.25, 19.25, 23.10 
Все на «Матч»!

08.50, 10.55, 13.00, 14.55, 
17.00 Футбол. Лига 
Европы (0+) 

13.20, 22.05 «Все на фут-
бол!» (12+) 

19.00 «ЦСКА – «Арсенал». 
Live» (12+)

20.10 Баскетбол. «Дарюш-
шафака» (Турция) – 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

23.45 «День Икс» (16+)
00.15 Х/ф «Пятиборец» 

(16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия»

05.10 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)

09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Звери Апока-
липсиса» (16+)

21.00 Д/с «Охотники за 
головами» (16+)

23.00 Х/ф «Гравитация» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» (18+)

 

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в 

фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Семеро сме-

лых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, 

чтобы все пережить. 
Людмила Мака-
рова»

13.00 «Энигма. Роман 
Патколо»

13.40 Д/ф «Миллионный 
год»

14.30 Русский стиль 
15.10 Концерт Николая 

Петрова с Алексан-
дром Гиндиным

16.05 Письма из провин-
ции 

16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. 

Мужская игра»
17.50 Д/с «Константин 

Аксаков: судьба 
славянофила»

18.20 Х/ф «Сватовство 
гусара»

19.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов 
«Синяя птица»

21.15 Искатели 
22.00 Линия жизни 
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для 

Аны»
 

06.00 «Теория заговора» 
(12+)

07.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(12+) 

09.25, 10.05 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.35 Т/с «В лесах под 
Ковелем»

16.10 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)

18.40 Т/с «Вариант «Оме-
га» (12+)

02.10 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 апреля 14 апреля 15 апреля

15.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов 

– Макс Холлоуэй, 
Роуз Намаюнас – 
Макс Холлоуэй 
(16+)

17.15 Футбол. «Севилья» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

19.25 Д/с «Наши победы» 
(12+)

20.55 «Арсенал» по-
русски» (12+)

21.15 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) – «Арсенал» 
(Англия) (0+)

01.05 Х/ф «Король бойцов» 
(16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.15 «Известия»

05.10, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.40 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» (18+)

06.35 Легенды мирового 
кино 

07.05 «Пешком...» 
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в 

фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Кос-

мический «Голубой 
огонек»

12.15, 01.10 Д/ф «Город 
№ 2»

12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Милли-

онный год»
14.30 Русский стиль 
15.10 Концерт Николая 

Петрова 
15.50 Пряничный домик 
16.15 Линия жизни 
17.20 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
20.05 Д/ф «Русский в 

космосе»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Энигма. Роман 

Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции» 
(18+)

23.15 «Монолог в 4-х 
частях. Юрий Нор-
штейн»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Кедр» пронзает 
небо» (12+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.25 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

18.40 Д/с «Стратегия 
звездных войн» 
(12+)

19.35 «Легенды космоса» 
(6+) 

20.20 «Теория заговора» 
(12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+) 
00.00 Х/ф «Порох» (12+)

ÍÒÂ

ÍÒÂ

ÍÒÂ

ПÅРÂЫÉ ПÅРÂЫÉ ПÅРÂЫÉ

РÎÑÑÈЯ 1

РÎÑÑÈЯ 1

РÎÑÑÈЯ 1

ÒÂ Центр

ÒÂ Центр

ÒÂ Центр

ÌÀÒЧ!

ÌÀÒЧ!
ÌÀÒЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РÅÍ-ÒÂ

РÅÍ-ÒÂ

РÅÍ-ÒÂ РÅÍ-ÒÂ

КУЛÜÒУРÀ

КУЛÜÒУРÀ

КУЛÜÒУРÀ

КУЛÜÒУРÀ

ЗÂÅЗДÀ
ЗÂÅЗДÀ
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ЗÂÅЗДÀ



5 апреля 2018 года
8

От первого лица

ТРЕÁУЕТСЯ САÄОВНИЦА 
ÄЛЯ РАÁОТЫ В ЧАСТНОМ 
ÄОМЕ В Р-НЕ ГОРОÄИЩА.
Тðåáîванèÿ: опыт работы от 

3 лет, желательно по образованию 
агроном. Посадка и выращивание 
декоративных растений, плодовых 
деревьев и кустарников, сезонных 
овощей и ягод, уход за теплицей, 
сбор урожая, размножение расте-
ний, обработка от болезней, про-
полка, полив. Сèстåма îïëаты: 
оклад. Гðафèê ðаáîты: скользя-
щий. Раáîтîäатåëü: частное лицо. 

8-910-330-11-25

Счèтатü нåäåéствèтåëüным 
диплом 844872, выданный БТИ 
03.12.1971 г. на имя Ананко Тама-
ры Васильевны. 

Вопрос — ответ

социум

Со временем использование 
СНИЛС в качестве уникально-
го идентификатора физическо-
го лица вышло за рамки ПФР. 
Теперь он требуется при оказа-
нии медицинских услуг в рам-
ках обязательного медицинско-
го страхования.

С 2012 года СНИЛС исполь-
зуется при предоставлении го-
сударственных услуг, оказывае-
мых ПФР и другими органами 
государственной власти в элек-
тронном виде. Без него невоз-
можна регистрация на портале 
государственных услуг.

Использование СНИЛС как 
единого идентификатора све-
дений о гражданине в системе 
межведомственного взаимодей-
ствия позволяет сократить ко-
личество документов при по-
лучении различных госуслуг. 
С его помощью государствен-
ные структуры, в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, 
самостоятельно запрашивают 
друг у друга необходимые до-
кументы, и человеку не нуж-
но тратить время на получение 
различных справок, выписок.

В настоящее время СНИЛС 
необходим также гражданам, 
которые претендуют на полу-
чение социальных услуг и льгот.

– Елена Николаевна, как изме-
нилась система индивидуального 
персонифицированного учета за 
минувшие 20 лет?

– На сегодняшний день си-
стема персонифицированного 
учета – это огромная информа-
ционная база для реализации и 
совершенствования пенсионно-
го законодательства. Пенсион-
ные права граждан накаплива-
ются и хранятся в электронной 
форме в Пенсионном фонде. 
Информация обо всех упла-
ченных за гражданина страхо-
вых взносах содержится на его 
индивидуальном лицевом сче-
те, даже если человек работа-
ет одновременно у нескольких 
работодателей, находящихся в 
разных уголках страны. Такая 
автоматизированная система – 
гарант того, что поступления и 
взносы на будущую пенсию не 
пропадут.

Система персонифицирован-
ного учета позволила решить 
одну из главных задач пенси-
онной реформы – включение 
гражданина Российской Феде-
рации в процесс формирования 
своей будущей пенсии. Нача-
лось информирование граждан 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета, есть право вы-
бора перевода накопительной 
части в управляющую компа-
нию или НПФ, а также возмож-
ность контролировать уплату 
страховых взносов.

В Брянской области в си-
стеме персонифицированного 
учета зарегистрировано более 
миллиона 340 тысяч граждан. 
Более 18 тысяч страхователей 
представили за 2017 год инди-
видуальные сведения более чем 
на 488 тысяч работников. Все 
страховые пенсии назначаются 
на Брянщине на основании све-
дений персонифицированного 
учета.

Данные персонифицирован-
ного учета, помимо прямого 
своего предназначения (инфор-

мации для назначения пенсий), 
широко используются для ак-
туарных расчетов реформиро-
вания и развития пенсионной 
системы России. С их помощью 
Пенсионным фондом спрогно-
зирована потребность в сред-
ствах федерального бюджета в 
текущих ценах для осуществле-
ния выплат пенсионного харак-
тера в Российской Федерации до 
2050 года, разработана «Демо-
графическая модель», которая 
позволяет строить среднесроч-
ные и долгосрочные прогнозы 
численности различных соци-
ально-экономических групп на-
селения России или конкретно-
го региона.

– Как используются сведения 
персучета при назначении пен-
сии?

– В течение всего периода 
страхования в ПФР фиксируют-
ся сведения о трудовой деятель-
ности человека, его заработной 
плате, дополнительных выплатах 
и т.д. Информация о страховом 
стаже, начисленных и уплачен-
ных в фонд страховых взносах 
ежегодно передается страховате-
лем в территориальные органы 
ПФР. Сотрудники фонда обраба-
тывают полученные сведения и 
разносят их по индивидуальным 
лицевым счетам.

