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ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО 
БОЛЬШУНОВА

В минувшее воскресенье, 6 
февраля, сотни тысяч росси-
ян собрались перед экранами 
телевизоров, чтобы своими 
глазами увидеть соревно-
вания, которые не могли не 
стать легендарными – в олим-
пийском Пекине разыгрывали 
комплект медалей в скиатло-
не. Лыжникам предстояло 
преодолеть 15 км «классикой» 
и столько же коньковым сти-
лем. С этой гонкой связывали 
надежды на медали. С осо-
бым напряжением гонку жда-
ли в Брянской области, ведь 
бежал наш земляк Александр 
Большунов.

«Сан Саныч» – как его вели-
чают спортивные комментаторы 
– стал настоящей сенсацией про-
шлых игр в корейском Пхёнч-
хане: в личном спринте он брал 
«бронзу» и трижды становился 
вторым. При этом тогда «золото» 
в последней гонке он, как после 
и сам признавал, упустил из-за 
собственной технической ошиб-

ки: не стал менять на последнем 
круге лыжи. В итоге финн Ниска-
нен обошел его. 

Понятно, что в Пекин Алек-
сандр ехал за «золотом», и награ-
ды высшей пробы от него ждали 
все болельщики: и те, кто сопро-
вождал команду в Пекине, и те, 
кто смотрел забег по ТВ в разных 
уголках страны, и брянские дру-
зья и знакомые, и, конечно, все 
жители небольшого села Поды-
вотье Севского района, откуда 
он родом.

На старте Саша был под вто-
рым номером, а вот горделивая 
«единичка» красовалась на нор-
вежце Клебо – того считали фа-
воритом. Норвежец отлично про-
вел сезон и находился, по мнению 
специалистов, в лучшей физиче-
ской форме. Многие ожидали 
именно его дуэль с 25-летним 
россиянином.

Хлопок! Понеслись!.. Про ки-
тайские трассы комментаторами 
за час с небольшим, пока шла 
гонка, было сказано немало не-
лестных слов. Лыжники после 

финиша тоже не скупились на 
эмоциональные впечатления от 
не лучшей лыжни. 

Гонка. Большунов после не-
скольких минут оказывается во 
второй пятерке. Болельщики на-
прягаются: экономит силы, или 
такова тактика, или не может 
пробиться? 

На 8-й минуте случается то, 
что выглядело катастрофой – на 
повороте Александр падет. Стра-
на замерла: лишь бы не травма, 
только бы морально не сломался. 
А вот те, кто хорошо знает боевой 
дух брянского лыжника, про себя 
в этот момент подумали: «Теперь 
«золото» точно его!».

Спортивный зверь проснулся. 
Александра надо было разозлить, 
и он решил доказать всем, что не 
упустит медаль. 

Большунов стал наращивать 
темп, компенсируя потерянные 
секунды. Обошел одного за дру-
гим с дюжину соперников, став 
вторым и плотно сев на хвост 
тому самому Нисканену. Вдвоем 
они оторвались от основной груп-

пы. Круг, следующий… В какой-
то момент силы стали оставлять 
финна. Большунов обошел его и 
стал наращивать отрыв. Второй 
этап дистанции в «коньке» толь-
ко закрепил успех Александра, а 
заодно позволил вырваться на за-
служенное второе место другому 
россиянину Денису Спицову.

«Последний круг уже бежал, 
и наворачивались слезы, потому 
что понимал: вот оно – олимпий-
ское золото, – рассказывал жур-
налистам Александр Большунов 
после гонки. – В нужный день, в 
нужный час, в нужную секунду я 
беру и выигрываю. То, что было в 
этом сезоне, по ходу подготовки 
к Олимпийским играм, это всё-
таки было не просто так. Ради это-
го стоит жить и проходить такие 
сложные пути, чтобы потом взять 
и вот так красиво выиграть».

А что же хваленый Клебо? Он 
пришел к финишу 40-м с 9-ми-
нутным отставанием от брянца. 

В адрес Александра, принес-
шего стране первое «золото» 
этой Олимпиады, стали сыпаться 
поздравления: тренеры, партне-
ры по команде, понеслись звонки. 
Важность победы подчеркнуло и 
поздравление президента страны 

Владимира Путина: «Вы блиста-
тельно открыли «золотой» счет 
нашей команды, на сложнейшей 
дистанции показали отличные 
бойцовские качества, уверен-
ный настрой на победу. Убежден, 
Ваше выступление станет вдох-
новляющим примером для всех 
наших олимпийцев». 

С блистательной победой на 
Олимпиаде уроженца Брянщи-
ны поздравил и глава региона 
Александр Богомаз: «Вы смог-
ли добиться желанной цели и 
оправдали надежды тренеров и 
болельщиков, продемонстриро-
вали бойцовский характер, силу 
духа, стремление к победе. И в 
результате выступили поисти-
не триумфально, не оставив со-
перникам ни единого шанса на 
успех. Ваше олимпийское золото 
– заслуженная награда за талант, 
трудолюбие, целеустремленность 
и мастерство!»

Впереди у Александра Боль-
шунова еще несколько стартов, 
а значит, копилка наград еще 
может существенно пополнить-
ся. А все брянцы желают своему 
земляку только «золота»! Саша 
доказал, что умеет его добивать-
ся, он – боец!

Уроженец Брянской области принес России первую 
золотую медаль XXIV зимних Олимпийских игр.
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В областном правительстве

Региональный парламент

В областном центре

Приём

Даёшь молодёжь!

БЛАГОУСТРОЕНО 268 ДВОРОВЫХ 
И 150 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

7 февраля на совеща-
нии у губернатора Алек-
сандра Богомаза об-
суждалась реализация 
регионального проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Директор департамен-
та ТЭК и ЖКХ Брянской 
области Олег Андрианов 
рассказал о реализации 
регионального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». За 
период с 2017 по 2020 годы 
благоустроено 268 дворо-
вых и 150 общественных 
территорий, в том числе 21 
сквер и 14 парков. В рам-
ках благоустройства дво-
ровых и общественных 

территорий было уста-
новлено 3,2 тыс. скамеек, 
2,7 тыс. светильников, 86 
элементов малых архитек-

турных форм, оборудова-
но 610 спортивных и дет-
ских игровых комплексов, 
заасфальтировано более  

374,3 кв. м проездов и тро-
туаров, уложено 67,4 тыс. 
кв. м тротуарной плитки, 
оборудовано 9 фонтанов.

В 2021 году было благо-
устроено 33 общественных 
пространства и 138 дворо-
вых территорий. В 2022 

году на реализацию ре- 
г иона л ьного п роек та 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
предусмотрено 326 млн 
рублей, за счет которых 
планируется благоустрой-
ство 15 общественных 
и 164 дворовых терри- 
торий.

Как отметил Олег Ан-
д рианов,  Су ра жск и й, 
Мглинский районы, Но-
возыбковский городской 
округ уже не только про-
вели электронные аукци-
оны, но и привлекли для 
выполнения работ муни-
ципальные предприятия. 
Завершены торги в Клин-
цах, Брянском, Дубровском, 
Карачевском, Рогнедин-
ском районах. Глава регио-
на дал поручение ускорить 
работу по заключению му-
ниципальных контрактов в 
тех муниципальных обра-
зованиях, где это еще не 
сделано.

СЕНАТОР ВЫСЛУШАЛА 
ГРАЖДАН

Сенатор Российской Федерации Галина Солодун 
провела дистанционный прием граждан по соци-
альным вопросам на площадке региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Брянской области.

Обращения жителей региона касались вопросов пен-
сионного обеспечения, индексации пенсии и сохранения 
сельской надбавки.

В ходе приема были даны разъяснения сотрудниками 
отделения Пенсионного фонда РФ по Брянской области 
по внесению изменений в действующее законодатель-
ство от 28 января 2022 года. Речь идет об индексации 
пенсии в 2022 году с 5,9% до 8,6%. Заявителям пояснили, 
что пенсионные выплаты с измененным коэффициентом 
граждане начнут получать с 1 февраля 2022 года. Кроме 
того, уже производится доплата за выполненные начис-
ления за январь.

Другого заявителя интересовал вопрос, сохранится ли 
сельская надбавка при переезде в город на постоянное 
место жительства.

Было разъяснено, что с 1 января 2022 года вступи-
ли в силу изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которые позволяют 
сохранить установление повышенной фиксированной вы-
платы при переезде на новое место жительства за преде-
лы сельской местности. Ранее обязательным требованием 
получения такой надбавки было обязательное прожива-
ние в сельской местности и наличие трудового стажа в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет.

По другим вопросам также были даны разъяснения.

Под руководством Людмилы 
Журавлевой состоялось в режи-
ме видеоконференц-связи засе-
дание комитета Брянской област-
ной Думы по образованию, науке, 
культуре и СМИ. 

Депутаты рассмотрели ряд важ-
ных тем. Участники заседания озна-
комились с реализацией региональ-
ных проектов в рамках нацпроектов 
«Образование», «Демография» и 
«Культура» и планами по их испол-
нению в текущем году. 

К примеру, в ходе исполнения ре-
гионального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» 
был построен и введен в эксплуата-
цию корпус № 1 Навлинской школы 
на 131 место, оснащенный современ-
ным учебным оборудованием, пи-
щеблоком и спортзалом, открытыми 
спортплощадками. Также строго по 
графику возводится школа в микро-
районе №4 в Советском районе Брян-
ска на 1225 мест. Ввести в эксплуа-
тацию данный объект планируется 
в этом году.

Что касается регионального проек-
та «Содействие занятости» нацпро-
екта «Демография», то в Брянской 
области 100% детей в возрасте от 3 
до 7 лет обеспечены местами в до-
школьных учреждениях, а дети до 3 
лет – в ясельных группах детсадов. 
В 2021 году были введены в эксплу-
атацию два детсада в Брянске и при-
стройка к действующему детсаду в 
п. Кокино Выгоничского района. Об-
щая численность составила 595 мест, 
из них 295 – для детей в возрасте до 
трех лет. В настоящее время прово-
дятся организационные мероприя-
тия по подготовке документации для 
ввода в эксплуатацию детского сада 
в п. Суземка на 75 мест. Завершается 
строительство детского сада на 200 
мест в Почепе.

Начиная с 2019 года на террито-
рии региона масштабно реализуются 
мероприятия по капремонту кровель 
муниципальных образовательных 
организаций, замене оконных бло-
ков. В 2021 году выполнены работы 
по капитальному ремонту кровель в 

40 образовательных организациях, 
замена оконных блоков проведена 
в 157 образовательных организаци-
ях. Кроме того, проведен капремонт 
пяти бассейнов образовательных ор-
ганизаций Брянска.

Парламентарии обсудили состоя-
ние системы дополнительного обра-
зования детей в регионе – работу тех-
нопарков, центров «ОГМА», «IT-Куб» 
и других образовательных организа-
ций (всего их 66). Пять учреждений 
реализуют дополнительные образо-
вательные программы технической 
направленности, одно – эколого-био-
логического профиля, 10 – художе-
ственной направленности, 20 – спор-
тивной, 30 организаций занимаются 
по нескольким видам направлений. К 
примеру, только специалисты центра 
«ОГМА», где обучаются около 2 ты-
сяч ребят, провели 58 областных ме-
роприятий по выявлению способно-
стей и высокой мотивации у детей и 
молодежи.

Были рассмотрены и другие во-
просы повестки.

Дорожные службы продолжа-
ют вывоз снега с улиц Брянска. За 
февраль эта цифра превысила 12 
тысяч тонн. В дорожном управле-
нии пояснили, что работа ведется 
в ежедневном режиме, причем с 
раннего утра. Однако аномальное 
количество выпавших этой зимой 
осадков по сравнению с прошлы-
ми годами затягивает процесс 
расчистки городских магистралей.

Вместе с тем продолжается посып-
ка дорог и тротуаров в низменных ме-
стах, а также на путепроводах, мо-
стах и дамбах. За февраль дорожники 
израсходовали свыше 1000 кубоме-
тров песко-соляной смеси.

В связи с потеплением и уста-
новлением положительной темпе-
ратуры воздуха дорожные службы 

приступили к расчистке от снега 
приемных колодцев ливневой ка-
нализации. Это делается для бес-
препятственного стока воды. От-
мечается, что в городе работают 74 
единицы техники: 24 комбиниро-
ванные дорожные машины, 16 само-
свалов, 12 тракторов, 9 погрузчиков, 
7 грейдеров и другие.

В Брянской области 
продолжается месячник 
оборонно-массовой ра-
боты, в рамках которого 
в регионе организованы 
тематические классные 
часы, уроки мужества, 
встречи с участниками 
боевых действий в го-
рячих точках. Меропри-
ятия ежегодно прово-
дятся в преддверии Дня 
защитника Отечества. В 
этом году многие из них 
переведены в онлайн-
формат.

Активными участни-
ками месячника являют-

ся брянские юнармейцы. 
Межведомственное вза-
имодействие органов го-
сударственной власти и 
военного управления по 

поддержке и развитию 
движения стало главной те-
мой рабочей встречи, кото-
рую провел Герой России, 
председатель комитета за-

конодательного собрания 
по молодежной полити-
ке, физической культуре 
и спорту, председатель ре- 
г ион а л ьног о  С ов е т а 
«Юнармии» Александр 
Постоялко с командиром 
254-го гвардейского мото-
стрелкового полка им. А. Мат- 
росова полковником Ива-
ном Даньшиным.

Как отметил по итогам 
беседы парламентарий, до-
стигнута договоренность 
о проведении целого ряда 
мероприятий. Так, в лет-
ний период состоятся сбо-
ры участников движения, 
планируется организовать 
визиты в воинскую часть и 
многое другое.

ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

12 ТЫСЯЧ ТОНН СНЕГА

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В «АРТЕКЕ» 
В Международном детском центре «Артек» про-

шел ежегодный IV фестиваль науки. 
В нем приняли участие артековцы первой смены «Вре-

мя лидеров». В их числе и 19 юных активистов из Брянска 
и восьми районов региона: Стародубского, Новозыбков-
ского, Почепского, Выгоничского и других. В течение 
двух дней ребята посещали различные мероприятия 

Юные брянцы познакомились с 3D-сканированием, 
робототехникой, электроникой, киберспортом, AR и VR. 
Эти и многие другие направления смогли заинтересовать 
школьников естественными науками, изобретательством 
и техническим творчеством. Погрузиться в мир науки 
ребятам помогли педагоги Центра дополнительного об-
разования и детского творчества, а также представители 
партнеров детского центра.



10 февраля 2022 года
3РЕПОРТЁР

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
выражает глубокие сожаления в связи с уходом из жиз-
ни судьи в отставке Арбитражного суда Центрального 
округа ГРИДНЕВА Андрея Николаевича.

Андрей Николаевич был настоящим профессиона-
лом своего дела, человеком с большой буквы.

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
скорбит и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким, друзьям и коллегам Андрея Николае-
вича в связи с тяжелой утратой.

Конкурс Инфраструктура

«МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» – 2022

Экономика

Кошелёк

А гропромышлен-
ный холдинг «Мира-
торг», ведущий опе-
ратор мясного рынка 
России, приступил 
к модернизации ав-
томатизированного 
комплекса по убою и 
глубокой переработке 
крупного рогатого ско-
та в Брянской области. 

Завод увеличил мощ-
ности линий упаковки 
и стикеровки. Модер-
низация связана с на-
ращиванием объёмов 
производства высо -
кокачественной говя-
дины и позволит уве-
личить пропускную 
способность участков на 
50 тонн в сутки на ста-
дии упаковки в вакуум 

и на 80 – на стикеровке. 
Модернизация комплек-
са пройдёт поэтапно. На 
начальной стадии в об-
новление оборудования 
компания инвестирова-
ла 176 млн рублей.

АПХ «Мираторг»  ре-
ализует долгосрочную 
стратегию по увеличе-
нию производства отече-
ственного мяса высокого 
качества в рамках полно-
го цикла «от поля до при-
лавка». На 108 фермах в 
Брянской, Калужской, 
Орловской, Смолен-
ской, Тульской и Кали-
нинградской областях 
содержится 820 тыс. го-
лов скота, работают три 
площадки зернового от-
корма. Производство го-
вядины стало базой для 

запуска новых линий по 
переработке: кожевенно-
го завода и предприятия 
по выпуску готовых ку-
линарных блюд. 

Холдинг продолжает 
развитие, ближайшие 
перспективы связаны с 
увеличением поголовья 
КРС мясных пород до 
1 млн голов в течение 
нескольких лет за счёт 
собственных ресурсов, 
повышением глубины 
переработки мясной 
продукции и развитием 
собственной логистиче-
ской инфраструктуры.

Компания системно 
инвестирует в передовые 
технологии производ-
ства, логистику и кон-
троль качества на всех 
этапах производства. 

Предприятие «Бежиц-
кая сталь» (входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг) за-
ключило соглашение с 
Федеральным центром 
компетенций и вошло в 
нац иона льный проек т 
«Производительность тру-
да», в который на текущий 
момент включено более 
3 тысяч предприятий из 
71 субъекта РФ. Брянская 
область присоединилась к 
проекту в 2021 году, на её 
территории 12 предприя-
тий-участников. Цель про-
екта – обеспечение к 2024 
году темпов роста произ-
водительности труда на 
средних и крупных пред-
приятиях базовых несы-
рьевых отраслей экономи-
ки не ниже 5% в год. 

Как рассказали на пред-
приятии, «Бежицкая сталь» 
поставила задачу увеличить 
выпуск продукции на 30% за 
3 года участия в проекте. Фе-
деральный центр компетен-
ций (ФЦК) будет осущест-
влять адресную поддержку 
предприятия, проводить не-
обходимую диагностику, об-
учение, внедрять методики 
повышения производитель-
ности. После 9 месяцев оч-
ного сотрудничества ФЦК 
продолжит сопровождение в 

дистанционном формате. «Бе-
жицкая сталь» самостоятель-
но будет развивать те компе-
тенции и результаты, которые 
были достигнуты с помощью 
экспертов. 

«Проведя анализ опыта 
других компаний, мы выясни-
ли, что 80% времени сотруд-
ника уходит на потери – это та 
работа, когда мы что-то ищем, 
чего-то ждем, переделываем. 
10% – это незначимая работа 
и 5% – ценная работа. Наша 
цель – не заставить работать 
интенсивно, а сделать труд 
легче. Человек будет рабо-
тать то же самое время, с той 
же интенсивностью, но будет 
делать больше полезного», – 
пояснил Александр Васильев, 

куратор из Федерального цен-
тра компетенций.