С 2015 года, с введением ныне 
действующей пенсионной фор-
мулы, на основании сумм стра-
ховых взносов, перечисленных 
страхователем за сотрудника, 
ПФР ежегодно рассчитывает ко-
личество пенсионных баллов и 
на их основе назначается пенсия.

При наступлении страхово-
го случая (например, пенсион-
ный возраст) эти баллы учи-
тываются при расчете пенсии. 
При этом, чем больше страхо-
вых взносов на счете, тем боль-
ше пенсионных баллов и тем 
выше, соответственно, пенсия.

– Елена Николаевна, работа по 
организации персонифицированно-
го учета вынесена в отдельный 
критерий оценки на уровне Пен-
сионного фонда России, то есть 
она особенно важна и значима. 
В чем именно ее ценность и не-
обходимость?

– Она позволяет создать ус-
ловия для назначения пенсии 
в соответствии с результатами 
труда каждого застрахованно-
го лица. Актуальное состояние 
базы данных персонифициро-
ванного учета позволяет про-
извести начисление пенсии ка-
чественно, быстро и точно. С 
введением персонифицирован-
ной системы трудовая книжка 
больше не является единствен-
ным источником подобной ин-
формации.

– Чему в этой работе вы уде-
ляете наиболее пристальное вни-
мание?

– Очень важно донести до 
жителей и работодателей обла-
сти мысль о том, что основа бу-
дущей пенсии – это «белая» зар-
плата и все произведенные с нее 
выплаты в ПФР. В каком разме-
ре будет выплачиваться пенсия 
в будущем, целиком зависит от 
того, какова сумма официаль-
ного заработка, с которой стра-
хователь перечисляет страховые 
взносы на пенсионное страхова-
ние. Если вы считаете, что ка-
кие-либо сведения не учтены 
(или учтены не в полном объ-
еме), обратитесь к работодателю 

для уточнения данных и пред-
ставьте их в Пенсионный фонд 
заблаговременно.

– А как размер официальной 
зарплаты способен повлиять на 
будущую пенсию?

– Работодатель, выплачиваю-
щий «белую» зарплату, является 
гарантом для своего работника 
в обеспечении ему достойной 
пенсии, так как именно с «бе-
лой» зарплаты страхователи на-
числяют взносы в Пенсионный 
фонд. При этом сумма страхо-
вых взносов во внебюджетные 
фонды уплачивается не из зар-
платы сотрудника, как считают 
некоторые, а из фонда оплаты 
труда. 

Для назначения страховой 
пенсии по старости тем, кто до-
стиг общеустановленного пен-
сионного возраста, необходимо 
иметь в 2018 году 9 лет страхо-
вого стажа и 13,8 пенсионных 
балла. Если речь идет о гражда-
нах, работающих официально и 
получающих «белую» зарплату, 
с которой страхователь платит 
страховые взносы в ПФР, то вы-
полнить эти условия несложно. 
А вот у тех, кто не работает офи-
циально, возникают пробле-
мы. Тем более что требования 
к минимальному стажу и бал-
лам при назначении страховой 
пенсии в соответствии с зако-
нодательством с каждым годом 
увеличиваются.

При «серых» схемах оплаты 
труда страховые взносы либо 
уплачиваются в минимальном 
размере, либо не уплачивают-
ся вовсе. В таких случаях сред-
ства не поступают на пополне-
ние индивидуального лицевого 
счета гражданина в ПФР, буду-
щая пенсия формируется в ми-
нимальном размере. При от-
сутствии должного количества 
баллов и стажа человек может 
обратиться за назначением со-
циальной пенсии. Но ее размер 
ниже среднего размера стра-
ховой пенсии, а самое главное, 
что такая пенсия назначается на 
пять лет позже: в 60 лет – жен-
щинам и в 65 лет – мужчинам.

Хочу обратить также внима-
ние на то, что право на стра-
ховую пенсию по старости, на-
значаемую досрочно за работу 
в особых условиях труда, тоже 
приобретается при наличии 
определенных условий. Отсут-
ствие хотя бы одного из них 
лишает гражданина права на 
назначение досрочной пенсии. 
Например, неуплата страхо-
вателем с 1 января 2013 года 
страховых взносов по дополни-
тельным тарифам в отношении 
определенной категории «льгот-
ников».

Поэтому, уважаемые брян-
цы, цените свой труд, выби-
райте честных, ответственных 
работодателей, которые пони-
мают, что право на пенсию для 
человека так же важно, как и 
право на труд. И если зарплата 
в конверте, к сожалению, еще 
имеет место быть, то пенсии в 
конверте никогда не было, нет 
и не будет!

И не забывайте контролиро-
вать своего работодателя, еже-
годно проверяйте состояние 
своего индивидуального лице-
вого счета в ПФР. Это так же 
важно, как считать деньги в ко-
шельке или отслеживать их дви-
жение на счете. 

– Как можно проверить состо-
яние своего индивидуального лице-
вого счета в ПФР?

– Ознакомиться со своими 
пенсионными правами, узнать 
все о своем стаже, заработке, 
сумме страховых взносов мож-
но, не выходя из дома, через 
«Личный кабинет гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда 
России. Чтобы войти в него, ис-
пользуйте ваши логин и пароль 
от портала госуслуг. 

Проверить уплату страховых 
взносов можно также, обратив-
шись за выпиской из индивиду-
ального лицевого счета в МФЦ 
или через Единый портал госу-
дарственных услуг.

Год назад Пенсионный фонд 
России представил мобильное 
приложение, которое позволяет 
с еще большей легкостью полу-
чить информацию о состоянии 
своего индивидуального лице-
вого счета в ПФР. Бесплатное 
приложение ПФР, доступное 
для платформ iOS и Android, 
дает возможность пользовате-
лям мобильных устройств вос-
пользоваться ключевыми функ-
циями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда.

– Елена Николаевна, а как 
брянскому отделению ПФР уда-
лось стать лучшим в России?

– Руководство отделения по-
стоянно уделяет особое вни-
мание организации персони-
фицированного учета жителей 
области, их пенсионных прав, и 
такую высокую награду мы по-
лучили уже во второй раз (пер-
вая была по итогам работы за 
2012 год).

На Брянщине вся отчетность 
принимается в электронном 
виде, с электронно-цифровой 
подписью по электронным ка-
налам связи. Вновь ставшие на 
учет страхователи также опера-
тивно подключаются к системе 
электронного документообо-
рота. Мы планомерно приуча-
ем страхователей к тому, что не 
только специалисты Пенсион-
ного фонда должны беспоко-
иться о своевременности и ка-
честве представляемых в ПФР 
сведений на работающих жите-
лей области, но и сами работо-
датели.  

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить руководство и спе-
циалистов районных управ-
лений ПФР за то, что они 
ежедневно, планомерно, на-
стойчиво и очень скрупулезно 
проводят эту работу. Мы твердо 
стоим на своем не потому, что 
от этого зависит имидж ПФР, а, 
прежде всего, потому, что каж-
дый перечисленный рубль стра-
ховых взносов – это наглядное 
подтверждение того, что чело-
век внес свой вклад в развитие 
экономики региона и страны 
в целом. И общими усилиями 
мы должны сделать все, чтобы, 
выходя на заслуженный от-
дых, такие люди были уверены 
в полноте и достоверности от-
раженных на их лицевых сче-
тах суммах страховых взносов, 
которые должны поступить за 
годы всей трудовой деятельно-
сти. Чтобы ни один трудовой 
рубль не потерялся и своевре-
менно нашел отражение на ли-
цевом счете.

Беседовала Т. КУЗЬМИНА.

КÀЖДЫÉ ÒРУДÎÂÎÉ 
РУБЛÜ ÍÀ УЧÅÒÅ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Хотелось бы узнать, планиру-
ется ли строительство в Фокин-
ском районе многофункциональных 
больниц для детей и взрослых? Если 
планируется, то когда и где? 

Владимир АРХАНГЕЛЬСКИЙ. 

Â ПЛÀÍÀХ 
ÍÅÒ

На вопрос ответил зам. главы 
Брянской городской администрации 
А. Вербицкий:

– Согласно генеральному плану 
города Брянска, утвержденному 
решением горсовета от 27.07.2016 
года № 465, на территории Фокин-
ского района предусмотрено стро-
ительство детской поликлиники 
на ул. Менжинского (на участке 
между улицами Челюскинцев и 
Котовского). Строительство дру-
гих объектов здравоохранения на 
территории Фокинского района 
не запланировано.