«В результате нашей про-
ектной деятельности мы из-
меним и улучшим основные 
процессы на заводе: произ-
водство, ремонт, логистику, 
технологии, работу с персо-
налом. Результат – прибыль 
для холдинга и государства», 
– отметил Ананьев Денис, ру-
ководитель направления по 
развитию производственной 
системы на «Бежицкой стали».

Мероприятия по повы-
шению производительности 
включают в себя выявление и 
снижение потерь потока, на-
хождение скрытых резервов 
труда, времени, материалов, 
возможностей оборудования. 
На «Бежицкой стали» уже су-
ществует и успешно работа-
ет Производственная система 
ТМХ (Трансмашхолдинга), а 
значит, повышать производи-
тельность будет легче. Пода-
вляющее большинство работ-
ников предприятия хорошо 
понимают принципы береж-
ливого производства, владе-
ют его инструментами. 

В регионе в 2021 году произве-
ли 3 тысячи снегоходов. Об этом 
сообщили в Минпромторге России.

В министерстве отметили, что вы-
пуск снегоходов в стране по итогам 
прошлого года вырос на 20,4 процен-
та – до 12300 штук.

Работающее в Брянской области 
ООО «Жуковский веломотозавод» 
является одним из лидеров в России 
по производству этой техники. Из-
делия пользуются популярностью 
на Дальнем Востоке России, а также 
в Сибири.

С НАЦПРОЕКТОМ 
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК 

ПРОДУКЦИИ НА ТРЕТЬ

Четверть российских снегоходов – из Жуковки

«Мираторг» модернизирует 
производство говядины

ДОРОГИ К ШКОЛАМ
В 2022 году по нацпроекту «Безопасные каче-

ственные дороги» в областном центре будет вы-
полнен капитальный ремонт на объектах улич-
но-дорожной сети города Брянска, ведущих к 
образовательным учреждениям.

В этом году ремонтные работы проведут по улице Мо-
лодой Гвардии в Бежице – на отрезке от улицы 22 Съезда 
КПСС до улицы Ульянова. Состояние этого участка про-
тяженностью более 700 метров ранее неоднократно вы-
зывало справедливые нарекания горожан. Кроме того, об-
новят и переулок Металлистов (от улицы Институтской 
до улицы Комсомольской), который расположен рядом 
со школой № 39, а также приведут к нормативу улицу 
Медведева – здесь располагается гимназия № 2.

В Володарском районе Брянска в 2022 году продол-
жится капитальный ремонт улицы Пушкина на участке 
от улицы Никитина до улицы Академика Королёва, в том 
числе возле школ № 33 и 46. На пересечении улиц Пуш-
кина и переулка Волгоградского появится светофорный 
объект с вызывной кнопкой для пешеходов. На остальных 
нерегулируемых переходах установят мигающие свето-
форы типа Т.7. 

Обновят улицу Тельмана (от улицы Чернышевского до 
улицы Розы Люксембург) у школы № 26 и детского сада 
№ 149 «Сказочный», а также улицу Димитрова – в месте 
расположения детсада № 112.

В Советском районе областного центра в этом году 
будет капитально отремонтирована улица Октябрьская 
на участках от улицы Дуки до дома № 62 и от улицы 
Пролетарской до улицы Топальской. Здесь располагают-
ся гимназия № 7 имени Героя России С.В. Василёва, дет-
ские сады № 105 и 25 – «Красный мак» и «Подснежник».

Также в текущем году в Брянске приведут в норма-
тивное состояние улицу Крахмалёва (от улицы Дуки до 
улицы Красноармейской) – у Брянского городского лицея 
№ 1 им. А.С. Пушкина.

В Фокинском районе Брянска обновят участок улицы 
Олега Кошевого, где расположена средняя школа №36, а 
также улицу Шолохова, которая ведет к Брянскому об-
ластному колледжу культуры и искусств. 

В целом в 2022 году в Брянской области по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» будет отремонтиро-
вано 69,8 км автодорог и 7 мостовых сооружений.

В Брянской области 7 февра-
ля стартовал VI Открытый регио- 
нальный чемпионат Брянской об-
ласти «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В этом году 
соревнования пройдут по более 
50 компетенциям, оценивать ра-
боту конкурсантов будут около 
350 экспертов.

Так, в Брянском базовом меди-
цинском колледже состоялась тор-
жественная церемония открытия 
чемпионата по компетенциям «Ме-
дицинский и социальный уход», «Ла-
бораторный медицинский анализ», 
«Лабораторный медицинский анализ 
– юниоры», «Фармацевтика».

По компетенции «Медицинский 
и социальный уход» в чемпионате 
принимают участие шесть конкур-
сантов из образовательных органи-
заций Брянска и Брянской области. 
Столько же молодых профессиона-
лов участвует в компетенции «Ла-
бораторный медицинский анализ» 
в основной группе. В группе юнио-
ров будут соревноваться пять учени-
ков Брянского городского лицея № 2 
им. М.В. Ломоносова. А по компетен-
ции «Фармацевтика» в соревнования 
вступают студенты Брянского базо-
вого медицинского колледжа и Брян-
ского медико-социального технику-
ма имени академика Н.М. Амосова.

На базе Почепского механико-
аграрного техникума проходят со-
ревнования в такой компетенции, как 
«Сити-фермерство». Она достаточно 

молодая, однако открывает множе-
ство возможностей для развития. Се-
годня Почепский механико-аграрный 
техникум оснащён необходимым обо-
рудованием: шесть лабораторий-ма-
стерских, новейшее программное обе-
спечение, современные приборы для 
выполнения самых разных агропро-
мышленных задач. На протяжении не-
скольких дней студентам необходимо 
будет демонстрировать свои умения 
при работе с технологиями аэро- и ги-
дропоника, проявить навыки в разра-
ботке агрохимии, технологических 
схем по возделыванию земель, элек-
трике и сетевом администрировании 
и во многих других сферах.

В Трубчевском профессионально-
педагогическом колледже проходят 
соревнования по компетенции «Со-
циальная работа». По ней, к слову, на 

Брянщине конкурс проводится впер-
вые. Участники выполнят конкурс-
ные задания по четырем модулям. 
Речь идет о выявлении потребности 
в социальных услугах, ведении доку-
ментации, реализации соцобслужи-
вания и профилактики обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в со-
циальном обслуживании. 

Врио замгубернатора Татьяна Ку-
лешова посетила несколько площа-
док, пообщалась с организаторами и 
участниками. Позже она поделилась 
впечатлениями и пожелала участни-
кам успехов:

«У нас он проводится в шестой раз 
и является самыми масштабными 
соревнованиями профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills 
среди обучающихся образовательных 
учреждений. Для каждого участника 
этот чемпионат – настоящий экзамен 
на профессионализм, возможность за-
явить о себе. Ребята знают: потенци-
альные работодатели внимательно 
следят за конкурсантами», – отмети-
ла Татьяна Кулешова.

С 1 февраля для посо-
бий, подлежащих индек-
сации, установлен коэф-
фициент 1,084. 

Та к и м о бр а з ом ,  с  
1 февраля 2022 года раз-
меры пособий работаю-
щим гражданам, выплата 
которых производится за 
счёт средств Фонда соци-
ального страхования Рос-

сийской Федерации со-
ставляют: 

– единовременное посо-
бие при рождении ребёнка 

– 20 472,77 руб.;
– минимальный размер 

ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком до полу-
тора лет (независимо от коли-
чества детей) – 7 677,81 руб.; 

– максимальный раз-
мер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком 
до полутора лет (независи-
мо от количества детей) – 
31 282,82 руб. 

Обращаем внимание, 
что применение коэффици-
ента индексации к ежеме-
сячному пособию по уходу 

за ребёнком, исчисленного 
из заработной платы в раз-
мере 40 % среднего зара-
ботка, законом не предус-
мотрено. 

Напоминаем, минималь-
ный размер оплаты труда с 
1 января 2022 года состав-
ляет 13 890,00 руб. 

Информация 
Брянского регионального 

отделения Фонда

ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ
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Мнение

Транспорт

СОЦИУМ

Нет сомнения, что каждый 
легендарный спортсмен уни-
кален. Каждый проходит свой 
собственный путь, зачастую 
сопряженный со многими ис-
пытаниями, превозмоганиями, 
победами над собой и обстоя-
тельствами. 

Трудно вывести формулу иде-
альной спортивной карьеры, а вот 
перечислить необходимые сла-
гающие можно: задатки и спо-
собности – та самая физическая 
предрасположенность, без кото-
рой никуда; свой тренер; хорошие 
условия для постоянных занятий 
и самосовершенствования; спор-
тивный боевой характер, застав-
ляющий идти вперед, несмотря 
на проблемы и поражения; и все-
таки в определенной мере везение.

И если от конкретного спор-
тсмена требуется тренироваться 
и отдаваться делу спорта, чтобы 
был результат, то на властях ле-
жит вторая «часть работы»: созда-
ние спортивной инфраструктуры, 
приглашение и оплата тренеров, 
поддержка спортивных талантов, 
стимулирование и поощрение 
чемпионов.

Предшествовавшая команда 
региональных управленцев за-
нималась скорее прожектерством 

– ряд важных спортобъектов года-
ми находился на стадии закладно-
го камня или котлована, в лучшем 
случае скелета металлокаркаса. 
Такие долгострои только зли-
ли людей, а заодно высасывали 
средства из бюджета. Да и, откро-
венно говоря, еще в 2014-2015 гг. 
регион сильно страдал от нако-
пленных долгов, доходило до 
арестов счетов администрации. 
До спорта ли было тогда?

Но губернатору и команде уда-
лось выправить ситуацию, запу-
стить экономику региона. Бюджет 
стал пополняться деньгами, кото-
рые пошли и на спорт.

Как на массовый, так и на под-
держку тех, кто прославляет Брян-
скую область. Например, в конце 
2016 года было принято поста-
новление регионального прави-
тельства, установившее серьез-
ное поощрение для спортсменов 
и тренеров по видам спорта за 
успешное выступление на сорев-
нованиях. Например, за олимпий-
скую золотую медаль областная 
казна выделяла (а ведь это в дове-
сок к федеральным деньгам и ав-
томобилям) 1 млн рублей, за «се-
ребро» – 700 тысяч, за «бронзу» 

– 400 тысяч. Тренер, готовивший 
спортсмена, также получал от об-
ласти выплату в размере 50% от 

выплаты чемпиона. Спустя три 
года по решению губернатора 
суммы еще больше увеличили: 
теперь первое место на Олимпи-
аде дает прибавку из областного 
бюджета в 1,5 млн рублей, второе 

– 1,2 млн, третье – 1 млн. Более 
того, сейчас регион выплачивает 
и спортсменам-участникам Олим-
пиады, не занявшим места, по 200 
тысяч. Чуть меньшие суммы реги-
ональных выплат установлены и 
для соревнований других уровней.

– За выдающиеся спортивные 
результаты, показанные в 2021 
году, 48 спортсменов и 26 трене-
ров, получили разовые поощре-
ния на общую сумму 17745000 
руб. При этом если раньше поощ-
рения осуществлялись по наивыс-
шему спортивному результату в 
соревнованиях различного ранга, 
то теперь – за каждое занятое при-
зовое место, – рассказал началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта Брянской области 
Сергей Трусов.

Спортсмену мало просто тре-
нироваться. Чтобы стать лучшим, 
нужно развиваться в окружении 
лучших, и в большом спорте это 
знают. 

Они регионы переманивают и 
перекупают спортсменов и пода-
ющих надежды юниоров, а другие 
делают акцент на воспитании сво-
их местных талантов.

Наш регион пошел по второму 
пути. Он сложнее, эффект виден 
не сразу, а злопыхателям дается 

отличная возможность позубо-
скалить. Зато отсроченный эф-
фект вернется сторицей. Сейчас 
Брянская область активно наго-
няет потерянное и упущенное 
время, формируя задел на буду-
щее. По некоторым показателям, 
например, по темпам строитель-
ства спортобъектов или мерам 
поддержки молодых тренеров, 
область уже выбивается в лиде-
ры, а ее опыт начинают перени-
мать другие регионы.

Ставка Александром Богомазом 
была сделана на массовый спорт. 

Только за последние шесть лет 
в области построено 72 спортобъ-
екта. В 2021 году – 26 спортивных 
объектов, в том числе 4 бассейна, 
5 ледовых дворцов, 11 футбольных 
полей – за счет областного бюд-
жета. В декабре минувшего года 
был открыт ледовый дворец в Но-
возыбкове, четвертый по счету, а 
всего по области уже 12 ледовых 
дворцов. Центрами притяжения 
молодежи стали ледовый дворец 
в Почепе, ФОК с бассейном в Жу-
ковке, комплекс в Дятькове и дру-
гие объекты. Готов к открытию 
главный спортивный объект об-
ласти – Дворец единоборств.

– Мы делаем всё, чтобы в Брян-
ской области наше подрастающее 
поколение имело все возможно-
сти для занятия спортом, чтобы 
дети росли сильными, здоровы-
ми, целеустремленными, они 
радовали своих родителей, ба-
бушек, дедушек и чтобы в даль-

нейшем прославляли как нашу 
великую страну Россию, так и 
нашу маленькую Брянскую об-
ласть, – обозначил губернатор во 
время торжественной церемонии 
открытия реконструированного 
стадиона «Лесная Поляна» и ле-
довой арены «Десна» осенью ми-
нувшего года.

Не раз подчеркивалось, что 
одна из задач брянских властей в 
сфере массового спорта – сделать 
его одинаково доступным как для 
жителей областного центра, так и 
каждого района региона.

Так закладывается фундамент: 
мальчишки и девчонки с малых 
лет вовлекаются в спорт, и, безус-
ловно, некоторые из них свяжут с 
ним свою жизнь, станут профес-
сиональными спортсменами, чем-
пионами. 

Важно понимать, что это длин-
ный путь – воспитание хорошего 
спортсмена занимает многие годы. 
То есть та база, что заложена сей-
час, даст результаты через 10-15 
лет: молодые родители только при-
водят своих детей в новые бассей-
ны, ФОКи, ставят на лед… Но то, 
что среди этих 5-7-10-летних ребя-
тишек будущая гордость Брянщи-
ны – сомнений нет. Нужно время.

А еще нужны тренеры. И здесь 
тоже региональные власти сде-
лали сильный и резкий ход. Для 
привлечения тренерских кадров 
в регионе с 1 июня 2021 года уве-
личена заработная плата до 57000 
рублей тренерам, тренерам-пре-

подавателям, работникам госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений физкультуры и спор-
та и молодым специалистам до 
41000 рублей по 14 приоритетным 
для Брянской области видам спор-
та. Плюс молодые тренеры, пере-
езжающие на Брянщину, обеспе-
чиваются жильем. Это еще один 
кирпич в фундамент будущих 
спортивных достижений региона.

Еще одно направление – лыж-
ный спорт. А после этих Олимпий-
ских игр немало брянских парней 
и девчат захотят заняться именно 
лыжными видами спорта. Сей-
час регион занимается строитель-
ством двух лыжных центров. Один 
станет составной частью спортив-
ного кластера в Жуковке, другим, 
основным, – областной центр лыж-
ного спорта г. Брянска. Он распо-
ложится в районе 10-го микрорай-
она, где место, как говорится, «уже 
намолено» лыжниками. 

Сейчас идет подготовка про-
ектно-сметной документации для 
начала строительства. Согласно 
требованиям к объекту, которые 
формировали сами спортсмены, 
здесь будет лыжный стадион раз-
мером 180 на 70 м, зона тестиро-
вания лыж, трибуна для зрителей 
на 200 мест – все условия, чтобы 
Брянск мог принимать лыжные 
соревнования самого высокого 
уровня. Также здесь будет обо-
рудован административный блок, 
гостиница для проживания участ-
ников соревнований и спортсме-
нов из других территорий. От-
дельно оговаривается, что проект 
будет включать и лыжероллерную 
трассу протяженностью 4,3 км – 
это позволит спортсменам трени-
роваться и в бесснежный период, а 
также проводить летние соревно-
вания. Появление такой базы, без-
условно, даст импульс развитию 
лыжного спорта на Брянщине. 

Так постепенно складывается 
формула будущих спортивных 
успехов от брянских властей: хо-
рошая спортивная инфраструк-
тура, профессиональный тренер-
ский штат, поддержка талантов. 
Немало перед глазами молодых 
брянцев и примеров успешных 
спортсменов: лыжник Александр 
Большунов, самбист Артем Оси-
пенко, шахматист Ян Непомня-
щий, легкоатлет Илья Иванюк, 
пловец Илья Бородин и другие. 

Нет сомнения, что путь, по 
которому пошли брянские вла-
сти, хоть и более долгий и слож-
ный, но в конечном итоге именно 
он создаст условия, чтобы брян-
цы-чемпионы были не разовым 
явлением, а стали нормой. Брян-
ская земля дала стране немало до-
стойных граждан, прославивших 
ее, и со временем их количество 
будет только возрастать.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РАДИ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

На минувшей неделе 
в Брянской области с ра-
бочим визитом побыва-
ла делегация Орловской 
области. Ее руководи-
тель Андрей Клычков на-
правил представителей 
своей команды изучить 
брянский опыт обновле-
ния парка муниципаль-
ного транспорта.

В частности, в наш ре-
гион прибыли зампред-
седателя правительства 
Орловщины Владимир 
Ивановский и гендирек-
тор муниципального пас-
сажирского предприятия  
г. Орла Юрий Чемеров. 

Соседи-орловчане на-
правились в Брянск, что-
бы понять, как удалось за 

последние пять лет за счет 
только областного бюдже-
та, а не в лизинг или за фе-
деральные средства при-
обрести более 500 новых 
автобусов для автотран-
спортного предприятия, 
уменьшить количество 
маршрутных такси, а го-
воря официальным язы-
ком, снизить количество 
перевозок по нерегулиру-
емым тарифам, увеличить 
число муниципального 
транспорта на городских 
улицах и успешно решать 
проблему пробок. Но в пер-
вую очередь организация 
транспортного обслужива-
ния населения – это вопрос 

безопасности жителей, их 
удобства и комфорта.

– Мы приехали сюда 
для того, чтобы обменять-
ся опытом, посмотреть, 
как используется город-
ской и межмуниципаль-
ный транспорт в Брянской 
области, провести анализ и 
взять тот положительный 
опыт, который здесь есть, 
чтобы переложить его и 
на наши объекты, – заявил 
Владимир Ивановский.

Вначале гости провели 
переговоры с брянскими 
коллегами в здании област-
ного правительства, после 
чего отправились воочию 
осматривать новенькие ав-

тобусы, которые успешно 
перевозят брянских пасса-
жиров.

Напомним, что за по-
следние 5 лет Брянск по-
лучил более 250 автобу-
сов. Они были закуплены 
за счет средств областного 
бюджета. Благодаря этому 
муниципальный транспорт 
сейчас в областном центре 
переживает ренессанс, став 
серьезным конкурентом 
маршруткам. 

Кроме того, команде 
Александра Богомаза в 
минувшем году удалось 
добиться федеральной 
поддержки крупного ин-
вестиционного проекта по 

модернизации транспорт-
ной инфраструктуры Брян-
ска. Его общая стоимость 
составляет 3,9 млрд рублей. 
Средства пойдут на закуп-
ку новых троллейбусов, об-
новление контактных пу-
тей и установку цифровых 
электронных табло.

Три недели назад област-
ной центр получил еще 34 
автобуса. Тогда Александр 
Богомаз отметил, что это 
важный, но далеко не по-
следний в этом году шаг.

– На этот год в бюджете 
запланировано еще почти 
260 млн рублей, на которые 
будут закуплены 37 авто-
бусов, и 1,6 млрд на закуп-

ку троллейбусов, по этому 
году это 62 троллейбуса 
для нашего троллейбусно-
го управления. А вообще за 
этот и следующий год мы 
закупим 100 троллейбусов 
– современных, новых. Про-
ведем модернизацию всей 
троллейбусной сети горо-
да Брянска и тем самым 
мы создадим условия для 
комфортного пассажирско-
го обеспечения жителей го-
рода Брянска, – отметил гу-
бернатор.

Гости были впечатлены 
увиденным в Брянске и за-
явили, что успешные прак-
тики будут использовать в 
своей работе.

ПРИЕХАЛИ ПЕРЕНИМАТЬ БРЯНСКИЙ ОПЫТ
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– Михаил Андреевич, да-
вайте подведем итоги про-
шедшего года...

– В 2021 году основные 
секторы экономики Брян-
ской области, как, впрочем, 
и в предыдущие годы, пока-
зывали устойчивую динами-
ку роста. И это несмотря на 
то, что минувший год про-
должал быть коронавирус-
ным. К сожалению, панде-
мия так и не прошла, нам 
приходилось жить и рабо-
тать в условиях ограниче-
ний. 

Устойчивая положитель-
ная динамика экономики 
региона обеспечена прежде 
всего тем запасом проч-
ности, который был сфор-
мирован в последние годы. 
Именно этот фундамент по-
зволил выдержать основные 
вызовы, которые принесла 
пандемия.

И когда мы говорим об 
основных секторах экономи-
ки региона, имеем в виду те 
сферы, которые традицион-
но вносят наибольший вклад 
в валовой региональный 
продукт и которые форми-
руют налоговую базу – это 
промышленность, сельское 
хозяйство, сфера торговли и 
услуг, строительство. На них 
приходится суммарно около 
70% валового регионально-
го продукта. Хотелось бы 
проговорить про каждую из 
данных сфер.

Промышленными пред-
приятиями Брянской обла-
сти в минувшем году было 
отгружено товаров соб-
ственного производства на 
сумму 332 млрд рублей. По 
отношению к показателю 
прошлого года – это 106,8% 
(то есть вырос по отноше-
нию к прошлому году на 
6,8% – авт.). 90% от этой 
суммы дают обрабатываю-
щие производства, а их ин-
декс 105,9% (рост составил 
5,9% – авт.). И здесь нужно 
отметить: те цифры, что я 
называю, это значения в со-
поставимых ценах, то есть 
это реальный рост, который 
получила экономика. 

Если мы говорим про 
объем продукции, который 
дало сельское хозяйство, то 
его стоимость составляет 
118,4 млрд рублей. К уров-
ню 2020 года это 100,9%. 
Оборот розничной торгов-
ли составил практически 
300 млрд рублей. Здесь рост 
3,4% к показателю 2020 года. 
Объем оказанных платных 
услуг населению оценива-
ется в 63 млрд рублей, рост 
– 17,3%.

В строительной сфере 
объем выполненных работ 
оценивается в 53 млрд ру-
блей, или 123% по отноше-
нию к уровню 2020 года. 
Введена в эксплуатацию 151 
тысяча кв. метров жилья, это 
на 5,8% больше, чем годом 
ранее. 

В результате основной 
показатель, который отра-
жает общеэкономическое 
развитие региона – вало-
вой региональный продукт, 
в 2021 году мы оцениваем в 
447,9 млрд рублей. За семь лет 
мы ожидаем, что он увели-
чится еще на 107 млрд рублей. 

– Вы показали, что на-
блюдается положитель-
ная динамика по различ-
ным секторам. За счет 
чего происходит рост?

– Причин несколько. Нач-
ну, пожалуй, с главной. Я ее 
уже чуть раньше затронул. 
Сформирован прочный фун-
дамент в промышленности и 
сельском хозяйстве. Он был 
создан за период работы 
команды губернатора Алек-
сандра Богомаза. Вот толь-
ко вдумайтесь в такие циф-
ры: за последние 7 лет объем 
промышленного производ-
ства в регионе увеличился 
в 1,7 раза и это в сопоста-
вимых ценах, то есть реаль-
ный чистый рост. Если мы 
сравниваем в ценах с уче-
том инфляции, то эти циф-
ры еще значительнее будут. 
Сельское хозяйство за этот 
же период выросло в 1,4 раза. 

Интересно посмотреть, 
какую долю тех или иных 
позиций мы выпускаем в 
масштабах страны. А реги-
он дает 100% магистраль-
ных тепловозов страны, 
75% маневровых тепловоз-
ов, 75% квадроциклов во 
всероссийском масштабе. 
31% автогрейдеров и 29% 
от всех выпускаемых авто-
мобильных кранов – тоже 
доля Брянщины. 

Также крупные доли наш 
регион занимает в таких 
секторах, как химический, 
сельскохозяйственной тех-
ники, вагонного литья, про-
изводства велосипедов.

Если говорить про сель-
ское хозяйство, то здесь тоже 
ощутимые успехи. Брянская 
область – российский лидер 
по промышленному произ-
водству картофеля в стране. 
Мы занимаем первое место 
в ЦФО и второе среди всех 
других регионов по поголо-
вью крупного рогатого ско-
та и производству говядины 
в сельхозпредприятиях. Се-
годня животноводство ста-

ло визитной карточкой Брян-
щины. 

Вот такой мощный по-
тенциал как в промышлен-
ности, так и сельском хозяй-
стве сегодня нам позволяет 
противостоять тем вызовам, 
которые бросает пандемия.

Развитие промышлен-
ности и сельского хозяй-
ства, безусловно, связано с 
реализацией крупных ин-
вестпроектов, с внедрени-
ем прогрессивных техноло-
гий и научных разработок, 
а также с государственной 
поддержкой.

– Михаил Андреевич, объ-
ясните, как именно направ-
ляются государственные 
инвестиции? 

– Постараюсь комплексно 
ответить на ваш вопрос, по-
скольку государственные 
инвестиции неразрывно свя-
заны с частными. Начну с 
общих цифр: за последние 7 
лет 448 млрд рублей вложе-
но в виде инвестиций в реги-
ональную экономику. Инве-
стиции – это всегда развитие, 
а значит, и создание залога 
на будущее, то есть за ними 
последует рост объема про-
изводства промышленности, 
сельского хозяйства. 

Здесь можно выделить 
две составляющие. Во-
первых, это средства част-
ных инвесторов, которые 
реализуют на территории 
региона свои проекты. Вто-
рая – новый инвестицион-
ный цикл, который поручил 
запустить президент нашей 
страны Владимир Путин, 
предусматривающий снятие 
инфраструктурных ограни-
чений для бизнеса, а значит, 
и для дальнейшего соци-
ально-экономического раз-
вития.

Если говорить про пер-
вую составляющую, то у 
нас на территории области 
осуществляется поддержка 
инвестиционных проектов 
в форме налоговых льгот. 
Сейчас 45 инвестпроектов 
получают такую поддерж-
ку на сумму 431 млн рублей. 
Это позволило привлечь 9,4 
млрд рублей дополнитель-
ных инвестиций, создать 
720 новых рабочих мест и 
получить в бюджеты всех 
уровней около 5 млрд отчис-
лений. Как правило, 1 рубль 
предоставленных льгот впо-
следствии возвращается 3 
рублями в региональный 
бюджет. То есть такая прак-
тика окупается. 

Продолжая тему частных 
инвестиций, мы планирова-
ли на Российском инвести-

ционном форуме, который 
должен был состояться в 
Сочи, подписать несколь-
ко соглашений на сумму 
33 млрд рублей. Это дей-
ствительно рекордная сум-
ма. Это говорит о том, что 
Брянщина сегодня интерес-
на крупным инвесторам.

– Вы можете назвать не-
сколько из них?

– Если говорить о сфере 
обрабатывающей промыш-
ленности, то, например, 
предприятия «Пролетарий» 
и Брянский автомобильный 
завод. Сумма инвестиций 
по ним превышает 10 млрд 
рублей. В сельском хозяй-
стве крупные проекты – 
«Мираторг-Курск» и «Брян-
ский бройлер».

Тут надо еще помимо 
частных инвестиций прого-
ворить и о той большой ра-
боте, что ведется по привле-
чению средств федерального 
бюджета для реализации 
инфраструктурных проек-
тов. То есть строительства 
тех самых объектов, кото-
рые необходимы для инве-
сторов, для дальнейшего 
социально-экономического 
развития области.

– То есть реализация 
крупных проектов возмож-
на при условии дополнения 
частных инвестиций и го-
сударственных мер?

– Совершенно верно. Если 
говорить о проекте «Проле-
тария», то компания строит 
еще один завод стоимостью 
более 12 млрд рублей. Это 
большая стройка. И для ре-
ализации этого проекта не-
обходимо возведение моста 
через реку Ипуть. Регион 
строит этот мост, а делается 
это за счет средств, которые 
высвобождаются благодаря 
реструктуризации госдолга 
Брянской области. 

Чтобы было понятнее: 
сейчас федеральный центр 
предлагает два механизма 
по снятию инфраструктур-
ных ограничений. Первый 
предполагает реструктури-
зацию госдолга региона, и 
высвобожденные средства 
мы можем тратить на инфра-
структурные проекты. 

– Есть же и второй ме-
ханизм, который предпо-
лагает непосредственную 
поддержку инфраструк-
турных проектов за счет 
льготных кредитов?

– Да, в 2021 году была 
проведена большая работа, 
и правительственной ко-
миссией по региональному 
развитию поддержаны и ут-
верждены семь масштабных 

проектов, которые будут ре-
ализовываться в Брянской 
области. Я их перечислю. 
Во-первых, масштабная ре-
конструкция международ-
ного аэропорта «Брянск» 
стоимостью 3,8 млрд руб- 
лей. Это обновление трол-
лейбусного парка и модер-
низация инфраструктуры 
транспортного сообщения в 
г. Брянске объемом финан-
сирования с учетом внебюд-
жетных источников более 
4 млрд рублей. Еще раз упо-
мяну строительство моста 
в Суражском районе. Также 
были защищены проекты в 
рамках увеличения объемов 
жилищного строительства: 
трех новых детсадов и стро-
ительство улично-дорож-
ной сети в микрорайоне по 
ул. Флотской. 

Посчитан и экономиче-
ский эффект от их реали-
зации. В результате реали-
зации комплекса данных 
проектов будет привлечено 
более 52 млрд рублей част-
ных инвестиций, в бюджет 
области поступит 14,3 млрд 
рублей налоговых и ненало-
говых доходов. Будет введе-
но более 642 тыс. кв. метров 
нового жилья и создано бо-
лее 2000 рабочих мест. А с 
учетом того, что это в ос-
новном масштабные строй-
ки, то, как показывает опыт, 
на 1 рабочее место, создавае-
мое в рамках инвестпроекта, 
приходится еще 3 создавае-
мых или подрядчиками, или 
в смежных сферах. 

Если говорить об источ-
никах финансирования дан-
ных инфраструктурных про-
ектов, то да, здесь частично 
они будут профинансиро-
ваны за счет специального 
кредита из федерального 
бюджета. Он дается на 15 
лет под 3% годовых, то есть 
это достаточно выгодный 
и удобный инструмент для 
региона. Оставшиеся сред-
ства – это высвобождаемые 
за счет реструктуризации 
имеющегося госдолга об-
ласти. 

– От пандемии корона-
вируса страдает малый и 
средний бизнес. Какие меры 
поддержки в Брянской об-
ласти оказываются для 
данной категории?

– Малый и средний бизнес 
традиционно играл на Брян-
щине большую роль. По-
рядка 40% валового регио- 
нального продукта форми-
ровалось субъектами МСП. 
Поэтому вопрос их самочув-
ствия для нас очень важный, 
мы постоянно его монито-

рим. Обозначу несколько па-
раметров.

По количеству МСП на 
1 января 2022 года у нас заре-
гистрированы более 37 ты-
сяч, а годом ранее их было 
36681 субъект. То есть мы 
видим прирост. Действи-
тельно, несколько лет под-
ряд до этого наблюдалось 
снижение количества субъ-
ектов МСП, но оно объяс-
нялось тем, что налоговая 
инспекция оптимизировала 
реестр и исключала из него 
тех, кто уже фактически не 
работал. А вот когда в стати-
стике остались лишь те, кто 
реально существует, стал 
фиксироваться рост. 

Также о восстановлении 
сектора малого и среднего 
предпринимательства сви-
детельствует и рост объема 
платежей. Он в 2021 году 
фактически на треть превы-
сил уровень предыдущего 
года. Фиксируется и увели-
чение количества занятых. 
154 тысячи человек работа-
ет в сфере МСП. 

Динамика есть положи-
тельная. Во-первых, это 
обусловлено тем, что ста-
бильно работает «большая 
экономика» – наши основ-
ные крупные предприятия, 
такая динамика достигается 
и благодаря эффективной ре-
ализации нацпроекта.

– Подробнее расскажите 
о нем.

– На Брянщине успешно 
реализуются мероприятия 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Он ориентирован 
на самый широкий круг лиц: 
от тех, кто только хочет за-
ниматься предпринима-
тельством, у кого пока есть 
только бизнес-идея, до уже 
зрелых компаний, которые 
прочно стоят на ногах и го-
товы выходить за рамки на-
ционального рынка, постав-
ляя продукцию на экспорт.

Также у нас внимание 
уделяется социальным пред-
принимателям. Они впервые 
в 2021 году получили гран-
ты объемом до 500 тыс. ру-
блей на безвозмездной ос-
нове. У нас таких оказалось 
порядка 70 предпринимате-
лей. Это те, кто работает с 
пожилыми людьми, в сфе-
ре образования детей, зани-
мается трудоустройством 
социально незащищенных 
граждан. 

– Если человек хочет по-
лучить какую-либо под-
держку, куда ему обра-
щаться?

– У нас действует центр 
оказания услуг «Мой биз-
нес». Это государственное 
учреждение создано для 
того, что поддерживать 
предпринимателей на раз-
ной стадии их развития. Че-
ловеку необходимо про-
сто прийти туда, и там уже 
помогут сориентировать-
ся. Специалисты подбира-
ют набор необходимых ин-
струментов: кому-то нужен 
микрозайм, кому-то – орга-
низация участия в выставке 
экспортеров… 

– Спасибо за подробные 
и обстоятельные ответы. 

Михаил ЕРОХИН: «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА ОБЕСПЕЧЕНА ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, 

КОТОРЫЙ БЫЛ СФОРМИРОВАН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ»
Жизнь каждого из нас зависит от экономической 

сферы. Напрямую – от наличия работы и зарплаты, 
опосредованно – от тех социальных благ, которые мы 
получаем за счет налогов, которые платятся в бюд-
жеты всех уровней. Последние пару лет на экономи-
ку значительное влияние оказал кризис, вызванный 
пандемией коронавируса. Несмотря на звучавшие из-
начально из уст отдельных псевдоэкспертов самые 
пессимистические прогнозы, реальная картина, по 
крайней мере на примере Брянской области, далека 
от катастрофы. Более того, данные статистики под-
тверждают, что экономика нашего региона успешно 
справилась с вызовом и даже смогла показать поло-
жительную динамику. О реальном состоянии дел в эко-
номике Брянской области, механизмах стабилизации 
и драйверах роста в интервью телеканалу «Брянская 
губерния» рассказал директор департамента эконо-
мического развития Брянской области Михаил Еро-
хин. Предлагаем вниманию читателей данную беседу.
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В УМЕЛЫХ 
РУКАХ ДЕЛО 
СПОРИТСЯ

Сегодня сельскохозяйственной от-
расли тон развития нередко задают 
представительницы прекрасного пола, 
которые научились успешно управлять 
сельскохозяйственным производством 
не только наравне с мужчинами, но зача-
стую и лучше. Убедиться в этом можно, 
если посетить молочную ферму ООО СП 
«Климовский картофель».

С мая 2021 года генеральным дирек-
тором сельхозпредприятия является Ека-
терина Валентиновна Торбик (на снимке). 
Руководить хозяйством непросто, и, глядя 
на хрупкую девушку, кажется, что с этим 
справиться практически невозможно. Но 
Екатерине все по плечу. За короткий период 
на предприятии под ее руководством про-
шла модернизация производства, молочная 
ферма развивается и добивается хороших 
результатов.

Сейчас в хозяйстве – 50 голов молочного 
стада, а также молодняк. Содержанию коров 
на ферме уделяется особое внимание: авто-
матическая уборка за каждой буренкой, под-
борка кормов – все, чтобы получить хоро-
шие надои. Производство молока полностью 
автоматизировано. Процесс дойки отлажен. 
Доярки подключают аппарат к каждой коро-
ве, и молоко по молокопроводу поступает в 
специальную комнату, где проходит трёх-
уровневую фильтрацию и собирается в спе-
циальную ёмкость. Каждый день на ферме 
производится более тонны молока, которое 
ежедневно поставляется на предприятие 
«Сыр Стародубский».

1 февраля с работой молочной фермы 
ООО СП «Климовский картофель» позна-
комились сельхозпроизводители района в 
ходе семинара. На нем шла речь о развитии 
молочной отрасли животноводства. Уча-
стие в мероприятии также приняли врио 
главы администрации Климовского района 
А. Исаев, начальник управления сельского 
хозяйства района П. Бордадын, начальник 
Климовской межрайонной ветеринарной 
станции Г. Баранов.

Участники семинара побывали на мо-
лочных фермах в Новом Ропске и Брахло-
ве, познакомились с условиями содержания 
молочного стада, а также с изменениями в 

законодательстве, касающимися молочно-
товарного производства.