ÑÒРÀХÎÂКÀ 
Â ÍÀГРУЗКУ
Недавно оформил в банке кредит. 

Пришел домой, а в документах ока-
залась еще и страховка, о которой 
сотрудник банка ничего не сказал. 
Подскажите, куда жаловаться?

Александр САЗОНОВ, 
г. БРЯНСК.

Отвечает и.о. управляющего 
Отделением по Брянской области 
ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Виктор Мар-
тьянов:

– Если вы считаете, что банк, 
негосударственный пенсионный 
фонд, микрофинансовая органи-
зация, страховая или брокерская 
компания нарушили ваши права, 
вы можете обратиться в Банк Рос-
сии. Свою жалобу с приложением 
копий необходимых документов 
вы можете направить через элек-
тронную форму на сайте Банка 
России www.cbr.ru, по почте или 
через общественную приемную. 
Если подтвердится, что финансо-
вая организация нарушила ваши 
права, Банк России приложит все 
усилия, чтобы вам помочь. Одна-
ко бывает, что организация дей-
ствовала строго по закону, но не 
проинформировала вас об осо-
бенностях финансовой услуги или 
продукта. В таком случае сотруд-
ники Банка России предоставят 
всю необходимую и подробную 
информацию. 

Обращаю внимание, что по за-
кону у вас есть право отказать-
ся от навязанной страховки в те-
чение «периода охлаждения», то 
есть в течение 14 дней с момен-
та заключения договора. Если 
же обязанность застраховаться 
предусмотрена кредитным дого-
вором (независимо от вида креди-
та), стоимость страховки должна 
быть включена в расчет полной 
стоимости кредита и указана в 
договоре.
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В областной Думе

Пîсëå тðаãåäèè в Кåмå-
ðîвî ëюäè ïî всåé стðанå 
êðаéнå îáåсïîêîåны сîстî-
ÿнèåм сèстåм áåçîïаснîстè 
в îáщåствåнных мåстах. 
Пîвсåмåстнî ïðîäîëжа-
ютсÿ тîтаëüныå ïðîвåðêè 
тîðãîвî-ðаçвëåêатåëüных 
цåнтðîв. 

Нет сомнения, что по 
результатам проведенных 
разбирательств будут на-
казаны все, кого сможет 
достать российская феми-
да. Но есть ли какая-то 
гарантия, что это повли-
яет на пожарную безопас-
ность других многочис-
ленных объектов в нашей 
стране? Нет, такой гаран-
тии нет. Это ясно хотя бы 
потому, что наказания сле-
дуют исправно после каж-
дого резонансного пожара, 
но подобные чрезвычайные 
ситуации случаются вновь 
и вновь. 

Еще до пожара в торго-
во-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» в Кемеро-
во к депутату Государствен-
ной Думы Борису Пайкину 
поступило обращение, где 
отмечался формальный 
подход к осуществлению 
надзора за противопожар-
ными мероприятиями на 
вводимых в эксплуатацию 
объектах в Брянской обла-
сти.

Приведено немало при-
меров. Так, в 2017 году вве-
дена в эксплуатацию при-
стройка к лицею № 27 в 
Фокинском районе Брян-
ска. Для этого здания, 
рассчитанного на 600 уче-
ников, необходимо было 
предусмотреть особый, 4-й 
тип системы оповещения. 
На объекте размещаются 
световые указатели направ-

ления движения на путях 
эвакуации. Здание разделя-
ется на отдельные сегменты 
оповещения по пожарным 
зонам (отсекам), группам 
помещений, примыкаю-
щих к одному эвакуацион-
ному выходу. Обязательна 
прямая связь всех зон опо-
вещения с диспетчерской. 
Где, как ни в учебном заве-
дении, все нормы и прави-
ла должны соблюдаться до 
последней запятой?! Но в 
этом случае строители хо-
тели явно сэкономить, так 
как по факту смонтирован 
3-й тип системы оповеще-
ния при пожаре. 

Незамедлительно Борис 
Пайкин направил запрос 
в прокуратуру Брянской 
области. Около месяца об-
ластная прокуратура зани-
малась проверкой фактов, 
изложенных в обращении. 
Ответ поступил уже по-
сле кемеровской трагедии. 
Прокурорами было уста-
новлено, что объект введен 
в эксплуатацию с системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при по-
жаре (СОУЭ) 3-го степени. 
Однако существующий 
тип СОУЭ не соответству-
ет требованиям норм, так 
как такие объекты оснаща-
ются СОУЭ 4-го типа.

Для дооснащения су-
ществующей противопо-
жарной системы дополни-
тельными техустройствами 
обратной связи прокура-
тура Фокинского райо-
на внесла главе Брянской 
городской администрации 
представление об устране-
нии нарушений закона. 

Не меньшую обеспоко-
енность в направленном к 
депутату обращении вы-

зывала эксплуатация це-
лого ряда объектов – са-
мостроев. Это и торговый 
комплекс «Океан» по про-
спекту Станке Димитро-
ва, и автоломбард по ули-
це Бежицкой. Напомним, 
обращение поступило еще 
до кемеровской трагедии! 
Указанный факт, к большо-
му сожалению, доказывает, 
насколько проблема акту-
альна и для нашей области. 
Установлено, что указан-
ные здания возведены без 
разрешения на строитель-
ство и введены в эксплу-
атацию по решению суда. 
При этом в ходе провер-
ки органами прокуратуры 
и МЧС выявлены серьез-
ные нарушения требований 
пожарной безопасности. В 
отношении собственников 
вынесены постановления 
о возбуждении дел об ад-
министративных правона-
рушениях. 

Также Борисом Пайки-
ным направлен депутат-
ский запрос на имя ми-
нистра по чрезвычайным 
ситуациям РФ Владимира 
Андреевича Пучкова с кон-
кретными предложениями 
по изменению федерально-
го законодательства в обла-
сти пожарной безопасности.

Страшная трагедия в 
Кемерово заставила всю 
страну пересмотреть от-
ношение к безопасности. 
Простые жители задума-
лись о сохранности жизни 
и здоровья. Какие меры 
будут приняты в России 
после страшного пожара в 
ТЦ «Зимняя вишня», мы 
увидим в ближайшее вре-
мя. При этом те чиновни-
ки, от которых зависит без-
опасность людей, должны в 
первую очередь исполнять 
свои должностные обязан-
ности. 

28 маðта ïðåäсåäатåëü Áðÿн-
сêîé îáëастнîé Äóмы Вëаäèмèð 
Пîïêîв ïðîвåë îчåðåäнîå çасå-
äанèå çаêîнîäатåëüнîãî сîáðа-
нèÿ ðåãèîна. 

Депутаты заслушали отчет 
начальника управления МВД 
России по Брянской области 
Валентина Кузьмина о деятель-
ности полиции за 2017 год. Кузь-
мин сообщил, что преступность 
в области снизилась за год на 
9,6%. Зафиксировано 118,3 пре-
ступления на 10 тысяч насе-
ления области (2016 год – 129 
преступлений). Раскрываемость 
преступлений составила 58,1%, 
что выше показателей по России 
(55,7%) и ЦФО (48,1%).

Валентин Кузьмин поблаго-
дарил правительство региона и 
депутатский корпус областной 
Думы за поддержку в реализа-
ции законодательных иници-
атив УМВД, способствующих 
укреплению правопорядка и 
безопасности граждан. Это ка-
сается увеличения финанси-
рования на 21,6 млн. рублей 
программы «Профилактика 
правонарушений и противодей-
ствие преступности на террито-
рии Брянской области и содей-
ствие реализации полномочий 
в сфере региональной безопас-

ности, защита населения и тер-
ритории Брянской области от 
чрезвычайных ситуаций», а так-
же принятия ее подпрограммы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Брянской 
области». Он также предложил 
страховать народных дружин-
ников. По его словам, нужно 
разработать документ, опреде-
ляющий страховые случаи, раз-
меры выплат и другие условия. В 
Брянской области 159 народных 
дружин, в которые вошли 1597 
человек. Они помогли раскрыть 
более 90 преступлений, выявить 
больше тысячи нарушений ад-
министративного характера, за-
держать 1174 нарушителя закона.

Депутатами рассмотрена и 
принята к сведению информа-
ция о результатах работы Кон-
трольно-счетной палаты Брян-
ской области (КСП) в 2017 году. 
Ранее основные итоги деятель-
ности КСП анализировались на 
заседаниях комитетов Думы.

С 1 марта 18 тысяч рублей еже-
месячно будут получать роди-
тели и вдовы военнослужащих, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, органов федеральной 
службы безопасности, органов и 
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, погибших при 
исполнении обязанностей во-

енной службы (служебных обя-
занностей), всего — 213 человек. 
Эта законодательная инициати-
ва губернатора Александра Бо-
гомаза единогласно поддержана 
депутатами в трех чтениях.

Приведены в соответствие с 
нормами федеральных законов 
и приняты в трех чтениях из-
менения в уже действующие за-
коны: «О правительстве и си-
стеме исполнительных органов 
государственной власти Брян-
ской области», «Об отдельных 
вопросах обеспечения допол-
нительных гарантий прав на 
имущество и жилое помещение 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа в Брянской обла-
сти», «Об установлении предель-
ной величины среднедушевого 
дохода для предоставления со-
циальных услуг бесплатно», «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) в Брянской области».

Приняты изменения в област-
ной закон «О дополнительных 
мерах по защите прав участни-
ков долевого строительства на 
территории Брянской области», 
которые позволят повысить эф-
фективность реализуемых госу-
дарством мер по восстановлению 
нарушенных прав участников 

долевого строительства. Согла-
сованы в трех чтениях поправки 
в закон «О градостроительной 
деятельности в Брянской об-
ласти». Внесенные изменения 
упрощают административные 
процедуры, связанные с раз-
мещением инфраструктурных 
объектов. Приняты поправки в 
областной закон «О физической 
культуре и спорте в Брянской 
области». Нормативно-право-
вой акт приводится в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством в части определения 
полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физ-
культуры и спорта.

Депутаты поддержали в трех 
чтениях закон Брянской области 
«О передаче полномочия по на-
значению ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка». 
Полномочие по ее назначению 
передаются государственным 
казенным учреждениям соци-
альной защиты населения ре-
гиона, а областной департамент 
семьи, социальной и демогра-
фической политики будет осу-
ществлять выплату ежемесячно-
го пособия за счет субвенции из 
федерального бюджета.

В окончательной редакции 
депутаты согласовали регио-

нальный закон «О внесении 
изменений в Устав Брянской 
области», а также поправки в 
действующие законы «О со-
циальном партнерстве в сфере 
труда в Брянской области», «О 
регулировании отдельных во-
просов в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции 
на территории Брянской обла-
сти» и «Об отходах производ-
ства и потребления». Приняты 
в первом чтении изменения в 
региональный закон «Об энер-
госбережении», нормы которого 
приводятся в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
Работа над законопроектом бу-
дет продолжена.

Депутатами принято решение 
о присвоении почетного звания 
«Заслуженный строитель Брян-
ской области» Наталье Усенко-
вой – бригадиру штукатуров-
маляров ОАО «Комплект».

Согласовали перечень иму-
щества залогового фонда Брян-
ской области на текущий год, а 
также изменения в план зако-
нотворческой деятельности об-
ластной Думы на первое полу-
годие 2018 года, рассмотрели 
законодательные инициативы 
Государственной Думы ФС РФ, 
регионов, обсудили другие во-
просы.

ÈÍÈЦÈÀÒÈÂÀ ГУБÅРÍÀÒÎРÀ ПÎДДÅРЖÀÍÀ

Îбеспечение безопасности людей 
должно стать нормой жизни

ÍÅ ДÀДÈÌ ÒРÀГÅДÈÈ 
ПÎÂÒÎРÈÒÜÑЯ!

Стðахîвыå ïðåäставèтåëè – этî сî-
тðóäнèêè стðахîвых мåäèцèнсêèх îð-
ãанèçацèé, ðаáîтающèх в сèстåмå îáÿ-
çатåëüнîãî мåäèцèнсêîãî стðахîванèÿ 
на тåððèтîðèè Áðÿнсêîé îáëастè, îс-
нîвнîé çаäачåé êîтîðых ÿвëÿåтсÿ сî-
ïðîвîжäåнèå çастðахîванных на всåх 
этаïах îêаçанèÿ мåäèцèнсêîé ïîмîщè, 
в тîм чèсëå ïðè ïðîхîжäåнèè ïðîфè-
ëаêтèчåсêèх мåðîïðèÿтèé. В настîÿщåå 
вðåмÿ стðахîвыå ïðåäставèтåëè ïåðвî-
ãî è втîðîãî óðîвнåé óжå аêтèвнî ðа-
áîтают с насåëåнèåм, а с 1 ÿнваðÿ ê 
нèм ïðèсîåäèнèëèсü стðахîвыå ïðåä-
ставèтåëè тðåтüåãî óðîвнÿ – сïåцèаëè-
сты-эêсïåðты è эêсïåðты êачåства мå-
äèцèнсêîé ïîмîщè. 

За полтора года с момента своего 
создания служба страховых предста-
вителей стала реальным помощником 
для населения в вопросах получения 
медицинской помощи. И как резуль-
тат – граждане стали чаще обращаться 
в свои страховые компании за разъяс-
нениями и защитой своих прав. С этой 
целью работает контакт-центр (8-800-
222-11-77), основной задачей которого 
является предоставление по телефонам 
«горячей линии» консультативно-спра-
вочной информации для населения по 
вопросам обязательного медицинско-
го страхования. За 2017 год в контакт-
центре было рассмотрено более 11 ты-
сяч обращений. Причем, если раньше 
люди звонили преимущественно с тем, 
чтобы узнать информацию о получе-
нии или замене полиса медицинского 
страхования, то сегодня все чаще за-
дают вопросы по поводу прохождения 
профилактических мероприятий, ка-
чества и условий оказания медпомо-
щи, реализации права на выбор врача 

или медицинской организации. Если 
же вопрос требует дополнительных 
уточнений, то к его разрешению опе-
ративно подключаются другие специ-
алисты, в первую очередь, страховые 
представители второго уровня, кото-
рые уже детально будут разбираться в 
возникших проблемах и в зависимости 
от ситуации примут оперативные меры. 

Кроме того, рабочие места страхо-
вых представителей организованы и 
в большинстве медицинских органи-
заций нашей области. Так, в рамках 
своей деятельности страховые пред-
ставители в лечебных учреждениях по-
могают пациентам при возникновении 
вопросов, связанных с получением ме-
дицинской помощи, консультируют, 
объясняют, приглашают на профилак-
тические осмотры и диспансеризацию, 
проводят социологические опросы (ан-
кетирование) по оценке доступности и 
качества медицинской помощи.

 В Брянской области ведется боль-
шая работа, направленная на попу-
ляризацию данной службы, чтобы 
каждый знал о своей страховой ме-
дицинской организации, о службе 
страховых представителей, о том, как 
они обеспечивают и защищают пра-
ва своих застрахованных. У человека 
есть возможность позвонить по теле-
фону «горячей линии» и в любое вре-
мя получить необходимую консуль-
тацию. Предлагаем жителям нашей 
области активнее использовать име-
ющиеся возможности. Телефон «горя-
чей линии» Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Брянской области: 8-800-222-11-77 
(звонок бесплатный).  

ÍÀШ 
ÀКÒÈÂÍЫÉ 
ПÎÌÎЩÍÈК

Кто такие страховые представители? 
Для чего они нужны?



5 апреля 2018 года
10 память

Дымилась роща
под горою,

И вместе с ней
горел закат. 

Нас оставалось
только трое 

Из восемнадцати ребят.
Как много их,

друзей хороших, 
Лежать осталось

в темноте 
У незнакомого поселка.
На Безымянной высоте...

Помните эту песню Ми-
хаила Матусовского и 

Вениамина Баснера? Она 
написана на основе реаль-
ных событий. 18 советских 
солдат из 8-й роты 718-го 
полка 139-й стрелковой 
дивизии 10-й армии За-
падного фронта под ко-
мандованием лейтенан-
та Евгения Порошина в 
ночь с 13 на 14 сентября 
1943 года сражались про-
тив 300 немецких солдат 
на высоте 224,1 у дерев-
ни Рубеженка Калужской 
области. Их всех назы-
вали сибиряками. Но из 
восемнадцати ребят трое 

– Николай Иванович Го-
ленкин, Даниил Алексе-
евич Денисов и Дмитрий 
Агеевич Шляхов – были 
брянскими. Все остались 
лежать на Безымянной. 