Приведём немного статистики, которую 
озвучил П. Бордадын. Так, в Климовском 
районе на 1 января 2022 года производством 
молока занимаются четыре хозяйства: СПК 
«Хоромное», СПК «Крапивное», ООО СП 
«Климовский картофель», ООО «Русское 
молоко» отделение Хохловка, четыре кре-
стьянско-фермерских хозяйства, КФХ «Пе-
тровский Е.А.», КФХ «Ходько А.Г.», КФХ 
«Сангинов М.Т.», КФХ «Руденок А.Н.». От-
кормом крупного рогатого скота молочно-
го направления – КФХ «Усок А.Ю.» и ИП 
«Торлина Н.И.», разведением мясного скота 
– БМК «Мираторг».

На 1 января 2022 года поголовье КРС 
составляло 37880 голов, что на 2985 голов 
выше уровня прошлого года, в том числе по-
головье молочного скота составляло 2264 го-
ловы, мясного скота 35616 голов. Поголовье 
коров составляло 14079 голов, в том числе 
коров молочных пород 973 головы, коров 
мясных пород 13106 голов.

Валовое производство молока за 2021 год 
составило 4722 тонны, удой на фуражную 
корову в районе составил 4215 кг. Реализо-
вано молока 4030 тонн.

Получено приплода за 2021 год 11339 го-
лов, в том числе телят от молочных коров 918 
голов, телят от мясных коров 10421 голова.

Благодаря своевременной и качественной 
заготовке кормов в необходимом количестве 
летом 2021 года, своевременной подготовке 
животноводческих помещений текущая зи-
мовка проходит в штатном режиме, без сбо-
ев, животные в полном объеме обеспечены 
кормом, водой, минеральными подкормками.

В настоящий момент валовое производ-
ство молока в сутки – 12,2 тонны, удой на 
фуражную корову составляет 12,5 кг, реали-
зуется 11 тонн молока.

ЕГО ИСТОРИЯ
Советский ученый, доктор биологи-

ческих наук, профессор Николай Рей-
мерс однажды сказал: «История – мост 
между наукой и искусством». Это вы-
сказывание взял на вооружение студент 
филиала БГУ Сергей Дьяченко и уже че-
тыре года обучения подтверждает его 
научными исследованиями, доказывая 
в теории и на практике, что можно эф-
фективно и успешно преподавать исто-
рию в школе, опираясь на кинематограф.

Подтверждение тому – недавняя победа 
Сергея на престижном фестивале «Кинопе-
дагогика», организованном Министерством 
просвещения и МПГУ. 

«На фестиваль мы с моим преподавате-
лем Татьяной Мищенко представили мето-
дическую разработку «Методика киноклуба 
как способ осмысления трагедии Холокоста 
в период Второй мировой войны». Я высту-
пил соавтором конкурсной работы. Итог – 
первое место в направлении «Кинопедаго-
гика в вузах, реализующих образовательные 
программы педагогического образования». 
Материал нарабатывался в течение несколь-
ких лет, на основе практических и теорети-
ческих знаний».

Научной деятельностью Сергей Дьяченко 
занялся с первого курса. Его первая статья, 
посвященная кинематографу как способу 
трансляции и осмысления трагедии Холоко-
ста, была опубликована в сборнике студен-
ческих научных работ. А предшествовало 
этому появление в филиале киноклуба, ини-
циаторами создания которого стали Татьяна 
Александровна и тогда еще первокурсник 
Сергей Дьяченко. 

«Киноклуб успешно работает с 2019 года, 
– рассказывает Сергей. – Объявляется цикл 
из трех фильмов. В рамках цикла подбира-
ются кинофильмы, формулируется основная 
идея. Я заранее просматриваю фильмы, ана-
лизирую. С Татьяной Александровной со-
ставляем вопросы. Затем организуется показ, 

в основном для студентов-историков. Обыч-
но собираются по 30-40 человек. После про-
смотра обсуждаем увиденное, анализируем. 
Это позволяет студентам на более глубоком 
уровне изучить некоторые аспекты отече-
ственной и зарубежной истории через ки-
нематограф».

Надо сказать, что Сергей Дьяченко в хо-
рошем смысле болен историей. Эта наука 
влекла его с детства. Еще будучи совсем 
юным, мальчишка изучал древнегреческую 
мифологию, а в школьные годы интерес к 
истории возрос многократно. 

«Благодаря учителю Галине Выкочко я 
ощутил яркую любовь к предмету. Галина 
Федоровна активно занимается проблемати-
кой Холокоста, восстановлением имен евреев, 
расстрелянных немцами в Карховском лесу 
в годы Великой Отечественной войны. Учи-
тель сумела объединить нас, школьников, мы 
активно включились в работу. Именно поэто-
му тематика Холокоста так близка мне».

Неудивительно, что по окончании шко-
лы у Сергея Дьяченко не стоял вопрос: куда 
пойти учиться? Он точно знал, что дальней-
шая его жизнь будет связана с историей. Се-
годня «багаж» студента – это шесть научных 
работ, посвященных проблематике Холоко-
ста в Новозыбкове, а также методике препо-
давания истории в школе. 

«Я считаю себя человеком науки, – гово-
рит наш собеседник. – Всегда было стрем-
ление к новым знаниям, желание внести ча-
стичку себя в развитие отечественной науки. 
В будущем я продолжу научную деятель-
ность».

Меж тем научная деятельность не меша-
ет Сергею Дьяченко развиваться и в других 
направлениях. Сергей занимается вокалом, 
самостоятельно освоил синтезатор, посто-
янный участник вузовских театральных 
постановок, ведущий всевозможных сту-
денческих мероприятий, а еще член Обще-
ственного совета при главе Новозыбковско-
го городского округа.

«Студенческая жизнь очень интересная, 
разнообразная. Стараюсь находить время 
для всего».

...Это его история. История молодого че-
ловека, который четко видит всю значимость 
своей деятельности и понимает, что в жизни 
нет мелочей.

«История для меня – своеобразный фото-
альбом, в котором собраны самые разные 
снимки событий», – признался Сергей Дья-
ченко.

Светлана БУХАРОВА.

Много лет рука об руку 
работают в Жирятинской 
больнице участковые 
медсёстры Елена Андре-
ева и Людмила Кузьменко. 
Несмотря на напряжен-
ный график работы, они 
всегда хорошо выглядят, 
находятся в бодром на-
строении и смотрят в бу-
дущее с оптимизмом.

Работа у медицинских се-
стер не из легких. Однако те, 
кто трудился на терапевти-
ческом участке, утвержда-
ют, что теперь им никакие 
трудности в профессии не 
страшны.

Жирятинская поликли-
ника работает по терри-
ториа льно-участковому 
принципу, поэтому такая 
специальность, как участко-
вая медсестра, сейчас очень 
актуальна.

– Основная цель нашей ра-
боты – это помощь участко-
вому врачу, – поясняет Еле-
на Андреева, медсестра с 
34-летним стажем. – Вместе 
с ним мы ведем прием па-
циентов в поликлинике, по-
сещаем больных на дому, а 
также осуществляем оформ-
ление медкомплекта на ком-
пьютере – это выписка боль-
ничных листов, талонов, 
направлений, оказываем до-
врачебную помощь: измеря-
ем температуру, давление.

– Обслуживаемый уча-
сток, а он у нас по террито-
рии немаленький, нам необ-
ходимо знать досконально. 
И не только, где находятся 
обслуживаемые сёла, но и 
заболеваемость населения, 

– вступает в разговор Люд-
мила Кузьменко. – Мы ор-
ганизуем диспансеризацию, 
ведем профилактическую, а 
также санитарно-просвети-
тельскую работу с населе-
нием, что особенно важно в 
период пандемии.

Путь в профессию Еле-
ны Андреевой начался с 
учёбы в Брянском базовом 
медколледже. По его окон-

чании Елена Георгиевна 
сразу пришла работать в 
Жирятинскую ЦРБ в каче-
стве хирургической медсе-
стры и вот уже около 30 лет 
трудится участковой медсе-
строй вместе с врачом общей 
практики Ниной Егоровной 
Ешиковой.

Людмила Анатольевна 
Кузьменко встала на ме-
дицинскую стезю по со-
вету дедушки, поступив в 
медучилище имени Амо-
сова г. Брянска, и вот уже 
28 лет помогает жителям 
Жирятинского района бо-
роться со своими недугами 
и выздоравливать. В 1993 

году она пришла работать в 
Савлуковский ФАП. 21 год 
Людмила Анатольевна тру-
дилась в паре с Валентиной 
Григорьевной Большаковой, 
старейшим врачом-фтизиа-
тром районной больницы. И 
вот уже 4 года во всем помо-
гает участковому врачу-те-
рапевту Надежде Сергеевне 
Федоришкиной.

Недаром раньше меди-
цинских сестер называ-
ли «сестрами милосердия». 
Как отмечают коллеги, Еле-
на Андреева и Людмила 
Кузьменко всегда отзыв-
чивы и внимательны. Эти 
качества особенно ценны 
для медицинского работ-

ника. Добрый взгляд, при-
ветливая улыбка, высокий 
уровень профессиональной 
подготовки – далеко не все 
их достоинства. Они на-
стоящие медсестры – бес-
корыстные, ответственные, 
любящие людей и свое дело, 
готовые прийти на помощь 
как к пациентам, так и к сво-
им коллегам, друзьям, род-
ственникам. Без преувели-
чения скажу, что благодаря 
внимательности и добрым 
сердцам моих собеседниц 
зачастую зависит исход бо-
лезни пациентов. Хотя сами 
они люди очень скромные и 
о себе говорить не любят.

А еще можно смело ут-
верждать, что наши герои-
ни знают каждого больного 
на своем участке. Несмотря 
на огромный опыт за плеча-
ми, каждые пять лет Елена 
Георгиевна и Людмила Ана-
тольевна проходят курсы по-
вышения квалификации.

Большая нагрузка лег-
ла на плечи терапевтов и 
участковых медсестёр в пе-
риод пандемии. Коронави-
рус внёс серьезные коррек-
тивы в график их работы. 
В первую очередь именно 
они трудятся в режиме ЧС 
и борются за здоровье сво-
их пациентов. Проведение 
ежедневных мероприятий 
по вакцинации, которую 
осуществляют участковые 

медсёстры Елена Андреева 
и Людмила Кузьменко, по-
могает снизить заболева-
емость этим опасным ви-
русом в районе. Активная 
санитарно-просветитель-
ская работа среди населения 
и посещение на дому вместе 
с врачом больных корона-
вирусом занимает, конечно, 
много времени, но очень хо-
рошо настраивает пациентов 
на выздоровление.

– Был период, когда на 
нашем участке 45 человек 
заболели COVID-19, – рас-
сказывает Людмила Ана-
тольевна. – Многие из них 
принимали лечение на дому, 
поэтому график работы у 
нас был очень напряжённый 
и тяжёлый.

Работа в партнёрстве 
врач – сестра – больной 
очень значима для достиже-
ния результата, ибо, как из-
вестно, всяк велик на своём 
месте. Хотя, конечно, неслу-
чайно врач в этом союзе сто-
ит на первом месте. Хочется 
отметить, что Елена Андре-
ева и Людмила Кузьменко, 
работая каждая на своём 
участке, проявляют высокий 
уровень профессионализма, 
за это им жители района, их 
пациенты, всегда очень при-
знательны и говорят слова 
благодарности. Мы тоже хо-
тим поблагодарить участко-
вых медсестер за их труд, за 
то, что они умеют вселить 
надежду на выздоровление. 
Спасибо за ваше терпение и 
чуткость ваших сердец!

Валентина КОВАЛЁВА.

НА МЕДИЦИНСКОЙ ПЕРЕДОВОЙ

В период пандемии Людмила Кузьмен-
ко активно занимается санитарно-
просветительской работой.

Елена Андреева знает каждого паци-
ента на своём участке.



10 февраля 2022 года
7ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр (0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 12.40, 20.00 Вести 
(16+)

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

13.00 XXIV ЗОИ. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти 
семейная драма» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой. Алексей 
Бородин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Неизвест-
ные браки звезд» 
(12+)

18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)

22.35 «10 самых… приемные 
дети звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00 XXIV ЗОИ. Горнолыж-
ный спорт. Женщи-
ны (0+)

06.30 XXIV ЗОИ. Фристайл. 
Женщины (12+)

07.10 XXIV ЗОИ. Хоккей. Жен-
щины. Финал (0+)

09.25 XXIV ЗОИ. Фристайл. 
Женщины. Финал 
(12+)

10.20 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Женщины. Россия 

– Великобритания 
(12+)

11.40 XXIV ЗОИ. Конькобеж-
ный спорт. Женщи-
ны. 1000 м (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

13.30 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное 
катание. Женщины 
(короткая програм-
ма) (0+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр (0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

11.55 XXIV ЗОИ. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета (12+)

13.30 Т/с «Карина красная» 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные бере-

га. Возвращение» 
(16+)

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано…» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой. Вера 
Сторожева» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Забытые 
могилы» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» (12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Норвегия (12+)

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 
Все на Матч! (12+)

07.05, 11.50, 17.45 XXIV 
ЗОИ. Хоккей. Муж-
чины (0+)

09.25 XXIV ЗОИ. Конько-
бежный спорт (12+)

13.55 XXIV ЗОИ. Лыжное 
двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км (12+)

14.35 XXIV ЗОИ. Фристайл. 
Мужчины (12+)

15.10 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Канада (12+)

18.30, 22.40, 03.40 Новости 
(16+)

19.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
(0+)

22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ – 
«Реал» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

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

09.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 Лето Господне. Сре-
тение Господне (0+)

07.05, 20.05 «Правила 
жизни» (0+)

07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престо-
лов» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55, 14.10 Цвет времени 
(0+)

09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (0+)
14.20 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
17.30, 01.50 Исторические 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный от-

бор (0+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.20 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы» (0+)

23.50 Документальная 
камера (0+)

05.20, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (16+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к 

победе» (12+)
00.00 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле» (16+)

05.10, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

05.35 Х/ф «Мальчишки» (6+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Сретение Го-
сподне» (0+)

15.35 Д/ф «Верные. Гимн 
любви» (0+)

16.10 Х/ф «Портрет с до-
ждем» (0+)

18.05 Завет (6+)
18.45 Х/ф «Уроки француз-

ского» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный 

волк» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр (0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

10.45 XXIV ЗОИ. Биатлон. 
Женщины. Эстафе-
та 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
женщины. Команд-
ный спринт. Квали-
фикация (12+)

13.30, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

13.55 XXIV ЗОИ. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
женщины. Команд-
ный спринт (12+)

15.20 Т/с «Карина красная» 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Холодные бере-

га. Возвращение» 
(16+)

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 «Доктор И…» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже – 
тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой. Алек-
сандр Лойе» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Звездная 
прислуга» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Влади-

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

06.00 XXIV ЗОИ. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Мужчины (0+)

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 
01.00 Все на Матч! 
(12+)

07.05, 11.35, 17.45 XXIV 
ЗОИ. Хоккей. Муж-
чины (0+)

13.55 XXIV ЗОИ. Фристайл. 
Мужчины. Финал 
(12+)

15.30 XXIV ЗОИ. Шорт-трек 
(12+)

16.30 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Швеция (12+)

18.50, 22.40, 03.40 Новости 
(16+)

19.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
(0+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» 
– «Ливерпуль» (0+)

01.45 Футбол. ЛЧ. «Заль-
цбург» – «Бавария» 
(0+)

05.25 XXIV ЗОИ. Горнолыж-
ный спорт. Женщи-
ны (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-

щая война престо-
лов» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 ХХ век (0+)
12.10 Дневник XV Зимнего 

фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Баш-
мета (0+)

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или При-
ключения титулован-
ной особы» (0+)

13.45 Искусственный от-
бор (0+)

14.30 Д/ф «Мальта» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.30 Исторические 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Власть факта (0+)
23.50 Документальная 

камера (0+)

05.20, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 01.20 Х/ф «Неокон-

ченная повесть» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)

05.10 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
06.00 Х/ф «Осенняя исто-

рия» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.40 Во что мы 

верим (0+)
11.30 Прямая линия жизни 

(16+)
12.30 Украина, которую мы 

любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Православие в 
Японии» (0+)

15.55 Д/ф «Русские амери-
канцы» (0+)

16.20 Х/ф «Уроки француз-
ского» (0+)

18.05 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Сашка» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

04.05 Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное 
катание. Танцы (0+)

07.50, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Серебряный 

волк» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Т/с «Карина красная» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Холодные бере-

га. Возвращение» 
(16+)

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.25 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(12+)

09.00 Т/с «Майор и магия» 
(16+)

10.40, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 (16+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.45 «Мой герой. Александр 
Мясников» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Забытые 
могилы» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)

22.35 «Белорусский тран-
зит» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

06.00 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Канада (12+)

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч! 
(12+)

07.05, 17.45 XXIV ЗОИ. Хок-
кей. Женщины (0+)

09.25 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Швеция (12+)

11.50, 18.30, 22.50, 03.55 
Новости (16+)

12.25, 19.25, 22.55 XXIV 
Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

13.55 XXIV ЗОИ. Фристайл. 
Женщины. Финал 
(12+)

15.10 XXIV ЗОИ. Прыжки 
с трамплина. К125. 
Мужчины. Команд-
ное первенство (12+)

15.45 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Женщины. Россия – 
Дания (12+)

22.20 Тотальный футбол 
(12+)

01.55 Баскетбол. ЧМ-2022. 
Квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия – Пуэрто-
Рико (0+)

04.00 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Мужчины. Россия – 
Норвегия (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

07.35 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, 
воин, святой» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55, 13.55, 16.20, 02.40 
Цвет времени (0+)

09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. ХХ 

век (0+)
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы» (0+)
12.35 Х/ф «О любви» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.30, 01.30 Исторические 

концерты (0+)
18.40 Д/с «Настоящая вой- 

на престолов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 Д/ф «Мальта» (0+)
21.05 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
21.50 Х/ф «А если это лю-

бовь?» (0+)
23.50 Документальная 

камера (0+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР!-
2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Алые паруса» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-2» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоя-
тельства» (16+)

05.10 Мультфильмы (0+)
05.35, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
06.00 Х/ф «Мальчишки» 

(6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Церковь Рож-

дества Пресвятой 
Богородицы» (0+)

11.00 Пилигрим (6+)
11.35 В поисках Бога (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Святой Муром. 

История Петра и 
Февронии» (0+)

16.10 Х/ф «Незваный друг» 
(0+)

18.05 Завет (6+)
18.35 Х/ф «Портрет с до-

ждем» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
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4 молодым семьям из Карачева вручили 
свидетельства на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья. Врио главы 
администрации района Леонид Филин вру-

чил счастливчикам документы и поздравил со значи-
мым приобретением.

Он подчеркнул, что в нынешнем праздничном со-
бытии – огромная заслуга самих участников торже-
ственной церемонии, потому как они в молодые годы 

стали обладателями по-
четного статуса «много-
детная семья». А именно 
сейчас государственная 
политика направлена на 
укрепление демографи-
ческой ситуации.

Прихожане храма в честь святых Афана-
сия и Кирилла Александрийских с. Страше-
вичи отметили престольный праздник – День 

памяти патриархов Афанасия и Кирилла Александрий-
ских, установленный в благодарность за многолетний 
труд святых в утверждении догматов православной 
веры в борьбе с ересями.

В страшевичской церкви прошло праздничное бо-
гослужение.

Его возглавил благочинный Выгоничского благочи-
ния иерей Иоанн Травиничев. На праздничной службе 
присутствовало около трех десятков прихожан и гостей 
храма. Престольный праздник прошел в благоговейной 
и радостной атмосфере и завершился чаепитием.

По инициативе секретаря Брянского ре-
гионального отделения «Единой России», 
губернатора Александра Богомаза местные 
партийцы приобрели на членские взносы 44 

планшета и 47 ноутбуков, которые передали школьни-
кам из многодетных и малообеспеченных семей.

Еще 3 ноутбука и 19 планшетов, а также сладкие по-
дарки привезли в район член регионального политсо-
вета «Единой России», врио замгубернатора Брянской 
области Татьяна Кулешова и руководитель региональ-
ного исполкома партии Андрей Сотников.

29 января в поселке Локоть прошли со-
ревнования по тяжелой атлетике. Спортив-
ное мероприятие было посвящено 70-летию 

мастера спорта СССР Александра Сухова.
Александр Васильевич Сухов всю жизнь посвятил 

тяжелой атлетике. Он яв-
ляется действующим тре-
нером ДЮСШ «Олимп».

В соревнованиях при-
няли участие более 20 
юношей, которые состя-
зались в разных дисци-
плинах. По результатам 
выступлений Александр 
Сухов вручил победите-
лям грамоты.

На капремонт старого корпуса Клетнян-
ской средней школы № 2 в рамках федераль-
ной программы по модернизации общеоб-

разовательных учреждений в 2022 году выделено 
27 млн рублей. 

В старом здании школы строители смонтируют но-
вую систему отопления, поменяют освещение. Дере-
вянные полы на 1-м этаже демонтируют, их сменят 
бетонные заливные, на них уложат плитку. Измене-
ния коснутся внутренней отделки и покраски стен, по-
толков учебных классов и коридоров, их оштукатурят 
и покрасят современными безопасными красками. В 
спортзале школы установят новое оборудование, от-
ремонтируют раздевалки. 

Часть средств уйдет на благоустройство прилегаю-
щей территории и школьного стадиона.

29 января в общественной приёмной по-
литической партии «Единая Россия» в му-
ниципальном округе с обращениями граж-

дан работал депутат Брянской облдумы Алексей 
Воробьев.

Жители Косилово попросили урегулировать вопрос 
с подвозом детей в Гришинослободскую школу. Ди-
ректор дома-интерната для престарелых и инвалидов 
Ольга Лёвкина обратилась к Воробьеву как к руково-
дителю регионального отделения «Красного Креста» 
с просьбой помочь в пополнении материально-техни-
ческой базы средствами гигиены. 

В ходе приема были рассмотрены личные обраще-
ния, а также касающиеся присвоения статуса «Ветеран 
труда». Всего в приемную обратились более 10 человек.

Волонтёры мобильного отряда «Школа 
безопасности» Дубровской СОШ №1 им. ге-
нерал-майора И.С. Никитина обучили навы-

кам спасения почти 200 школьников. 
Обучение проходит во время внеклассных меро-

приятий. В минувшую пятницу занятие прошло для 
четвероклассников. Мастер-класс ребята построили 
по нескольким темам: остановка кровотечения с по-
мощью жгута и повязки, оказание помощи при трав-
мах конечностей, помощь при инородном предмете в 
дыхательных путях.

Особое внимание уделялось и игровой практике. 
Для отработки отдельных навыков и умений ребята 
использовали в своей работе викторины, кроссворды 
и мультфильмы.

В школах района ввели новое меню для 
вкусного и полезного питания. На это вы-
делили почти 3 млн рублей из районного 

бюджета.
Новое меню заинтересовало родителей. Предста-

вители комитета посетили школу и изучили его. Так, 
в рационе увеличили количество свежих фруктов и 
овощей. Детей радуют и разнообразными сладостями.

Питание стало разно-
образнее, оно соответ-
ствует санитарно-эпиде-
миологическим нормам. 
Комиссия общественно-
го контроля постоянно 
проверяет качество пи-
тания в столовой.

В сельхозпредприятиях района идет ак-
тивная подготовка к весенне-полевой кам-
пании: завозятся минеральные удобрения, 

семена, проверяется готовность техники.
Практика последних лет показывает, что в тех 

хозяйствах, где в необходимых количествах и в оп-
тимальные сроки вносятся минеральные удобрения, 
там и результат гораздо выше.

Всего же на период проведения весенне-полевых 
работ комаричским аграриям необходимо 15 тысяч 
тонн «минералки». И более 10 тысяч тонн от по-
требности уже завезено непосредственно в хозяй- 
ства. 

Большая часть всего необходимого приобретает-
ся сельхозпредприятиями за собственные средства. 

По нацпроекту «Безопасные качествен-
ные дороги» капитально отремонтируют 
автодорогу Климово – Чуровичи – граница 

государства Украина. 
Вопросы проведения ремонта обсуждались на со-

вещании в администрации района. Речь шла как об 
уже проделанной работе, так и о ближайших планах. 
К примеру, в 2022 году на территории района прове-
дут обновление участков дорог Климово – Стародуб, 
Климово – Плавна, приведут в порядок автодорогу 
по улице Маяковского, обновят улицу Молодежную 
в селе Сачковчичи. 

Для ремонта некоторых дорог района применят ме-
тод карт. Проводиться ремонты будут по региональ-
ным программам.

Социальные работники районного 
КЦСОН проводят традиционную акцию 
«Тропинка к дому», направленную на ока-
зание помощи пожилым гражданам в уборке 

придомовых территорий от снега.
Особое внимание уделяется расчистке пешеходных 

дорожек, очистке наледи и сосулек с карнизов и крыш 
жилых домов. 

Жительница улицы Вокзальной Наталья Викторов-
на Богданова очень благодарна такой помощи, теперь 
у нее есть возможность перемещаться не только по 
своему участку, но и выйти на улицу. На улице Ро-
щинской участники акции помогли пенсионерке Елене 
Александровне Короткой. Вооружились лопатами они 
расчистили от снега участок, подходы и дорожки к ее 
дому.

4 февраля исполнилось 10 лет со дня ос-
нования в районе клуба «Дятьковский кра-
евед». 

На первое заседание, проходившее в музее хруста-
ля, прибыли более 30 человек, которые и стали пер-
выми членами клуба. Возглавил его Владимир Фелик-
сович Итунин. Клубом за годы его работы выпущено 
24 книги в серии «Наше 
наследие», ежегодно про-
водились историко-крае-
ведческие конференции, 
по итогам которых выпу-
щено 11 сборников.

Николаю Степановичу Синему и Влади-
миру Ефимовичу Торикову присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Выгоничского 
района».

Н.С. Синий работал секретарем, вторым секретарем 
райкома партии. В 1982 году он был избран предсе-
дателем райисполкома. Девять лет его работы в этой 
должности выгоничские старожилы и сегодня вспо-
минают с большой благодарностью.

В.Е. Ториков – доктор сельхознаук, профессор 
Брянского аграрного университета. Им организована 
и успешно ведется научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская работа по наиболее актуальным 
направлениям развития АПК региона, занимается вне-
дрением экологически безопасных, энергосберегающих 
технологий возделывания новых хлебопекарных сортов 
озимой пшеницы и высокоурожайного картофеля.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

Волонтеры отряда «Росток» школы № 2 
им. А.И. Герцена провели акцию «Блокад-
ный хлеб». Помощь школьникам в проведе-
нии акции оказал ОАО «Клинцовский хле-

бокомбинат». Волонтеры на улицах города раздавали 
листовки и кусочек хлеба, напоминая горожанам о 
подвиге ленинградцев. 

«Акция «Блокадный хлеб» уникальная. Она со-
храняет память о страшных днях блокады. Я рад, что 
принял в ней участие. Многие знают про блокаду Ле-
нинграда, но не многие видели этот хлеб и тем более 
держали его в руках, эту небольшую буханочку, кото-
рую выдавали на целый день. Благодаря акции можно 
на мгновение перенестись в страшное военное время 
и осознать, какое счастье жить под мирным небом», – 
отметил волонтер Михаил Меленевский.

В ГКУ «Брянский пожарно-спасательный 
центр» состоялось собрание председателей 
советов местных отделений, руководителей 

мобильных отрядов ВДЮОД «Школа безопасности» 
по итогам работы за 2021 год и организации работы 
в 2022 году. 

В смотре-конкурсе местных отделений Брянско-
го регионального отделения ВДЮОД «Школа без-
опасности» в 2021 году отделение ВДЮОД «Школа 
безопасности» района заняло 1-е место в Брянской 
области. 

Преподаватель-организатор ОБЖ Коржовоголу-
бовской СОШ Аркадий Анатольевич Капацкий на-
гражден нагрудным знаком «Отличник Школы без-
опасности».

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
10 февраля. Ветер в этот день – к сырому, холодному 
году. На Ефрема ветродуи – к сырому лету.
11 февраля. Снежные хлопья становятся крупными – 
к оттепели. Холодная погода – в августе будет очень 
жарко.
12 февраля. Сильный ветер – весна, лето и осень бу-
дут дождливыми.
13 февраля. Млечный путь на небе полон звёзд и светел 
– к вёдру. Млечный путь тусклый – к ненастью.
14 февраля. Ясное, звездное небо – к поздней и затяж-
ной весне.
15 февраля. Какова погода в этот день, такой будет 
весна.
16 февраля. Над замерзшей рекой стелется пар или дым 
– к холодам. Ночью был иней – днем оттепели не будет.

В Вороновской библиотеке состоялась 
презентация новой книги Михаила Де-
нисовича Шумейко «Линия Жизни». На 

встрече, которая собрала друзей, коллег и любите-
лей поэзии, была атмосфера праздничности и по-
зитива.

В адрес поэта прозвучало много пожеланий и тё-
плых слов. Он по праву принимал поздравления от 
почитателей его таланта.

Читатели имели возможность приобрести сбор-
ник стихов «Линия Жизни» и получить автограф 
автора, которого присутствующие сердечно побла-
годарили за прекрасную поэзию и от всей души же-
лали ему крепкого здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.

Ранее сообщалось о неисправности, воз-
никшей с аппаратом компьютерной томогра-
фии в Новозыбковской ЦРБ. 3 февраля стало 

известно, что поломка устранена. Поскольку аппарат 
находится на гарантийном обслуживании, замена вы-
шедшей из строя детали была проведена бесплатно.

Изначально срок ремонта был обозначен на 7 фев-
раля. Однако руководству больницы удалось добиться 
более оперативного решения вопроса.

На данном аппарате КТ сейчас проходят обследова-
ния не только жители Новозыбковского округа, но еще 
Злынковского и Климовского районов. Он изначально 
начал использоваться для обследования пациентов, не 
связанных с коронавирусной инфекцией.

Медали «Юнармейская доблесть» трёх 
степеней вручили брянским школьникам 
за активное участие в работе организации, 

победы в спортивных соревнованиях и олимпиадах, 
высокие результаты в военно-спортивной подготовке, 
учёбе и общественной жизни. Награду из рук предсе-
дателя комитета регионального собрания по молодёж-
ной политике, физической культуре и спорту, руково-
дителя совета движения «Юнармия» области, Героя 
РФ Александра Постоялко получили ученица 10 клас-
са Красногорской СОШ № 2 Ольга Косюк и ученики 
11 класса Красногорской СОШ № 1 Степан Поленок и 
Марина Запецкая.

Памятное мероприятие «Мы помним, Ле-
нинград!» прошло на площадке перед Сев-
ским КДЦ в рамках Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб». Об истории и 

фактах блокадного Ленинграда рассказала ведущая 
О. Хозина, а также прочитала стихотворения, посвя-
щенные «Блокадному хлебу».

Информационные листовки, напоминающие о со-
бытии 27 января 1944 года, в образе женщины-бло-
кадницы вручала всем участникам акции Н. Баланди-
на. Желающие брали кусочек хлебушка в знак памяти, 
уважения и благодарности к жителям Ленинграда. На-
всегда останется одной из самых героических стра-
ниц истории Великой Отечественной войны блокада 
Ленинграда для всех ныне живущих и последующих 
поколений.

Региональную автодорогу Погар – Гремяч 
ремонтируют в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». Работы

продолжат в этом году, а завершатся в 2023-м. Дан-
ная автомагистраль входит в опорную сеть дорог ре-
гиона, имеет большую социально-экономическую зна-
чимость.

Напомним, что в 2022 году в области по нацпроек-
ту будет отремонтировано 69,8 км автодорог и 7 мо-
стовых сооружений. Для этого предусмотрено более 
2,4 млрд рублей из бюджетов различных уровней.

Всего в текущем году по различным программам 
отремонтируют 440 км автодорог на территории реги-
она. На эти цели потратят более 8 млрд рублей.

В Высокской школе в рамках месячни-
ка оборонно-массовой работы прошли со-
ревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки.
Участвовали в них ученики всех классов, за исклю-

чением ребят начальных классов. Первое место занял 
ученик 6 класса Сергей Шандыгаев. Второй результат 
у девятиклассника Алек-
сея Митрофанова. Третье 
место заняла ученица 
8 класса Дарья Железано-
ва. Победителям и призе-
рам соревнований были 
вручены призы.

«Безопасность на дороге» – под таким деви-
зом прошла встреча учащихся среднего звена 
школы №4 города Сельцо с инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного движе-

ния ОГИБДД МО МВД России «Брянский» младшим 
лейтенантом полиции В. Большуновым. Инспектор ещё 
раз напомнил о правилах безопасного пересечения про-
езжей части дороги, о правильном поведении вблизи 

движущегося транспорта, 
о недопустимости игр на 
проезжей части. Ребятам 
были вручены светоотра-
жающие стикеры, кото-
рые они незамедлительно 
поспешили приклеить на 
свои портфели.

1 февраля в Почепской центральной би-
блиотеке состоялось открытие Года куль-
турного наследия народов России. Ведущая 
мероприятия рассказала о том, что русские 

народные промыслы и ремёсла, возникшие в давние 
времена, интересны и востребованы в современном 
обществе, доносят до нас культуру прошлых поколе-
ний. Был представлен сборник «Мастера и умельцы 
Почепского района» о самобытных мастерах народ-
ного искусства, увлечённых людях, обладающих без-
граничным простором фантазии, о хранителях тради-
ционных народных ремёсел и мастерах, осваивающих 
современные техники рукоделия. Особое внимание 
привлекла выставка работ народного мастера декора-
тивно-прикладного искусства Брянской области Ми-
халькиной Н.В. и работы умельцев района.

В районе на 1 февраля насчитывается 1910 
голов КРС, в том числе коров – 753 головы. 
Кормами обеспечены хозяйства в полной по-

требности: на 1 условную голову приходится более 30 
центнеров кормовых единиц. Качество кормов соот-
ветствует требованиям 
ГОСТа.

Местные аграрии от-
мечают, что зимовка – это 
сложный и ответствен-
ный период и, несомнен-
но, залогом успешного 
его проведения является 
обеспеченность живот-
ных кормами. С этим у 
навлинцев все в порядке.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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В рамках цикла мероприятий, посвящен-
ных годовщине снятия блокады Ленинграда, 
в детской библиотеке прошел тематический 

урок «Город великого мужества».
Ведущие рассказали ребятам о тяжелых испытани-

ях, выпавших на долю жителей осажденного закрыто-
го Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 
работавших наравне с мужчинами на заводах, о защи-
те и обороне города советскими солдатами. Особенны-
ми чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой 
девочки Тани Савичевой, которая во время блокады 
вела дневник, содержащий страшные строки. Её днев-
ник стал одним из символов Великой Отечественной 
войны. Большое впечатление на детей произвел рас-
сказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в 
то время хлебные карточки.

В Стародубскую ЦРБ передали новую 
партию пульсоксиметров. Спонсорскую 
помощь оказали местные фермеры. Сред-

ства для приобретения пульсоксиметров выделили 
руководители фермерских хозяйств Павел Барбаш и 
Валентина Малойчина.

Приборами будет обеспечено детское отделение 
ЦРБ, где наблюдается большое увеличение обраща-
ющихся на приём пациентов.

Напомним, в декабре прошлого года 30 пульсок-
симетров были переданы в ФАПы Стародубского 
округа. Спонсорскую помощь на приобретение не-
обходимых приборов оказали ведущие предприятия 
Стародуба – ТнВ «Сыр Стародубский» и ОАО «Кон-
сервсушпрод».

2 февраля в общественной приемной 
МО партии «Единая Россия» прием по со-
циальной поддержке провели глава района 

С.В. Ященко и глава Трубчевска Н.И. Данченко. 
К ним обратились четыре жителя района. Вопро-

сы, которые они задавали, касались разных сфер жиз-
ни: выделения жилья ребенку-инвалиду, строитель-

ства дороги по одному 
из переулков Трубчев-
ска, получении статуса 
«Ветеран труда», вывоза 
мусора и др. Каждый из 
вопросов руководители 
района и города взяли на 
контроль.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в районе планируется ре-
конструкция объектов водоснабжения в селах 
Брянкустичи и Рюхов. Предусмотрена рекон-

струкция водопроводных сетей протяженностью 6068 
метров в Брянкустичи и протяжённостью 5182 метра в 
Рюхове. Также запланирована реконструкция самотеч-
ного коллектора в Унече по ул. 23 Сентября в квартале 
«А» до ул. Транспортной, протяжённость сети 742 метра.

В рамках региональной программы «Развитие 
ТЭК и ЖКХ» будут завершены работы по проклад-
ке водопроводной сети протяжённостью 6832 метра в 
с. Робчик по улицам Кирова, Пролетарской, Заречной, 
Транспортной, Юбилейной, пер. 1, 2, 3 Заречному.

На станции Нерусса заметили ушастую 
сову. Согласно сведениям, представленным 
на странице «Птицы 

Брянского леса и не только…» 
в социальной сети «ВКонтак-
те», житель станции Нерусса 
Максим Бабабнин наблюдал 
птицу в конце января.