Дмитрий Шляхов, сын 
проводника, с пятнадцати 
лет стал путейским рабо-
чим. Долгие годы (около 
десяти) был ремонтником, 
слесарем депо. И лишь по-
том пошел учиться в Брян-
ский институт транспорт-
ного машиностроения. 
Окончив, стал инжене-
ром вагоностроительного 
завода. Поражал многих 
своим трудолюбием. Его 
любимая фраза «Раззудись, 
плечо!» стала дружеским 
прозвищем инженера за 
неутомимость в труде. Во 
время эвакуации завода 
Шляхову поручили орга-
низовать доставку станков 
в Сибирь. В Красноярске 
и Новосибирске отвечал 
за их установку. 

Один из двух остав-
шихся в живых на Безы-
мянной высоте, Герасим 
Ильич Лапин, после вой-
ны вспоминал: «На «Сиб-
сельмаше» нашей работой 
руководил инженер Дми-
трий Агеевич Шляхов. Ра-
бота продвигалась быстро, 

так как дело знал он пре-
восходно. Когда было осо-
бенно трудно, Дмитрий 
Агеевич обычно говорил: 
«Ты пойми, за эту неделю 
мы должны установить 
станки и пустить ремонт-
ный цех…». «Ты пойми!» – 
так он убеждал многих. 

Николай Голенкин, 
уроженец рогнединско-
го села Тюнино, до вой-
ны работал на Бежицком 
паровозостроительном 
заводе. Прошел путь от 
рядового рабочего до про-
пагандиста парткома. Ког-
да война приближалась к 
Брянску, его назначили 
ответственным за эвакуа-
цию завода. Отправлял в 
тыл оборудование, людей, 
а сам в который раз бежал 
в военкомат – просился на 
фронт. Не отпускали. 

С последним эшелоном 
уехал в Новосибирск. На 
«Сибсельмаше» был бри-
гадиром, помощником 
начальника цеха, партор-
гом. В июне 1943 года на 
партийном собрании об-
суждался долгожданный 
вопрос – о формирова-
нии добровольческого 
отряда для отправки на 
фронт. Записались все (!) 
коммунисты. Конечно, и 
39-летний Николай Голен-
кин. Но ему твердо сказа-
ли: «О тебе и речи быть не 
может – ты нужен здесь». 
Он категорически отка-
зался остаться. Твердость 
на твердость. Перед ним 
не устояли – отпустили. 
А ведь по состоянию здо-
ровья он был не годен к 
службе в армии. 

Даниил Денисов родил-
ся в Брянске в большой 
дружной трудовой семье, 
где было семь сестер и 
два брата. Ему пришлось 
рано помогать отцу, ко-
торый, как дед и прадед, 
был столяром. Мастер 

– золотые руки. Вообще 
Денисов характером об-
ладал твердым, волевым, 
но свою правоту никогда 
не навязывал, а доказы-
вал. Когда закладывали 
Комсомольск-на-Амуре, 
отправился на стройку с 
эшелоном брянских ком-
сомольцев. Затем работал 
на заводе имени Кирова 
мебельщиком, техноло-
гом по деревообработке, 

мастером трудрезервов. С 
заводом и эвакуировался в 
Сибирь. И еще один важ-
ный момент был в био-
графии Даниила – в 1936 
году его призвали в ар-
мию. Танковая бригада, в 
которой служил старший 
сержант Денисов, не раз 
участвовала в крупных ма-
неврах с десантом на бро-
не. Так что военное дело 
он знал не понаслышке. 
Из Новосибирска тоже 
рвался на фронт. А ему 
приказали: «Готовь смену 
тем, кто ушел на фронт». 
Еще больше он расстроил-
ся, когда из письма млад-
шей сестры Оли узнал, что 
она добровольцем ушла на 
фронт. Ей Даня написал: 
«Мне стыдно перед тобой. 
Я, мужчина, отсиживаюсь 
в тылу, а ты, девушка, по-
шла защищать Родину. Я 
хочу так же, как и погиб-
ший под Выборгом в 1940 
году брат Алексей, гро-
мить врага». 

До боя на Безымянной 
все трое приняли бо-

евое крещение у деревни 
Козловки 5 сентября 1943 
года. Штурмовую группу 
коммунистов-доброволь-
цев повел капитан Нико-
лай Картаненков. Здесь 
особо отличился старший 
сержант Даниил Денисов. 
Когда в разгар боя про-
неслась тревожная весть 
«Убит капитан!» – он спо-
койно распорядился: «Ко-
мандование штурмовой 
группой беру на себя».

Немцы были выброше-
ны из деревни. Однопол-
чанин Владислав Ива-
нович Плотников потом 
напишет: «Жаркая схват-
ка у Козловки, начавша-
яся как боевое крещение 
вновь прибывшего попол-
нения, была, в сущности, 
для них школой мужества, 
отваги и доблести». Но 
главный и последний бой 
был еще впереди...

На топографических 
картах Безымянная высо-
та носила название: «от-
метка 224,1». Впрочем, 
это потом ее назвали Бе-
зымянной. В те дни она 
являлась очень важным 
опорным пунктом оборо-
ны немецких войск: ее по-
логий, длинный и откры-
тый склон был обращен к 
наступающим. Атаковать 
по нему крайне трудно. 
А с гребня высоты мест-
ность в сторону располо-
жения противника про-
сматривалась километров 
на восемь-десять. Понят-
но, что в случае потери 
этой высоты немцам не за 
что было бы зацепиться и 
пришлось бы откатывать-
ся за Десну. Поэтому все 
вокруг они заминировали, 
опоясали глубокими тран-
шеями, утыкали пулемет-
ными гнездами, орудиями 

прямой наводки, «ферди-
нандами», шестистволь-
ными минометами.

Вторые сутки шел не-
утихающий бой, но про-
рвать оборону бойцам 
139-й стрелковой дивизии 
не удавалось. К тому же 
стало известно, что в на-
правлении высоты под-
ходят еще несколько не-
мецких подразделений, 
снятых с других участков. 
Командир 718-го стрел-
кового полка Е.Г. Салов 
предложил комдиву И.К. 
Кириллову провести от-
влекающий маневр. Двумя 
батальонами продолжать 
атаковать высоту, во что 
бы то ни стало захватить 
и удержать ее, отвлечь на 
ее защиту побольше сил 
противника, а остальным 
полкам севернее высоты 
прорвать оборону и пере-
йти в стремительное на-
ступление с выходом на 
Десну.

Командир дивизии дал 
добро. Решено было 

брать высоту штурмом 
в ночь на 14 сентября. 
Острием атаки явится 
штурмовая группа. Воз-
главит ее младший лей-
тенант Евгений Порошин. 
Ему и поручили подобрать 
себе семнадцать бойцов. 
Порошин наверняка по-
нимал, что значит брать 
высоту штурмом, поэтому 
не стал приказывать – он 
хотел взять добровольцев. 
Добровольцев из добро-
вольцев. Самых надеж-
ных. И первым назвался 
старший сержант Даниил 
Денисов. Душа его клоко-
тала яростью, он уже знал, 
что недалеко отсюда, от 
отметки 224,1, в дятьков-
ской деревне Калягин фа-
шисты казнили его сестру 
учительницу Анну вместе 
с племянницей – за связь 
с партизанами. Он так и 
говорил тогда товарищам: 
«Буду мстить за всех мате-
рей и сестер».

Как рассказали потом 
оставшиеся в живых Ге-
расим Лапин и Констан-
тин Власов (двое из во-
семнадцати!), первыми 
поднялись и бросились в 
немецкие траншеи, когда 
штурмующая группа до-
ползла до них в ночной 
темноте и забросала гра-
натами, Даниил Денисов и 
Николай Даниленко. Все 
были вооружены основа-
тельно – каждый взял по 
пятнадцать-шестнадцать 
гранат и по тысяче патро-
нов.

С ходу бойцы младшего 
лейтенанта Порошина во-
рвались и во вторую тран-
шею, а потом – на высоту, 
залегли на большаке, уже 
на обратном скате. Оста-
валось дождаться подхода 
основных сил. Но... В бо-
евом донесении позже по-

явится запись о том, что 
«следовавшая за группой 
рота при подходе к тран-
шеям была отсечена от 18 
человек с флангов». Пы-
тался прорваться на по-
мощь добровольцам и 
второй батальон, но его 
остановил точными попа-
даниями «фердинанд».