«На севере ареала с при-
ближением зимы ушастая 
сова улетает к югу, в осталь-
ных местах остаётся зимовать. 
Встретить её зимой можно и 
в Брянской области», – разъ-
ясняют орнитологи на своей 
странице.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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12.45, 14.50, 18.50, 03.40 
Новости (16+)

12.50, 16.30, 18.55, 01.00 
Все на Матч! (12+)

13.20, 14.55, 17.15, 03.45 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

19.40 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» – «Бетис» (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Порту» – «Лацио» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-

щая война престо-
лов» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Вороне где-то 

бог…» (0+)
12.10 Дневник XV Зимнего 

фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Баш-
мета (0+)

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения ти-
тулованной особы» 
(0+)

13.45 Цвет времени (0+)
13.55 55 лет Евгению Гриш-

ковцу (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 01.30 Исторические 

концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Доживем до 

понедельника». 
Счастье – это когда 
тебя понимают» (0+)

21.35 «Энигма» (0+)
23.50 100 лет со дня 

рождения Сергея 
Медынского (0+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
14.05, 03.50 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбо-

ла: 11 молчаливых 
мужчин» (16+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

05.10 Мультфильмы (0+)
05.20, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
05.45 Х/ф «Осенняя исто-

рия» (6+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 И будут двое (0+)
11.35 (0+)
12.10 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспас-
ский монастырь» (0+)

13.00, 22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

15.00 Д/ф «Херсонес. Точка 
отсчета» (0+)

15.50 Д/ф «Нузальский 
храм» (0+)

16.15 Х/ф «Сашка» (6+)
18.05 Завет (6+)
18.35 Х/ф «Поворот» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога (6+)

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

 5-й канал

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Веры Ален-

товой «Как долго я 
тебя искала…» (12+)

11.50 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Жен-
щины. Масс-cтарт. 
12,5 км (0+)

12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто 

получит золото 
Пекина?» (12+)

16.00, 00.45 Олимпийские 
зимние игры (0+)

18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.45 Дневник Олимпий-

ских зимних игр (0+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 XXIV ЗОИ. Лыжные 

гонки. Мужчины 50 
км. Масс-старт (12+)

11.55 «Сто к одному» (0+)
12.45 Вести (16+)
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV ЗОИ. Фигурное 

катание. Пары. 
Произвольная про-
грамма (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бабуля» (12+)

04.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Новые тайны Дарьи 
Донцовой (16+)

07.05 Православная энци-
клопедия (6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку стано-

вись!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный 

день» (6+)
10.35 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.50 «Дело Румянцева». 

Продолжение (0+)
13.00 Х/ф «Каинова печать» 

(12+)
14.50 «Каинова печать». 

Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Месть на де-

серт» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

06.00 XXIV ЗОИ. Бобслей (12+)
07.05 XXIV ЗОИ. Горнолыж-

ный спорт. Команды. 
Мужчины (0+)

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости 
(16+)

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 
21.50 Все на Матч! 
(12+)

09.55 XXIV ЗОИ. Конько-
бежный спорт (12+)

13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
(0+)

14.55 XXIV ЗОИ. Бобслей. 
Женщины (12+)

16.05 XXIV ЗОИ. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 
3-е место (0+)

22.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Нант» – 
ПСЖ (0+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05, 02.45 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Чужая родня» 

(0+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 «Передвижники. Кон-

стантин Маковский» 
(0+)

10.40 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (0+)

12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Человеческий фак-

тор (0+)
13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 

китов» (0+)
14.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век» 
(0+)

15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия 
Башмета (0+)

17.15 Д/ф «Доживем до 
понедельника». 
Счастье – это когда 
тебя понимают» (0+)

17.55 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

20.10 Х/ф «Ограбление» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» (0+)

05.25 Х/ф «Аленький цве-
точек» (6+)

06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». 

Александр Град-
ский (12+)

10.45 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.35 Д/с «Война миров» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Импе-

раторский гараж» 
(12+)

15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне 

особого внимания» 
(12+)

18.15 «Задело!» (16+)
19.10 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
21.00 «Легендарные 

матчи». «Турне мо-
сковского «Динамо» 
по Великобритании. 
1945 год» (12+)

05.10, 07.35, 08.45, 04.30 
Мультфильмы (0+)

05.30 Монастырская кухня 
(0+)

06.25 Д/ф «Иулиания» (0+)
07.00, 20.35, 01.55 Расска-

жи мне о Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» 

(0+)
09.05 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
09.40, 19.45, 01.10 Простые 

чудеса (12+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Х/ф «Сережа» (0+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.45 Д/ф «К 200-летию 

Оптинского скита. 
Костер, согреваю-
щий всю Россию» 
(0+)

14.20 Х/ф «Срочный вызов» 
(12+)

16.20 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

21.40 Украина, которую мы 
любим (12+)

22.10 «Бесогон» (16+)
23.15 Д/ф «Донецкая вра-

тарница» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный при-

говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние 

игры. Фигурное 
катание. Пары 
(короткая програм-
ма) (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр (0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.55 XXIV ЗОИ. Биатлон. 

Мужчины. Масс– 
старт 15 км (12+)

12.55, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
16.00 XXIV ЗОИ. Хоккей. 

Мужчины. Полуфи-
нал (0+)

21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер: золото 

империи» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.30, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.00, 14.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Сашкина удача» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Сашкина удача». 

Продолжение (12+)
12.25, 15.05 Х/ф «Шахмат-

ная королева» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Полные, 
вперед!» (12+)

18.10 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

19.55, 05.10 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 
14.50, 18.50, 22.40 
Новости (16+)

06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 
21.50 Все на Матч! 
(12+)

07.05 XXIV ЗОИ. Хоккей. 
Мужчины (0+)

09.30, 05.30 XXIV ЗОИ. 
Фристайл. Мужчи-
ны. Финал (12+)

11.25 XXIV ЗОИ. Конькобеж-
ный спорт. Мужчи-
ны. 1000 м (12+)

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
(0+)

14.55 XXIV ЗОИ. Бобслей. 
Женщины (12+)

15.45 XXIV ЗОИ. Керлинг. 
Женщины (12+)

22.45 «Точная ставка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
09.35 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» 
(16+)

13.25 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

17.05 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Настоящая во-

йна престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового 

кино (0+)
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 

веселей!» (0+)
10.20 Х/ф «Секретная мис-

сия» (0+)
12.05 Открытая книга (0+)
12.30, 16.15 Цвет времени 

(0+)
12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной осо-
бы» (0+)

13.50 Власть факта (0+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок» (0+)
15.05 Письма из провинции 

(0+)
15.35 «Энигма. Сайнхо 

Намчылак» (0+)
17.30 Исторические кон-

церты (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15 К юбилею Татьяны 

Михалковой (0+)
21.10 Х/ф «Чужая родня» 

(0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
23.50 Х/ф «Холодным днем 

в парке» (0+)

05.15 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

06.50, 09.20 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.45, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Сильные духом» 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР 

есть МУР!-3» (16+)
23.10 «Десять фотогра-

фий» (12+)

05.10 Мультфильмы (0+)
05.30, 13.55 Монастырская 

кухня (0+)
05.55 Х/ф «Тревога» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.05 Простые чуде-

са (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.55 Двенадцать (12+)
16.00 Х/ф «Поворот» (12+)
18.05 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45 Д/ф «К 200-летию 

Оптинского скита. 
Костер, согреваю-
щий всю Россию» 
(0+)

04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (12+)
07.00 Олимпийские зим-

ние игры. Хоккей. 
Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 
км. Масс-старт (0+)

12.15, 17.00, 01.00 Олим-
пийские зимние 
игры (0+)

15.00 Закрытие Олимпий-
ских зимних игр (0+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» 

(16+)
00.00 Дневник Олимпий-

ских зимних игр (0+)

05.15 Х/ф «Я буду рядом» 
(12+)

07.00 XXIV ЗОИ. Фигурное 
катание. Показа-
тельные выступле-
ния (12+)

09.30 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Послушная 

жена» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 

вели… (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый 

сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.20 Х/ф «Похищенный» 
(12+)

08.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 Д/ф «Тайны пласти-

ческой хирургии» 
(12+)

15.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 
(16+)

16.45 «Прощание. Алексей 
Баталов» (16+)

17.35 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+)

21.40 Х/ф «Суфлер» (12+)

06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (12+)

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 
19.20 Новости (16+)

07.15, 13.15 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Мартина 
Брауна (16+)

09.55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия 
Ski Classics. 63 км 
(12+)

14.25 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Фиорентина» 

– «Аталанта» (0+)

16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звезд» (0+)

19.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Боруссия» 

– «Боруссия» (0+)
21.30 XXIV ЗОИ. Итоги (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

08.30 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)

23.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.45, 00.25 Х/ф «Бродяги 

севера» (0+)
09.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.10 Х/ф «Время желаний» 

(0+)
11.50 Письма из провинции 

(0+)
12.15, 01.40 Диалоги о 

животных (0+)
12.55 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

13.25 Д/с «Архи-важно» 
(0+)

13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век» (0+)

15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов» (0+)

16.35 «Пешком. Другое 
дело». Василий По-
ленов (0+)

17.00 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (0+)

18.35 «Романтика роман-
са» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (0+)

21.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур». 2019 
г. (0+)

05.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)

07.20 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.35 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Энергия Вели-

кой Победы» (12+)

05.10, 04.25 Мультфильмы 
(0+)

05.25 Монастырская кухня 
(0+)

06.20 Д/ф «Молодая 
история древней 
Кфедры» (0+)

06.55 Х/ф «Савраска» (12+)
08.15 Двенадцать (12+)
08.50, 03.55 В поисках 

Бога (6+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 00.00 Во что мы 

верим (0+)
14.35 Украина, которую мы 

любим (12+)
15.10 Х/ф «Сережа» (0+)
16.45, 02.25 «Бесогон» 

(16+)
18.00, 00.55 Главное. Ново-

сти (16+)
19.45 Х/ф «Срочный вызов» 

(12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
23.25 Д/ф «Церковь ар-

хангела Михаила и 
храм в честь свято-
го великомученика 
Георгия победонос-
ца» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 февраля 19 февраля 20 февраля

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал  5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

Организация поxоpoн. КРУГЛОСУТОЧНО
Кремация

Организация поминальных столов. Оркестр.
Поможем с поминками и отпеванием (священнослу-

житель приезжает по указанному адресу в оговоренное 
время)

Оформление в счёт госпособий.
• Уборка могил (разовая и регулярная)

• Установка/демонтаж и изготовление памятников, оград
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.

Предоставляется РАССРОЧКА!
8(4832)30-30-74
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля 
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Люди РФ (12+)
10.30 Земля Брянская (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События (16+)
11.30, 14.25, 16.20, 17.30, 19.40 

Земляки (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.30 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00 Православная Брянщина (6+)
15.30 Т/с «Срок давности» (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ВТОРНИК, 15 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брянщина (6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 20.00 Т/с «Крик совы» (12+)
10.00 Люди РФ (12+)
10.30, 11.30, 23.30 Старожилы (16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Срок давности» (16+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.30 Город дорог (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 10.30, 11.30 Город дорог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Погово-
рим о брянском (12+)

09.00, 20.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

10.00 Люди РФ (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Срок давности» (16+)
14.25, 16.20 Земляки (12+)
17.30, 19.40, 21.40 Безопасный 

город (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.50 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)»
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 17 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 10.30, 11.30 Безопас-

ный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)»
09.00, 20.00 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
10.00 Люди РФ (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Срок давности» (16+)
14.25, 16.20 Старожилы (16+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Смотрите, кто пришел (12+)
21.40 Здесь и сейчас (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
События (16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 10.30, 11.30 Здесь и сейчас 

(12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30 Поговорим о 
брянском (12+)

09.00, 20.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

10.00 Люди РФ (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30 Т/с «Срок давности» (16+)
14.25, 16.20, 21.40 Земляки (12+)
15.30 Смотрите, кто пришел (12+)
16.00 Православная Брянщина (6+)
17.30 Здесь и сейчас (12+)
18.00, 22.00 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 23.30 Старожилы (16+)
21.30 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)
СУББОТА, 19 февраля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 13.10, 18.10 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 14.10, 16.50, 18.00, 

21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Д/ф «Четыре лица Моны 
Лизы» (12+)

10.20, 23.30 Старожилы (16+)
11.00, 19.30 Православная Брян-

щина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
11.30, 13.35, 18.35 Старожилы (16+)
13.00 Экономьте с «Экономь-кой» 

(6+)»
14.20 Х/ф «Девушка грёз» (16+)
16.30 Марафон наций (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Туннель. Опасно для 

жизни» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00, 10.25, 16.00 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 00.00 Х/ф «Туннель. Опасно 
для жизни» (16+)

12.00, 13.10, 18.10, 20.10 Старожи-
лы (16+)

12.30, 20.35 Православная Брян-
щина (6+)

13.35, 18.35 Земляки (12+)
14.20 Д/ф «Четыре лица Моны 

Лизы» (12+)
16.30 Земля Брянская (16+)
20.00 Экономьте с «Экономь-кой»  

(6+)»
21.10 Х/ф «Девушка грёз» (16+)

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

РЕМОНТ КВАРТИР
от косметического до евро.

Любая сложность, под ключ.
Большой опыт.

8(920)833-74-79

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН В ДОМЕ БЫТА
Покупаем: антиквариат 
и различные предметы 

коллекционирования, иконы, 
живопись, столовое серебро, 

статуэтки, книги, часы, монеты, 
знаки и прочее.

8-920-830-32-32

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брян-
ске), 5-дневная рабочая неделя (выходные: суб-

бота-воскресенье и праздничные дни). Обучение 
и медкомиссия, форма и питание за счет пред-
приятия. Трудоустройство по трудовой книжке. 

Больничные, отпускные.
33-57-13, 8-906-505-64-52,8-961-100-03-37

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут 

пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.

При заказе трех потолков – бесплатно потолок 
в туалет или 50% скидка на санузел!

Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!

Бесплатный замер. Монтаж на следующий день 
после подписания договора.

89532968991

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.

Тел.8-920-075-40-40

ПОКУПАЕМ НЕРАБОЧУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
холодильники, стиральные машинки, газовые 

плиты и колонки, телевизоры, пылесосы. 
Металлолом.

Тел.: 8-977-630-70-01, 8-953-289-63-12.
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В 2022 году будет отме-
чать 50-летие профессио-
нального сотрудничества 
библиотек России и Бела-
руси. Для хранителей книг 
Брянщины эта дата имеет 
особое значение. С колле-
гами-соседями за полве-
ка установились особые 
отношение, оттого и под-
готовка к празднованию 
идет с душой.

Суражская районная би-
блиотека активно включи-
лась в работу. Здесь разрабо-
тан образовательный проект 
«Библиотека. Книга. Славян-
ское братство», в рамках ко-
торого проходят дни исто-
рической памяти, месячник 
белорусской литературы, 
круглые столы, краеведче-
ские конференции. Предлага-
ем читателям «БР» материал 
о выдающихся деятелях нау-
ки и искусства –Андрее Дми-
триевиче Симукове и Алек-
сее Дмитриевиче Симукове. 
Жизнь их была связана с бе-
лорусской деревней Сиге-
евка Могилевской области 
и городом Сураж Брянской 
области. Большой фактогра-
фический материал: книги, 
статьи, фотографии об этих 
замечательных людях пре-
доставил житель Суража 
Симуков Василий Констан-
тинович. Дедушка Василия 
Константиновича, Симуков 
Захар Минович, и дедушка 
Андрея Дмитриевича и Алек-
сея Дмитриевича, Симуков 
Андрей Минович, были род-
ными братьями. 

Андрей (1902 г.р.) и Алек-
сей (1904 г.р.) Симуковы ро-
дились в Санкт-Петербурге 
в семье служащего Мини-
стерства финансов Дмитрия 
Андреевича Симукова и его 
жены Натальи Яковлевны 
(в девичестве Миллер), пре-
подавательницы гимназии. 
Кроме него в семье была еще 
дочь Александра (1905 г.р.). 
Спасаясь от революционных 
невзгод, в 1918 году родите-
ли с детьми уехали на родину 
отца в Белоруссию – дерев-
ню Сигеевка Могилевской 
губернии. Здесь до середины 
20-х годов семья занималась 
крестьянским трудом. В де-
ревне Андрей и Алексей об-
учились работать на земле, 
вести домашнее хозяйство. 
Обучение получали в школе 
второй ступени города Сура-
жа Черниговской губернии 
(ныне Сураж Брянской об-
ласти). Добираться до Сура-
жа приходилось 18 вёрст на 
лошади через село Душатин. 
В городе жили на квартире. В 
эти годы в Сураже формиро-
валась комсомольская орга-
низация. Андрей стал её ак-
тивистом. Даже на собрания 
ездил в соседние Клинцы.

Жизнь в стране посте-
пенно налаживалась. Встал 
вопрос: что делать дальше? 
Молодежи надо было учить-
ся. Возникала стихийная 
тяга в города. Андрей уе-
хал из деревни и поступил в 
Московский механико-элек-
тротехнический институт 
им. М.В. Ломоносова. 

В начале 1923 года, уйдя 
со 2-го курса механико-элек-
тротехнического института, 
прошёл конкурсный отбор 
и был принят в экспедицию 
П.К. Козлова, где выполнял 
работу археолога, ботаника, 
зоолога, топографа, метеоро-
лога, географа.

Осенью 1926 года, перед 
возвращением на родину из 
экспедиции В.П. Козлова, 

А.Д. Симуков принял пред-
ложение ученого секретаря 
Научно-исследовательско-
го комитета Ц. Жамсарано 
остаться в Монголии для ра-
боты в этом учреждении. С 
начала 1927 года до сентября 
1939-го он работал в качестве 
заведующего музеем, затем 
географическим кабинетом, 
а впоследствии Географиче-
ским отделением Научно-ис-
следовательского комитета. 

Свою деятельность в Мон-
голии он разделяет на три ча-
сти: работа учрежденческого 
характера, экспедиционные 
исследования и научная об-
работка собранных матери-
алов.

За время работы в Гео-
графическом отделе он со-
вершил более 10 экспеди-
ций и множество экскурсий. 
Открывал месторождения, 
даже неизвестную европей-
цам горную систему, собрал 
сведения о диком верблюде, 
гобийском медведе и цохон-
дое (камышовый кот).

Андрей Дмитриевич Си-
муков смотрел на вещи объ-
ективно. В одном из своих 
писем к родным он пишет, 
что «почти открыл» горную 
систему, тогда как другой бы 
на его месте написал бы «от-
крыл» и поспешил бы опо-
вестить об этом ученый мир. 
Но Симуков понимал: обна-
руженные им горы неведомы 
лишь для европейцев, а для 
монголов и родники, и уро-
чища уже давно имеют свои 
названия.

Монголы уважали Ан-
дрея Дмитриевича, доверяли 
ему, принимали как близкого 
друга. Теплое и сердечное от-
ношение со стороны местного 
населения давало ему возмож-
ности, недоступные другим 
иностранным исследовате-
лям. Недаром ему принад-
лежит множество сведений 
о различных месторождени-
ях, старых копях, в частности 
мрамора, свинца, золота, бу-
рого и каменного угля, о древ-
них окаменелостях...

Деятельность А.Д. Симу-
кова коренным образом от-
личается от работы его пред-
шественников. Прежде всего 
это объясняется тем, что он 
был не иностранным путеше-
ственником, а заведующим 
единственной в Монголии 
научной организации, зани-
мающейся географическим 
исследованием этой страны.

Первая географическая 
карта Монгольской Народ-
ной Республики была со-
ставлена русским исследо-
вателем В.И. Лисовским. А 
следующей была знаменитая 
«зеленая карта» Андрея Дми-
триевича Симукова. Трудно 
переоценить ее значение. Это 
была первая подробная и ти-
ражированная географиче-

ская карта, благодаря кото-
рой монголы смогли ясно 
представить себе конфигу-
рацию своей страны.

Другой, не менее важной 
для Монголии картографиче-
ской работой стал его «Гео-
графический атлас МНР», 
который был для монголов 
таким же наглядным пособи-
ем, как и его настенная «зе-
леная карта». Этот атлас был 
издан на монгольском и рус-
ском языках. Монгольский 
вариант атласа был издан в 
количестве 4000 экземпля-
ров и моментально был рас-
продан. За этот труд Андрей 
Дмитриевич Симуков был 
награжден орденом «Алтай 
гадас» (Полярная звезда).

Для того времени этот ат-
лас был фундаментальным 
трудом. Достаточно сказать, 
что в него были включены 
карты по физической геогра-
фии, расположению Монго-
лии в Азии, растительному 
покрову, почвам, численно-
сти и плотности населения, 
количеству членов средней 
семьи, кочевому скотовод-
ству (кочевка, плотность 
колодцев, расположение за-
гонов и т.д.), земледелию, 
охотничьему делу, транспор-
ту, культуре и экономике от-
дельных аймаков и так далее.

Андрей Дмитриевич был 
человеком добрым, начитан-
ным и открытым. Говорил 
на нескольких европейских 
языках. Он не имел полного 
высшего образования, так 
как приехал в Монголию 
еще юношей и за его плеча-
ми были лишь гимназия и 
два курса технического вуза. 
Тем не менее он обладал зна-
чительным багажом знаний 
по географии, особенно Цен-
тральной Азии.

Андрей Дмитриевич за 
годы работы в МНР превра-
тился в истинного знатока 
монгольского народа, про-
никся его духом. Он свято со-
блюдал монгольские обычаи: 
как заметил премьер-ми-
нистр Гэндэн, говорил «как 
худонец», надевал монголь-
скую одежду – дээл, играл в 
далу (монгольская разновид-
ность домино), монгольские 
шахматы, при необходимо-
сти мог на монгольский лад 
зарезать овцу или козла.

Андрей Дмитриевич был 
необыкновенно популярен 
среди монголов. У него было 
много монгольских друзей. 
Среди них были как извест-
ные люди того времени, так 
и простые скотоводы.

А н д рей Дми т риеви ч 
страстно любил поэзию, дру-
жил с основоположником со-
временной монгольской ли-
тературы Д. Нацагдоржем, 
который часто приходил к 
нему, уводил его на прогул-
ки... Может быть, замеча-

тельное стихотворение поэта 
«Звезда» родилось именно во 
время этих прогулок. То же 
самое можно сказать и о его 
поэме «Моя родина». Ведь в 
ее строках – вся география 
Монголии: «Хэнтий, Хан-
гай, Саяны, вставшие дугой, 
Хребты высоких гор, покры-
тые тайгой, Мэнэн, Шарга, 
Номин, о как вас любим мы, 
Монгольские барханы и хол-
мы...».

Имея русского друга, при-
чем так же, как и он, влюблен-
ного в поэзию, Д. Нацагдорж, 
естественно, обращался к 
нему за помощью при пере-
воде стихов А.С. Пушкина.

В конце 1930-х годов 
А.Д. Симуков собирался воз-
вратиться на родину. Он пи-
шет доклад о своей 12-летней 
работе в МНР, статью об ито-
гах работы географического 
отделения за 15 лет. Он на 
родине собирается опубли-
ковать свои основные труды, 
поскольку они были большей 
частью написаны на русском 
языке.

Но тут грянула беда –  
19 сентября 1939 года его аре-
стовывают сотрудники осо-
бого отдела НКВД армейской 
группы войск, предъявляют 
обвинение в «шпионаже в 
пользу иностранного государ-
ства» и объявляют «врагом 
народа». Далее он был направ-
лен спецконвоем в тюрьму в г. 
Улан-Удэ, потом был этапиро-
ван через Новосибирск и Ар-
хангельск в Печорский лагерь 
в Коми АССР, где скончался 
15 апреля 1942 года «от пара-
лича сердца». В декабре 1956 
года его полностью реабили-
тировали «за отсутствием со-
става преступления».

Академик Ш. Цэгмид 
вспоминал: «После его аре-
ста опустело географическое 
отделение, собранные мате-
риалы, отчеты, рукописи не-
опубликованных книг, статьи 
и полевые дневники, разбро-
санные по чужим шкафам и 
стеллажам, были буквально 
на грани того, чтобы быть 
утерянными. Надо было их 
собрать и привести в поря-
док, создать фонд рукопи-
сей. Эту работу выполнил 
Э.М. Мурзаев. Впоследствии 
ученый-историк, академик 
Цэвэгжавын Пунцагноров 
оценил труды русского ис-
следователя коротко и ясно: 
«Андрей Дмитриевич Симу-
ков – большой и замечатель-
ный ученый. По тому, что он 
успел сделать за свою недол-
гую жизнь, я бы поставил его 
рядом с гигантами русской 
исследовательской школы – 
Пржевальским, Козловым, 
Грумм-Гржимайло, Потани-
ным, Обручевым. Симуков 
достойно продолжал их дело».

25 сентября 1990 года пре-
зидент АН Монголии Н. Со-

дном подписал постановле-
ние о создании комиссии по 
изучению научного наследия 
А. Симукова.

…В 1925 году переехал в 
Москву и Алексей Дмитри-
евич Симуков, там он рабо-
тал в библиотеке Института 
В.И. Ленина. С 1938 по 1941 
годы учился в Литературном 
институте им А.М. Горького. 
Литературную деятельность 
Алексей Дмитриевич на-
чал ещё в Сураже. Первый 
его литературный труд был 
опубликован в Клинцовской 
малотиражке. 

В 1931 году он начал пу-
бликоваться в журнале «Кол-
хозник», основанном Горь-
ким, который впоследствии 
дал молодому литератору 
рекомендацию для вступле-
ния в члены Союза писателей 
СССР.

В годы Великой Отече-
ственной войны Алексей 
Дмитриевич обратился к 
жанру патриотической сказ-
ки, встретившему горячий 
отклик многих фронтовиков. 
В середине 1940-х годов он 
также сотрудничал с Глав-
ным управлением Госцирков, 
написав целый ряд моноло-
гов для исполнения по цир-
кам СССР, и с Радиокомите-
том, подготовив, в частности, 
радиоочерк «В Московском 
зоопарке». 

Пьесы Алексея Дмитрие-
вича Симукова в большинстве 
своем веселые, жизнерадост-
ные комедии, водевили, ли-
рические драмы, продолжав-
шие добрые традиции русской 
сцены XIX века. В их основе 
лежало отображение повсед-
невной жизни широких слоев 
нашего общества: это и забо-
ты сельских жителей («Свадь-
ба»), и проблемы заводской 
молодежи («Девицы-красави-
цы»), и раздумья выпускников 
школы перед выбором пути 
во «взрослую» жизнь («Во-
робьевы горы»). Он также ав-
тор пьес-сказок и для детского 
театра («Земля родная» (1945), 
«Семь волшебников» (1951) и 
др.), ставившихся многими 
театрами Москвы и широко 
шедших по всей стране.

Много и плодотворно ра-
ботал А.Д. Симуков в обла-
сти кинематографии. В част-
ности, он является автором 
сценария первой советской 
киносказки «Волшебное 
зерно» (1941), сценариев ряда 
фильмов по произведениям 
А.М. Горького, В. Кина и по 
своим оригинальным сцена-
риям. Фильм «По ту сторо-
ну» (1958 г., по одноименно-
му роману В. Кина) обрел 
широкую известность ещё и 
потому, что специально для 
него была написана А. Пах-
мутовой на стихи Л. Ошани-
на «Песня о тревожной мо-
лодости», ставшая любимой 
многими поколениями.

Долгие годы А.Д. Симу-
ков работал в Литературном 
институте им. А.М. Горько-
го, в котором вел семинар 
по проблемам современной 
драматургии, преподавал на 
высших литературных кур-
сах и выпестовал в 60-е годы 
многих молодых драматур-
гов, получивших из его рук 
«путевку в жизнь». Одним из 
таких студентов, в частно-
сти, был Александр Вампи-
лов, любимый ученик Алек-
сея Дмитриевича Симукова, 
ныне признанный классик 
отечественной драматургии.

Большую роль сыграл 
А.Д. Симуков на посту ру-
ководителя общественной 
организации – профессио-
нального комитета москов-
ских драматургов, объеди-
нявшего в своё время около 
600 литераторов различных 

жанров. Членами профкома 
были многие ныне широко 
известные лица (Верони-
ка Долина, Лион Измайлов, 
Леонид Французов, Арка-
дий Инин, Виктор Мереж-
ко, Юлий Ким, Андрей Ма-
каревич, Эдвард Радзинский, 
Виктория Токарева, Леонид 
Якубович и другие).

Творческую деятельность 
А.Д. Симуков сочетал, с пе-
рерывами, со служебной. Так, 
в 1944-1946 гг. он являлся 
старшим редактором кино-
студии «Союзмультфильм» 
и членом худсовета студии, 
в 1947-1950 гг. работал глав-
ным редактором сценарно-
постановочного отдела Ми-
нистерства кинематографии 
СССР. В середине 50-х был 
заместителем председателя 
Совета по драматургии теа-
тра, кино и телевидения Со-
юза писателей СССР, членом 
Комиссии Президиума Со-
юза советских писателей по 
приему в Союз, в 1964-1971 
гг. занимал пост заместите-
ля главного редактора Репер-
туарно-редакционной кол-
легии Управления театров 
Министерства культуры 
СССР. Он также возглавлял 
многочисленные семинары 
по драматургии для лите-
раторов союзных республик 
(Прибалтика, Закавказье, 
Сибирь, Средняя Азия), из-
бирался делегатом Второго 
Всесоюзного съезда писате-
лей СССР (1954) и Первого 
учредительного съезда пи-
сателей РСФСР (1958).

В 60-70-е годы Симуков 
много и плодотворно рабо-
тал в области мультиплика-
ции. Он автор сценариев ряда 
мультипликационных филь-
мов по мотивам древнегрече-
ской мифологии, вошедших 
в «золотой фонд» детских 
программ, которые постоян-
но транслируются по различ-
ным телеканалам: «Возвра-
щение с Олимпа» (1969) – о 
Геракле, «Лабиринт» (1972) 

– о Тезее, «Аргонавты» (1972), 
«Персей» (1973) и «Проме-
тей» (1974), а также сценари-
ев мультфильмов «Ни в бога, 
ни в черта» (1965), «Как один 
мужик двух генералов про-
кормил» (1965, по М.Е. Сал-
тыкову-Щедрину), «Добры-
ня Никитич» (1965), «Мастер 
из Кламси» (1972, по «Кола 
Брюньону» Р. Роллана), «Сад-
ко богатый» (1975), «Сказка 
дедушки Айпо» (1976) по мо-
тивам сказок народов Севера 
и «Летучий корабль» (1979).

Будучи в весьма преклон-
ном возрасте (незадолго до 
своего 90-летия в 1994 году), 
Алесей Дмитриевич обратил-
ся к жанру исторической про-
зы, поскольку всю свою жизнь 
увлекался историей и пре-
красно знал её. Результатом 
этого стали две небольшие по-
вести: «Записки графини Ма-
рии Матвеевой» из времен Пе-
тра I и «Повесть о Брунгильде, 
королеве Австразии» из эпо-
хи Меровингов, первой дина-
стии французских королей с 
конца V века н. э.

Примерно в то же время 
А.Д. Симуков закончил рабо-
ту над своими воспоминани-
ями «Чертов мост, или Моя 
жизнь как пылинка истории», 
представляющими широкую 
картину жизни нашего обще-
ства на протяжении почти 
всего XX века, прошедше-
го на глазах писателя. Умер 
Алексей Дмитриевич в апре-
ле 1995 года.

О. ПОПЕЛЬ, 
завотделом 

обслуживания МБУК 
«Суражская районная 

межпоселенческая 
библиотека». 

ДВА БРАТА СИМУКОВЫ

Андрей Симуков (в центре).Алексей Симуков.
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Дубровчане гордятся 
тем, что будущий великий 
учёный немало времени в 
детстве провёл на нашей 
земле, в имении бабушки 
Агриппины Петровны Не-
виандт (урождённая Дель-
саль) в Александровке близ 
Алешни. Бывал он и в селе 
Алешня, в местном храме 

во имя Святой Троицы, где 
15 апреля 1896 года венча-
лись его родители Надеж-
да Александровна Неви-
андт, принадлежавшая к 
старинному роду выходцев 
из Голландии, переселив-
шихся в Россию во времена 
Петра I, и артиллерийский 
офицер Леонид Васильевич 

Чижевский, ставший впо-
следствии в СССР Героем 
Труда. И мать, умершая от 
туберкулёза в возрасте 24 
лет, когда мальчику едва ис-
полнился год, и бабушка по-
хоронены у стен этого хра-
ма, ныне восстановленного.

Александр Леонидович 
писал позднее: «Отец пе-
ревёз её прах из Ментоны 
(Франция) в металличе-
ском гробу в Россию и по-
хоронил её в ограде церкви 
села Алешня. Там же впо-
следствии легла и её мать. 
Мы все побывали в Алеш-
не (около 1909 г.) и покло-
нились праху моих пред-
ков, покрытых большими 
мраморными плитами и 
памятниками. После па-
нихиды старый священ-
ник Семён Соловьёв, уже 
бобыль, угостил нас чаем».

Матери своей Чижев-
ский, конечно, не помнил. 
Но из рассказов друзей 
матери и своего отца сде-
лал вывод, что натурой она 
была поэтической и утон-
чённой, а потому часто по-
вторял: «Художественный 
талант я унаследовал от 
матери, интерес к науке и 
умение работать – от отца». 
И если в первые годы жиз-
ни он лучше впитывал в 
себя прелести искусства, 
побывав даже в Париж-
ской академии художеств, 
где брал уроки живописи 
у ученика самого Дега, то 
ближе к подростковому 
возрасту Чижевского охва-
тывает страсть к познанию 
точных наук.

Александр Леонидович 
неоднократно жил в Алек-
сандровке в раннем дет-

стве. Сюда он приезжал, 
уже повзрослев. Самые 
ранние картины, написан-
ные маслом на холсте, от-
носятся к 1914 году и на-
писаны в окрестностях 
Александровки. Здесь же 
написаны и его первые сти-
хи (в 1915 году вышла его 
книга «Стихотворения»).

Последнее пребывание 
здесь летом 1915 года было 
для юноши важным этапом 
творческого становления. 
Позже А.Л. Чижевский 
писал: «Мною летом 1915 
года был сделан ряд на-
блюдений, послуживших 
краеугольным камнем для 
всех дальнейших исследо-
ваний». Именно в Алексан-
дровке он подготовил свой 
первый научный доклад, с 
которым выступил в Мо-
скве осенью 1915 года.

Так отсюда, с дубров-
ской земли, начался путь 
великого учёного Алек-
сандра Леонидовича Чи-
жевского в науку.

Татьяна ЖУКОВА, 
учитель истории 

Дубровской школы № 1.

ПУТЬ АЛЕКСАНДРА ЧИЖЕВСКОГО В НАУКУ 
НАЧИНАЛСЯ НА ДУБРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

7 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения 
выдающегося советского учёного-биофизика, фи-
лософа-космиста, изобретателя, поэта, художника 
Александра Леонидовича ЧИЖЕВСКОГО, который 
первым в мире разработал теорию влияния Солнца 
на всё живое на Земле, то есть основал новую науку 

– гелиобиологию. Сам он говорил о себе так: «В на-
уке я прослыл поэтом, среди поэтов – я учёный...» 
На Западе его ещё при жизни называли Леонардо 
да Винчи XX столетия, прочили Нобелевскую пре-
мию, приняли более чем в 30 академий и научных 
обществ Европы, Азии и Америки. Но в России его 
имя и открытия в течение долгого времени подвер-
гались критике и забвению, а сам учёный находился 
8 лет в сталинских лагерях и 4 года на поселении.

ЖКХ

История

«Голубое топливо» всегда 
было желанным для жителей 
частных домов: цена на энер-
горесурс низкая, для отопле-
ния и приготовления пищи 
подходит идеально. Одно 
всегда останавливало – высо-
кая стоимость подключения. 
Не ко всем населенным пун-
ктам газопроводы подходи-
ли, да и в подключенных шли 
не по всем улицам. Решить 
проблему предложила партия 
«Единая Россия», с инициати-
вой проведения газификации 
в масштабах страны высту-
пил секретарь генсовета пар-
тии «Единая Россия» Андрей 
Турчак, а глава государства 
Владимир Путин поддержал 
важный проект. О том, как ре-
ализуется комплекс мер на 
территории нашего региона, 
рассказал директор депар-
тамента топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Брянской области Олег Ан-
дрианов. 

– В апреле президент РФ Вла-
димир Путин дал поручение 
разработать мероприятия о 
догазификации населенных пун-
ктов. Объясните, пожалуйста, 
что имеется в виду и как пору-
чение президента о догазифика-
ции касается рядовых жителей 
нашего региона? 

– Догазификация – это бесплат-
ное подведение газа до границ 
земельного участка в уже гази-
фицированных населенных пун-
ктах. То есть там, где проложены 
газораспределительные сети и 
уже есть подключенные абонен-
ты. Брянская область – регион с 
высоким уровнем газификации, 
он составляет 91% (в среднем по 
стране – 71%, в соседней Курской 
области – 83%, Калужской – 79%). 
Однако простор для реализации 
программы все равно есть. Ведь 
средняя стоимость подведения 
газопровода к земельным участ-
кам собственников в Брянской 
области составляла около 38 тыс. 
рублей, сегодня это бесплатно. 