В. Плотников вспоми-
нал: «А там, на обратном 
скате Безымянной высо-
ты, «за огненной чертой», 
кипел бой. Тяжелое ды-
хание этой схватки слы-
шалось всю ночь. Поняв, 
что советские солдаты во-
рвались на высоту, гитле-
ровское командование не-
медленно бросило против 
смельчаков все, что можно, 
и вдобавок резервные под-
разделения. Еще раньше 
открыли огонь минометы 
и артиллерия. С право-
го и левого флангов гит-
леровцы начали обходить 
группу Порошина. Вско-
ре стало ясно, что фаши-
сты кругом, в том числе 
и в траншеях, из которых 
недавно были выбиты. Об 
этом доложили вернувши-
еся из разведки Констан-
тин Власов и Дмитрий 
Шляхов».

Дмитрий Шляхов, Ни-
колай Даниленко и Петр 
Панин подобрали в тем-
ноте семь «шмайсеров» с 
запасными рожковыми 
магазинами и два-три де-
сятка гранат, чем попол-
нили боезапас группы. 
Евгений Порошин пред-
упредил, что стрелять из 
этих «шмайсеров» можно 
только по его команде – 
надо ввести немцев в за-
блуждение относительно 
местонахождения группы. 
Эта хитрость удавалась 
несколько раз.

Но силы были слиш-
ком неравными. Вот за-
молк автомат Шляхова. 
Николай Голенкин полу-
чил пулю в левую руку, а 
после смены позиции был 
тяжело ранен в живот. Ди-
ски почти опустели.

«Перезарядить бы», – 
прохрипел Константин 
Власов. Потом он расска-
жет, как после этих его 
слов истекающий кровью 
Николай Голенкин встал 
во весь рост и, держа ав-
томат правой рукой, поша-
тываясь, страшный и гроз-
ный в своем гневе, пошел 
на гитлеровцев, непрерыв-
но поливая их автоматны-
ми очередями. Так прошел 
он, уверял Власов, метров 
пятнадцать, а может, и 
двадцать. А в книге «Сол-
даты песни» этот подвиг 
описан так: «Дрогнули фа-
шисты перед невиданным 
мужеством не богатыр-
ского на вид рядового со-
ветского солдата, идуще-
го на смерть и бессмертие. 
Огненные нити враже-

ских трассирующих пуль 
скрестились у Голенки-
на на груди. Изрешечен-
ный пулями, он сделал 
еще шаг вперед и, словно 
споткнувшись, упал среди 
врагов, сраженный, но не 
сломленный...»

Утром 14 сентября 139-я 
стрелковая дивизия все же 
прорвала эту оборону нем-
цев. На высоте 224,1 сре-
ди множества вражеских 
трупов лежали шестнад-
цать коммунистов-добро-
вольцев. В книге боевой 
истории дивизии появи-
лась новая запись: «...Даже 
умирая, наши герои дела-
ли шаг вперед. Все они 
лежали головой на запад. 
Смерть была бессильна 
прервать их могучее дви-
жение».

У внука Д. Шляхова Дми-
трия Якушева есть по-

следнее письмо деда от 
31 августа 1943 года: «До-
брый день, дорогая Ни-
нушка! Наверно, сегодня 
выгружаемся из вагона и 
следуем на место назна-
чения. Наверно, придется 
освобождать наш родной 
Брянск... Видим разру-
шенные города и села. Лю-
дей очень мало... Целую 
нашу маленькую Элечку. 
Покачай ее за меня вы-
соко-высоко. До скорого 
свидания...»

Нинушка, Нина Ми-
хайловна, жена Дмитрия 
Агеевича, свято чтила 
память своего мужа. Бе-
режно хранила все четы-
ре открытки, написанные 
Дмитрием Агеевичем до 
боя на Безымянной вы-
соте, вырезки двух ста-
тей из газеты «Советская 
Сибирь» о подвиге ком-
мунистов-добровольцев, 
«похоронку» и другие до-
кументы. Активно пере-
писывалась с пионерами 
и комсомольцами, кото-
рые просили ее расска-
зать о героях Безымянной. 
Сохранила Нина Ми-
хайловна и экземпляры 
«Брянского рабочего», в 
котором 9 мая 1966 года и 
еще в трех других номерах 
были опубликованы ста-
тья Владислава Плотни-
кова, однополчанина Д.А. 
Шляхова, и три очерка 
журналиста Виктора Бе-
лоусова о каждом из трех 
наших земляков. 

Была у Нины Михай-
ловны и справка, полу-
ченная в январе 1944 года, 
о том, что ее муж «красно-
армеец Шляхов Дмитрий 
Агеевич за образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования на фронте, 
борьбы с нeмецкими за-
хватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и 
мужество награжден пра-
вительственной наградой 

– орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Справ-
ка выдана на предмет хра-
нения как память...» 

Эта фраза одно время 
смущала внука Дмитрия 
Агеевича. А как же орден? 
Почему орден не может 
быть памятью? И Дми-
трий Якушев сделал все, 
чтобы эта награда пришла 
к наследникам героя. Ор-
ден вручили спустя 55 лет 
после свершения подвига 
дочери Шляхова Эльвире 
Дмитриевне и внуку, на-
званному в честь дедушки. 
Было это 15 сентября 1998 
года – на торжественном 
вечере, посвященном Дню 
города Брянска. 

А. КУЗНЕЦОВ.

ÒÀК ÌÍÎГÎ ÈХ, 
ДРУЗÅÉ ХÎРÎШÈХ… 

Â этом году исполняется 75 лет 
подвигу на Безымянной высоте. 
Òрое из 18 ребят – наши земляки
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ÂÅЧÍЫÉ 
ÑÂÅÒ 

ÂÎÑКРÅÑÅÍÈЯ
1 аïðåëÿ, в Вåðáнîå вîсêðåсåнüå, в 

êîнцåðтнîм çаëå «Äðóжáа» çвóчаëа äó-
хîвнаÿ мóçыêа. 

Ораторию митрополита Иларио-
на «Страсти по Матфею» исполни-
ли городской камерный оркестр под 
управлением Эдуарда Амбарцумяна 
и городской академический хор Ма-
рио Бустилло. Перед нашими глазами 
вновь разворачивалась драма послед-
них дней жизни Иисуса Христа, его 
страданий, смерти на кресте и вос-
кресения. 

Протоиерей Владимир Сафронов 
читал Евангелие от Матфея (главы 26 
и 27), хор исполнял молитвы, допол-
няя евангелиста, вторя ему. Постепен-
но росли и крепли волны струнного 
оркестра. Величественная и в то же 
время волнующая музыка наполняла 
зал. Рыдали скрипки и виолончели, 
гудел контрабас. Нервы зрителей, на-
тянутые, как струны, звучали с ними 
в унисон. Впечатление усиливало ви-
зуальное сопровождение – видеопро-
екция фресок, картин на евангельские 
сюжеты, а также кадры из фильмов, 
посвященных Иисусу, и виды Иудеи. 
Сияли огоньки свеч на паникадилах, 
установленных по обоим краям сцены. 
Мы слушали ораторию в торжествен-
ном, почти благоговейном молчании. 
Казалось, застыло само время, и ме-
лодия всецело овладела нами...

Тайная вечеря, боль и одиночества 
Христа в Гефсиманском саду, ужас от 
неизбежности предстоящих мук, осоз-
нание покинутости самыми близки-
ми учениками, предательство Иуды 
и отречение Петра, неправедный суд 
синедриона и Голгофа... Жизнь Иису-
са оборвалась. Но землю озарил свет 
Воскресения. 

Оратория митрополита Илариона 
помогает нам приблизиться к веч-
ным событиям Страстной седмицы, 
приблизиться к Богу, испытать чув-
ство благодати и благодарности. Ведь 
Иисус стал одиноким, чтобы не были 
одинокими мы, был оставлен, чтобы 
мы не были оставлены, прошел через 
страдания и смерть, чтобы мы чув-
ствовали, что сам Спаситель с нами 
до окончания века. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

В Овстóãå ãðачèныé ãðаé, шóм таëых 
вîä, äыханèå вåсны… Пðîáóжäåнèå ïðè-
ðîäы, ïðîáóжäåнèå äóшè... И внîвü наä 
стаðым ïаðêîм свåжî è юнî çвóчат стèхè. 
Автîðам åäва-åäва çа 20. «Гаðмîнèè сы-
нîв» сîáðаë вмåстå ïîэтèчåсêèé фåстè-
ваëü «Вåëèêèé ïðаçäнèê мîëîäîстè чóä-
нîé». Шêîëüнèêè è стóäåнты èç Áðÿнсêîé è 
Смîëåнсêîé îáëастåé, Мîëäавèè óчаствî-
ваëè в çаîчнîм сïîðå çа çванèå ëóчшåãî 
ëèðèêа è эссåèста. Пóтåвîäнîé çвåçäîé 
äëÿ нèх стаëè жèçнü è ïîэçèÿ Ф.И. Тют-
чåва, åãî Сëîвî. 

В жюри те, кто умеет слышать и слу-
шать, – профессиональные литераторы. 
Четвертый год подряд их возглавляет 
главный редактор альманаха «День по-
эзии – XXI век», вице-президент Лите-
ратурного фонда «Дорога жизни» Андрей 
Шацков.

– Нет в России поэта со счастливой 
судьбой, но нет судьбы счастливее, чем 
быть поэтом в России, – так приветство-
вал он 31 марта юных собратьев по перу 
на церемонии подведения итогов творче-
ского конкурса. По его мнению, поэзия 
по-прежнему нужна: как пища для ума 

и вдохновитель для сердца. Она – удел 
самоотреченных. Но слова, как вирус, за-
разительны.

Среди «заразившихся» – более 50 че-
ловек от 15 до 30 лет. Молодые, дерзкие, 
талантливые... У них особый слух – не 
музыкальный, языковой. Их удел – сло-
весное композиторство, сопряжение слов 
и смыслов. 

Невозможно забыть, если услышишь 
хоть раз авторское звучание стихов вто-
рокурсницы БГУ Екатерины Корнеевой, 
ее грудной голос: 

Пока по сторонам в окнах гас свет,
Пока в этой безликой темени
Тени дыма клубами
Ползли
И сходили «на нет»
Под безмолвными фонарями
«Достаточно времени»… 
Кажется, это мысли толкли…
А после тонули в незыблемой мгле,
Мешались с шорохом.
Шагами
Я метр за метром по этой Земле
С собой, с самой себя ворохом
Кругами. Кругами.
Но я не о том…

Небо звездное.
Друзья, оно ж бесконечное!
Мой дом
Подождет. Знаю, поздно,
Но на меня сейчас потоками встречными
Несутся они, огромные!
Вы видели их так близко?!
Дыхание, где же ты? Где ты?
Друзья, оно же бездонное…
И низкое, низкое…
Екатерина Смирнова из Смоленска, 

Янина Черкасова, Максим Ковалев, Дми-
трий Дашунин, Дмитрий Ярмачков из 
Брянска, несмотря на молодость, поэты 
со своей философией, гражданской по-
зицией. Но главное – сосредоточенность 
на Слове, поиск новых образов. Граж-
данская лирика ряда авторов сложна для 
понимания, она не ласкает, а корябает, 
уязвляет душу. 

По словам члена жюри, лауреата лите-
ратурных премий России москвича Алек-
сандра Климова, знакомство с опытами 
конкурсантов было интересным. Некото-
рые строчки были просты, как H2O, но 
очень красивы и выразительны. И реше-
ния давались тяжело.

В коробке рассыпалось море
Песчано-шуршащим приливом.
В коробке спят старые звезды,
Что с неба стекали тоскливо.
И Август в коробке с упреком
Глядит на меня не мигая.
– Не вышло бы все тебе боком! –
Жужжит, с веток груши срывая.
Целуюсь с морозной улыбкой...
Ты рядом. И стерлась помада.
Эй, Август, считая ошибки,
Подсчитывать эту – не надо!
Первое место в итоге досталось авто-

ру этого стихотворения – Варваре Юр-
ковой. 17-летняя школьница из г. Почи-
нок – землячка самого А. Твардовского. 
2-е место – у 23-летней участницы ли-
тературного клуба «Персона» из Смо-
ленска Екатерины Смирновой. 3-е по-
делили 20-летняя смолянка Анастасия 
Самарцева и брянчанка Янина Черкасо-
ва. У эссеистов первенствовал 19-летний 
студент БГУ Дмитрий Газин. В лауреатах 

– 18-летняя Екатерина Склифос из Ки-
шинева и 16-летняя Ирина Корнеенкова 
(Новозыбков). 

По традиции состоялось чтение стихов 
(в большинстве своем авторских), можно 
сказать, по кругу. Лучшим из 14 декла-
маторов жюри признало студента БГТУ 
Дмитрия Дашунина. 2-е место – у Ека-
терины Корнеевой из БГУ. На третьем 
месте – Янина Черкасова.

По мнению руководителей писатель-
ских организаций Брянска и Смоленска В. 
Сорочкина и В. Макаренкова, фестиваль 
позволяет надеяться, что огонь творче-
ства, огонь поэтического Слова не погас...…

И. ЕГОРОВА.

ÎÂÑÒУГ. ПÎЭЗÈЯ. 
ÂÅÑÍÀ…

ÒРÅÒÜÅ «ЗÎЛÎÒÎ»
Аëåêсанäð Áîëüшóнîв выèãðаë эстафåтнóю 

ãîнêó 4х10 êèëîмåтðîв на чåмïèîнатå Рîссèè ïî 
ëыжным ãîнêам в Сыêтывêаðå. 

На старт лыжной эстафеты чемпионата Рос-
сии-2018 вышли 19 команд. Мужчины соревно-
вались на четырех этапах по десять километров 
каждый. Одним из фаворитов считалась сбор-
ная Тюменской области в составе Евгения Бело-
ва, Александра Большунова, Дениса Спицова и 
Ивана Якимушкина. Именно эта команда, где на 
втором и третьем отрезках бежали олимпийские 
призеры Большунов и Спицов, сразу захватила 
лидерство. Большунов «привез» Спицову более 
полуминуты преимущества. В итоге тюменцы 
показали победный результат 1:37:43.6. 

Почти на минуту они опередили занявшую 
второе место стараниями Максима Вылегжани-
на команду Удмуртии, за которую также бежали 
Сергей Ардашев, Дмитрий Япаров, Константин 
Главатских. А третьими стали хозяева трассы 
– спортсмены из Коми Станислав Волженцев, 
Илья Семиков, Алексей Виценко и Ермил Вокуев. 

Для Александра Большунова эта золотая ме-
даль стала уже третьей. Предыдущие две он за-
воевал в индивидуальной гонке на 15 километров 
классикой и в командном спринте.

Áîëåå äåсÿтêа мåäаëåé çавî-
åваëè нашè сïîðтсмåны на ïðî-
шåäшåм в Áðÿнсêå чåмïèîнатå è 
ïåðвåнствå ЦФО ïî всåстèëåвîмó 
êаðатå. 

КРÅПКÈÉ КУЛÀК
Подобные соревнования у нас 

прошли впервые и объединили 
вместе три спортивные дисци-
плины: ограниченный и полный 
контакт, а также средства защиты. 
Брянскую область представляли 
спортсмены областной федера-
ции карате-до (президент Дми-
трий Садовников). Они прояви-
ли на татами стойкость, выдержку 
и силу воли, завоевав 13 медалей 
разного достоинства. 

Победителями в своих воз-
растных группах стали Георгий 
Рябов, Александр Никитин, Ксе-
ния Санжарова и Даниил Моисе-
ев. В активе брянцев также шесть 
серебряных и бронзовых медалей.

Всего в соревнованиях уча-
ствовали каратисты из 10 горо-
дов ЦФО.

ДÂÅ ÌÅДÀЛÈ ÈЗ ÀÍÀПЫ
В Анаïå ïðîшåë фèнаë ïåðвåнства Рîс-

сèè ïî áîêсó сðåäè юнîшåé è äåвóшåê 
(13–14 ëåт). В сîðåвнîванèÿх ïðèнÿëè óча-
стèå áîëåå 500 сïîðтсмåнîв èç всåх фå-
äåðаëüных îêðóãîв стðаны. 

В составе сборной ЦФО в турнире 
принимали участие и брянские боксе-
ры. Вадим Никоноров из Брянска занял 
2-е место в весовой категории 62 кг, а 
Рада Еремина из Дубровки стала тре-
тьей в весовой категории 67 кг. Сборная 
ЦФО первенствовала в командном заче-
те. А брянские боксеры включены в со-
став сборной России для подготовки к 
первенству Европы, которое состоится в 
Албене (Болгария) с 21 по 30 мая.

ПÎБÅДÍЫÉ ДÅБЮÒ
Кîманäа сïîðтшêîëы èм. Самîтåсîва 

çанÿëа ïåðвîå мåстî, наáðав 1365 îчêîв, 
на всåðîссèéсêèх сîðåвнîванèÿх ïî ëåã-
êîатëåтèчåсêîмó чåтыðåхáîðüю «Шèïîвêа 
юных» в Каçанè. 

Участники соревновались в беге на 60 
и 800 м, в прыжках в длину и высоту 
(на выбор), метании снаряда и в эста-

фетном беге 4х100 м. В нынешнем году 
состязались юноши и девушки 10–15 лет 
со всех уголков страны. Наши 14-летние 
юноши – Никита Кондрик, Игорь Ти-
мирязев, Максим Кузьмин и Максим Ку-
раков – завоевали золото в эстафетном 
беге (45,50 сек). Максим Кузьмин также 
стал лучшим в четырехборье (411 очков). 
Он первенствовал в прыжках в высоту и 
был вторым в беге на 60 м. А первым фи-
нишировал на этой дистанции Максим 
Кураков (7,45 сек). Он же стал вторым в 
прыжках в длину с результатом 6 м 29 см. 
Захар Соболев занял 2-е место в беге на 
800 м (2.03,03 сек). 

ЧУДÅÑÀ ÍÀ ÂÈРÀЖÀХ
В Гëèнèщåвсêîм ФОКå сîстîÿëèсü 

сîðåвнîванèÿ автîмîäåëèстîв, ïîсвÿ-
щåнныå ïамÿтè ïåðвîãî äèðåêтîðа îá-
ëастнîãî Цåнтðа äåтсêîãî тåхнèчåсêîãî 
твîðчåства Евãåнèÿ Äèîмèäîва.

Мастерство управления автомоделя-
ми показали пять команд – из Брянска, 
Брянского района и Клинцов. По итогам 
турнира победу одержали ребята из  ЦТТ. 
Второе место – у школы № 9, третье – у 
клинцовской станции юных техников.
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 ТЕАТР ДРАМЫ 
6 апреля: «Кириллин день». Начало в 19.00. 
10 и 11 апреля: «Эти свободные бабочки». Начало 

в 18.00.
12 апреля: «Кириллин день». Начало в 18.30.
13 апреля: «Поминальная молитва». Начало в 19.00.
14 апреля: «Касатка». Начало в 12.00. «Старомодная 

комедия». Начало в 18.00.
15 апреля: «Тетки». Начало в 18.00.
18 апреля: «Русская симфония» – авторский концерт 

заслуженного работника культуры Брянской области 
Владимира Дубинина. Начало в 19.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
7 апреля: «Три поросенка» (Театр кукол). Начало в 

11.00.
Гастроли Дагестанского театра кукол
12 и 13 апреля: «Аладдин и волшебная лампа». На-

чало 12-го в 10.00 и 12.00, 13-го – в 13.00.
14 апреля: «Гуси-лебеди». Начало в 11.00. «Лисенок-

плут». Начало в 13.00.
Гастроли Тульского камерного драмтеатра
14 апреля: «Любка» – пронзительный рассказ о двух 

одиноких душах, нашедших друг друга. Начало в 18.00.
 К/з «ДРУЖБА» 

5 апреля: «Музыка из аниме» – концерт губернатор-
ского симфонического оркестра. Дирижер – Кеничи 
Самура (Япония). Начало в 19.00.

10 апреля: «Золушка» – спектакль классического Рус-
ского балета. Начало в 19.00. 

12 апреля: «Фантастическая симфония» – концерт 
губернаторского симфонического оркестра п/у Э. Ам-
барцумяна. Солистка – талантливая пианистка Елиза-
вета Сухопарова (Москва). Начало в 19.00. 

13 апреля: «Моя любовь, моя Россия!» – концертная 
программа, подготовленная коллективами филармонии. 
Прозвучат песни советских и российских композиторов. 
Весь сбор от концерта будет направлен на сооружение 
памятника великим просветителям Кириллу и Мефо-
дию. Начало в 19.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 29 марта: «Ю.Е. Лодкин – первый всенародно из-

бранный губернатор Брянщины» – выставка, приуро-
ченная к 80-летию этого видного общественного дея-
теля и журналиста.

С 3 апреля: выставка самоваров из коллекции Петра 
Пицуренко (Комаричи) с чаепитием. Представлены бо-
лее 50 водогреев, заварочные чайники с куклами-грел-
ками, чайная посуда разных эпох. 

12 апреля: «Устремленные в космос» – выставка кос-
мических экспонатов, а также познавательные програм-
мы «Нам дано разведать космос» (начало в 15.00) и 
«Гришка-космонавт» (начало в 16.00).

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
10 апреля: «Во власти хрупкой красоты» (ракушеч-

ный дизайн) – персональная выставка Татьяны Вьюш-
киной. Открытие в 16.00.

 ДК БМЗ 
11 апреля: «Лучший день» – концерт Стаса Михай-

лова. Начало в 19.00.
 ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ на Новостройке

19 апреля: концерт Элджея. Начало в 19.00.

По горизонтали: Инкассо. Спутница. Вензель. Лежак. 
Уток. Билетерша. Шквал.  Страховка. Енот. Обжорство. 
Битва. Диктор. Кляр. Ная.  Илона. Сак. Нос. Томми. 
Импорт. Нары. Рем. Рейка. Аскеза. 

По вертикали: Шатер. Щелкунчик. Немой. Забастовка. 
Килт. Балясина. Напев. Руж. Елена. Одр. Кира. Антон. 
Хари. Мыс.  Зуево. Скол. Скипетр. Ватт. Оноре. Лошак. 
Волнорез. Батька. Азор. Астма. 

ÍÅБЛÀГÎПРÈЯÒÍЫÅ ДÍÈ
7 апреля (14.00–16.00). Вероятны заболевания верх-

них дыхательных путей, бронхов и носоглотки. 
8 апреля (10.00–12.00). Возможны головные боли, 

бессонница, ломота в суставах, отеки. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Пðîäаåтсÿ çåмåëüныé óчастîê (13 соток) в центре Карачева по 
переулку Свердлова, дом 15. Находится рядом с собором Михаила 
Архангела, недалеко от реки Снежеть. Удобный подъезд. На участке 
дом (30 кв. метров), состояние ветхое, есть электричество и вода, 
рядом проходит газ. Документы на землю и дом готовы. Собствен-
ник. Цена – 1,3 млн. рублей. Торг. Тел. 8-905-1756771.

ПРÎГÍÎЗ ПÎГÎДЫ
Ожèäаåтсÿ ïасмóðнаÿ ïîãîäа, вåтåð юãî-вîстîч-

ныé, 2–4 м/с. Тåмïåðатóðа вîçäóха îт 6 äî 10 ãðаäó-
сîв тåïëа, в выхîäныå äнè — îт +7 äî +12°С. Атмîс-
фåðнîå äавëåнèå вчåðа áыëî 748 мм ðт. ст. Сåãîäнÿ 
îнî ïîнèçèтсÿ на 2 мм, а в выхîäныå äнè ïîвысèтсÿ 
äî 756 мм.

Вîсхîä сîëнца 6 аïðåëÿ в 5 часîв 48 мèнóт, çахîä — 
в 19 часîв 17 мèнóт. Äîëãîта äнÿ – 13 часîв 29 мèнóт.

ÍÎÂЫÅ ГРÀÍÈ ÌУЗЫКÈ
15 аïðåëÿ вî Äвîðцå 

äåтсêîãî è юнîшåсêîãî 
твîðчåства èмåнè Ю.А. Га-
ãаðèна сîстîèтсÿ твîðчå-
сêаÿ встðåча с èçвåстным 
äжаçîвым èсïîëнèтåëåм, 
ãèтаðèстîм Аëåêсанäðîм 
Вèнèцêèм. 

Джазмена знают не 
только в России, но и в 
Израиле, Германии, Ан-
глии, Франции, Бельгии, 
Греции, США, где часто 
проходят его выступления. 
Сочинения А. Виницкого 

включены в программы 
многочисленных россий-
ских и зарубежных гитар-
ных фестивалей и кон-
курсов, звучат на вечерах 
джазовой музыки.

В 17.30 Александр Ви-
ницкий даст для брян-
ских слушателей сольный 
концерт «Звездная пыль». 
Прозвучат произведения 
на основе известных джа-
зовых тем Гершвина, Жо-
бима, Эллингтона, Дуна-
евского, Янга и многих 

других, а также ставшие 
хорошо известными про-
никновенные авторские 
композиции. 

Приходите на встречу 
с настоящим Мастером – 
откройте для себя новые 
грани музыки!