– Что уже выполнено на дан-
ный момент в рамках этого по-
ручения в нашем регионе? 

– В Брянской области для ис-
полнения поручения президента 

был создан региональный штаб 
по газификации под руковод-
ством губернатора Александра 
Богомаза. Это позволяет опера-
тивно отслеживать ситуацию на 
уровне региона и местных адми-
нистраций. Нынешним летом 
департамент ТЭК и ЖКХ со-
вместно с компанией «Газпром 
газораспределение Брянск», вы-
ступающей региональным опе-
ратором газификации, и адми-
нистрациями районов провели 
широкую заявочную кампанию. 
В общей сложности в програм-
му догазификации на 2021-2023 
годы по Брянской области было 
включено 2422 заявки от жите-
лей региона на подключение к се-
тям. Прием заявок продолжает-
ся. В короткие сроки завершены 
работы по подключению к газо-
вым сетям 391 абонента, вошед-
шего в программу 2021 года. Не-
которые районы в прошлом году 
уже приступили к исполнению 
заявок, включенных в програм-
му 2022 года.

– По вашим предположениям, 
какое количество абонентов 

смогут воспользоваться этой 
программой в регионе? 

– Мы определили потенциал 
догазификации. На сегодняш-
ний день в газифицированных 
населенных пунктах находится 
15678 домовладений, которые не 
подключены к природному газу. 

– Наверняка вы изучаете об-
щественное мнение, следите 
за новостями в контексте раз-
вития систем газоснабжения. 
Как жители Брянской области 
оценивают и реагируют на но-
вую модель газификации? 

– Да, для нас очень важно по-
лучать обратную связь от жите-
лей региона. Она помогает опе-
ративно улучшать сервис. Мы 
используем большое количе-
ство инструментов. Например, 
функционируют «горячие ли-
нии» АО «Газпром газораспре-
деление Брянск» (телефон «горя-
чей линии» +7 (800) 101-73-04), 
на портале Единого оператора 
газификации (ЕОГ) можно за-
дать вопрос и получить ответы. 
Организован колл-центр Еди-
ного оператора газификации по 

единому федеральному номеру 
8-800-101-00-04, обеспечиваю-
щий консультационное обслу-
живание заявителей по вопросам 
догазификации. Мы выстраива-
ем диалог со СМИ, развиваем 
информационные каналы, что-
бы у всех был комфортный и 
удобный доступ к актуальной 
информации. Также жители мо-
гут обратиться за консультаци-
ями в департамент ТЭК и ЖКХ 
Брянской области. Подчеркну, 
что социальный характер дога-
зификации проявляется не толь-
ко в бесплатном для населения 
подведении трубы к участку. Это 
и возможность сократить сроки 
выполнения работ по заявке на 
технологическое присоедине-
ние домовладения, и оптимизи-
ровать пути подачи документов 
на догазификацию. 

– Есть ли позитивные откли-
ки от абонентов, которых под-
ключили к сетям газораспреде-
ления уже по этой программе? 

– Разумеется, специалисты 
газовой службы в районах та-
кие отклики регулярно получа-
ют. Работу газовиков отметили, 
например, жители деревни Ива-
новск Трубчевского района, от 
них пришло коллективное пись-
мо с благодарностью за оператив-
ное исполнение поручений пре-
зидента. Жители деревни, долгие 
годы мечтавшие о том, что в их 
домах появится природный газ, 
наконец получили такую воз-
можность, причем с серьезной 
поддержкой государства – до 
границ участка все работы для 
них были выполнены бесплатно. 
Такие же теплые отклики мы по-
лучили и во время мероприятия 
по газификации деревни Рудня 
Почепского района. 

– Многие регионы компенси-
руют населению, не имеющему 

материальной возможности 
приобрести внутридомовое га-
зовое оборудование, его стои-
мость. Будет ли в Брянской об-
ласти разработана такая мера 
поддержки? 

– В целях увеличения разме-
ра социальной поддержки насе-
ления на догазификацию губер-
натором Брянской области дано 
поручение правительству реги-
она рассмотреть вопрос об уве-
личении социальной поддерж-
ки до 45000 рублей на 2022 год. 
Объем средств областного бюд-
жета, планируемых на цели со-
циальной поддержки, оценива-
ется в размере 32,3 млн рублей, 
что позволит оказать помощь 
743 малоимущим семьям. Ука-
занная помощь предоставляется 
при наличии договора с подряд-
ной организацией о проведении 
работ по газификации домовла-
дения. 

– И в завершение нашего раз-
говора давайте повторим са-
мую важную для жителей ин-
формацию: каким образом они 
могут узнать о возможности 
участия в программе догазифи-
кации и как можно подать заяв-
ку, чтобы подключиться к ней? 

– Подать заявку можно как 
дистанционно через портал Го-
суслуг или на сайте Единого опе-
ратора газификации, через сайт 
gro32.ru, через МФЦ, через служ-
бу «единого окна» АО «Газпром 
газораспределение Брянск». На 
портале Единого оператора га-
зификации connectgas.ru можно 
написать вопрос, обратиться за 
разъяснениями и через систе-
му обратной связи получить 
ответ. Вам помогут рассчитать 
стоимость газификации вну-
три дома, ответить, попадает ли 
ваше домовладение в програм-
му догазификации 2022 года или 
нет, и на массу других вопросов. 
Цель – не только довести до гра-
ницы земельного участка, но и 
максимально реализовать под-
ключение и пуск газа на при-
боры потребителям. В сред-
нем минимальная стоимость 
комплекта газоиспользующего 
оборудования из трех единиц 
с учетом строительно-монтаж-
ных работ в границах земельно-
го участка заявителя составляет  
79045 рублей.

Беседовал Олег ИВАНОВ.

ГАЗ БРЯНЦАМ 
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПРОГРАММЕ
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5 февраля 2022 года ис-
полнилось 90 лет Нине Пе-
т р о в н е  Р ы л ь к о  –  ч л е н у 
Союза писателей России, ла-
уреату литературной премии  
им. Н.И. Рыленкова (2011) и  
им. Н.А. Мельникова (2015), 
лауреату IV Международного 
Всеукраинского литературно-
музыкального фестиваля «Рас-
стрелянная молодость» (2013). 

Нина Петровна Рылько роди-
лась 5 февраля 1932 г. в г. Труб-
чевске (ныне Трубчевский район 
Брянской области).

Окончила литературный фа-
культет Ленинградского педин-
ститута им. А.И. Герцена.

Работала преподавателем 
русского языка как иностран-
ного у студентов из развива-
ющихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки в Кокинском 
совхозе-техникуме.

Четыре года преподавала рус-
ский язык афганским студентам 
в городах Мазари-Шариф и Ка-
бул. За эту работу во время Са-
урской революции награждена 
двумя боевыми медалями пра-
вительства Афганистана.

Нина Петровна Рылько – ма-
стер короткого рассказа, доку-
ментальной и художественной 
повести, документального очер-
ка. Автор 10 книг: «С верой в бу-
дущее» (2000), «Просто любовь» 

(2002), «Как живой с живыми» 
(2006), «Признание» (2010), «В 
стране солнца и гор» (2012), «Что 
такое любовь?» (2013), «Дети  
войны» (2014), «Мой Трубчевск» 
(2017), «Народный человек» 
(2018), «Помни…» (2020). Про-
изведения писательницы пу-
бликовались в журналах «Урал», 
«Южная звезда», «Московский 
вестник», «Пересвет», альмана-
хе «Литературный Брянск». 

Нина Петровна награждена за 
общественную работу 20-ю гра-
мотами и 7-ю медалями.

Живёт в Брянске.
Предлагаем вниманию чита-

телей отрывок одной из пове-
стей Н.П. Рылько.

ЗА ЧТО?
(отрывок 
повести)

***
Яшка все просил маму 

сходить на их брошенную 
квартиру и принести отту-
да его игрушки, но она ра-
ботала без выходных, ухо-
дила с утра и приходила 
поздно вечером. Свободно-
го времени совсем не было, 
но однажды ее все же от-
пустили пораньше, и, вос-
пользовавшись этим, она 
решила сбегать на родную 
квартиру, чтобы забрать 
кое-что из необходимых 
вещей. Приближалась 
осень, следовало подумать 
о теплой одежде. Вернулась 
растерянная и какая-то по-
никшая, с пустыми глаза-
ми. Молча опустилась на 
кровать и глубоко вздох-
нула.

– А где игрушки? – хотел 
спросить Яшка, но, видя 
расстроенное лицо мамы, 
удержался. 

– Что там еще? – спроси-
ла забежавшая Женя.

– Я не попала в кварти-
ру, – тихо и тускло ответи-
ла Рена.

– Почему!
– Тетя Зина не открыла. 

Только крикнула из-за за-
крытых дверей, чтоб боль-
ше не приходила, что на-
шего в квартире ничего не 
осталось, все забрали по-

лицаи. Я ведь, уходя, все 
вещи доверила ей… А со-
седка по лестнице, когда 
спускалась обратно, шеп-
нула, что в нашу комна-
ту вселилась племянница 
Зины Шура, которая пере-
бралась в город из деревни, 
и что на этой Шуре соседи 
видят теперь мои платья.

– Какое хамство! – закри-
чала Женя. – Давай-ка вме-
сте сходим! Я покажу этой 
твари, где раки зимуют! 
Такой скандал учиню! По-
жалеет, что на белый свет 
родилась!

– Ничего не надо, Же-
нечка, – немного успоко-
ившись, оживилась Рената, 

– знаешь, я даже не очень и 
обвиняю тетю Зину. Фаши-
сты так запугали бедных 
людей, что те буквально 
головы от страха стали те-
рять.

– А совесть зачем те-
рять?! – не унималась 
Женя. – Впрочем, ты всегда 
всех оправдываешь, Ренка, 
толстовка, непротивленка 
нашлась! Даже немца хоро-
шего отыскала! А я нико-
му из них не верю! А таких 
предателей, как твоя Зина, 
сама бы своими руками ду-
шила, попадись она мне…

Упоминая «хорошего» 
немца, Женя намекнула 
Ренате на тот случай, что 
произошел с той недавно 
на работе.

***
В тот день прачки 

почему-то долго ждали, 

когда подвезут грязную 
одежду. Располагалась 
прачечная в подвале быв-
шей музыкальной шко-
лы, где до войны работала 
Рената, и она, прекрасно 
знавшая этот дом, подня-
лась по крутой лестнице, 
ведущей в подвал, и поти-
хоньку пошла по длинно-
му пустому коридору шко-
лы, заглядывая в классы, в 
которых когда-то с такой 
радостью преподавала. 
Видно было, что здание 
сильно пострадало от бом-
бежки. Во многих рамах не 
было стекол, покосилась 
входная дверь, и теперь, 
видимо, здесь готовились 
к ремонту: стояли бумаж-
ные мешки с цементом, 
песком, бочка с белилами. 
Никого не было. Рабочие, 
видно, ушли на обед.

Она добежала до свое-
го класса. Дверь оказалась 
незапертой. Вошла и, ког-
да увидела портрет Чай-
ковского над любимым 
инструментом, вдруг ощу-
тила такое волнение, будто 
встретилась с испытанным, 
любимым человеком. Дро-
жащими руками открыла 
крышку. Вот они, такие зна-
комые клавиши! Сколько 
раз ее тонкие пальцы бегали 
по ним! Все такое до боли 
привычное и родное! Вот на 
«ре» второй октавы неболь-
шая щербинка. Вот «си» с 
отломанной эмалью. Она 
даже вспомнила того плуто-
ватого мальчишку, который 

отодрал ее. Тогда она сильно 
расстроилась и даже накри-
чала на проказника, пригро-
зила вызвать его родителей. 
Теперь все это показалось ей 
таким смешным и мелким! 
Не стоящим внимания. При-
слушалась. Со двора не до-
носилось ни звука. Видимо, 
белье еще не подвезли. Было 
тихо и со стороны коридора. 
Сперва пробежалась крас-
ными распухшими паль-
цами по клавиатуре, сно-
ва прислушалась к их уже 
немного подзабытому зву-
чанию. И внезапно, под-
даваясь идущему изнутри 
какому-то огромному вол-
нению, сдернула с головы 
ненавистный платок, села 
решительно к родному ин-
струменту и сразу же, при-
поминая любимый концерт 
Скрябина «ре-бемоль ма-
жор», с силой ударила по 
клавишам. И сразу же за-
была обо всем!

Она вдохновенно играла, 
не обращая внимания ни на 
незаживающие кровавые 
мозоли, ни на пощипыва-
ющую боль от стиральной 
соды на кончиках пальцев, 
немного непослушных и 
тупых. Она, кажется, со-
всем позабыла и о войне, 
и о полицаях, и о гетто. 
В ожившей душе звучала 
лишь великая музыка, спо-
собная творить чудеса. И 
наконец она очнулась, по-
чувствовав со стороны чей-
то упорный взгляд. Быстро 
обернувшись, неожиданно 

увидела немецкого солда-
та в темно-зеленой форме. 
Первой реакцией было: мо-
ментально вскочить, на-
деть платок и побыстрее 
убежать. Но солдат, при-
близившись, решитель-
но и осторожно отвел ее 
руку с платком в сторону 
и очень убедительно про-
изнес что-то похожее на 
то, что она должна играть. 
Он ласково посмотрел в ее 
растерянное лицо и вежли-
во добавил: «Битте видер-
холлен! Шпилен зи битте!» 
Совершенно ошарашенная 
необычным поведением 
врага, она, понурившись, 
в полной растерянности 
смотрела прямо перед со-
бой и молчала. Солдат сно-
ва тихо и спокойно загово-
рил. Ее скромных знаний 
немецкого языка хватило, 
чтобы понять, что он веж-
ливо и убедительно просит 
ее продолжать игру. И что-
бы как-то отблагодарить 
его за вполне человеческий 
взгляд и вполне человече-
ское поведение, она, украд-
кой следя за неожиданным 
слушателем, который при-
сел рядом, заиграла «Лун-
ную сонату» Бетховена, 
потом свою любимую с 
детства «Лорелею». И чем 
дольше играла, тем добрей 
и просветленней станови-
лось лицо этого странно-
го, невесть откуда, с каких 
возвышенных небес опу-
стившегося на страшную 
землю немецкого солдата.

Но вот неожиданно 
со двора донеслись зву-
ки подъехавшей маши-
ны, грубые крики. Кто-то 
звал ее. Сказка кончилась. 
И она, и солдат одновре-
менно, словно по команде, 
глубоко и горько вздох-
нули, неуверенно и роб-
ко улыбнулись друг дру-
гу. Она надела темный 
платок, и он больше не 
противился этому. Встал, 
одернул мундир, немного 
помедлил, видимо, нахо-
дясь еще под впечатлени-
ем музыки, спросил участ- 
ливо:

– Хабен Зи киндер? – 
Имеете ли Вы детей?

– Я! Я! Цвай кнабе! – Да, 
да, двух мальчиков! – от-
ветила она с нежностью и 
грустью.

Солдат быстро достал 
из нагрудного кармана две 
шоколадки и протянул ей, 
затем, немного поколебав-
шись, нагнулся, нежно взял 
ее дрожащую ручку и по-
целовал.

– Данке шон! Спасыбо! – 
услыхала его слова, быстро 
убегая по коридору.

А вечером делилась с 
Женей:

– Ты знаешь, и среди ок-
купантов попадаются хоро-
шие люди! Сегодня я убе-
дилась в этом.

С большим интересом 
Женя выслушала ее, но 
сухо заметила:

– И все же я им не верю…

СЛУЖА ЛИТЕРАТУРЕ

«Звенящие метели» – вторая 
книга из серии «Обратный от-
счёт» – открывается полным 

текстом сборника лирических 
произведений «Взгляд», изданно-

го в 1982 году, затем пред-
ставлены стихи разных лет 
до 2005 года включитель-
но. В эти годы написано 
намного больше, чем со-
держит сборник, но многие 
стихотворения вошли в две, 
небольшие по объёму кни-
ги, изданные за эти годы: 
«Так и живу» в 2001 году 
и «Под вечным небом» в 
2003-м. За это время, начи-
ная с 2001 года, Л.С. Ашеко 
активно писала и прозаиче-
ские произведения. «Звеня-
щие метели» – сборник сти-
хотворений, отражающих 
отношение автора к собы-
тиям в стране, явлениям 
природы и личной жизни.

Есть в жизни чудеса,
да не для многих:

Бывает, даже чудо 
нам не впрок.

Всё вытерпишь на жизненных 
дорогах,

А всё идёшь на дальний огонёк.
Так в молодости быстро 

дни летели!
Всё – белая за белой полоса,
Нет чёрных. Но звенящие 

метели
Бросали правду льдистую 

в глаза…
«С верой и надеждой» – третья 

книга Людмилы Ашеко в серии 
«Обратный отсчёт». Это уже про-
изведения взрослого автора, име-
ющего опыт жизни, состоящей 
из потерь и находок, разочаро-
ваний и восхищения самой жиз-
нью: природой, людьми, счастьем 
дружбы и тяжестью разлук… 

В презентации приняли уча-
стие писатели и сотрудники би-
блиотек города, читатели. 

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»
3 февраля в Брянской областной научной универсальной би-

блиотеке им. Ф.И. Тютчева состоялась презентация книг чле-
на Союза писателей России Людмилы Станиславовны Ашеко 
из серии «Обратный отсчёт». Первый сборник стихотворений 
из этой серии – «Звёздный дождь» – был презентован 12 ок-
тября 2021 года. В него вошли стихотворения, написанные в 
1959-1983 годах.
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Акционерное общество «ВКТИстройдормаш» (г. Брянск, ул. С. Пе-
ровской, 83) уведомляет: годовое собрание акционеров АО «ВКТИ-
стройдормаш» состоится 14 марта 2022 г. в 13.00 в здании АО 
«ВКТИстройдормаш» по адресу: Брянск, ул. С. Перовской, 83, каб. 
206 (2-й этаж). 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет 
составлен на 18 февраля 2022 г.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акцио-

неров Акционерного общества «ВКТИстройдормаш».
2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «ВКТИ-

стройдормаш» за 2021 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей 

и убытков Акционерного общества «ВКТИстройдормаш» за 2021 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного 

общества «ВКТИстройдормаш» по результатам работы за 2021 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Акционерного 

общества «ВКТИстройдормаш» по результатам работы за 2021 год.
6. Избрание Совета директоров Акционерного общества «ВКТИ-

стройдормаш».
7. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «ВКТИ-

стройдормаш».
8. Утверждение аудитора Акционерного общества «ВКТИстройдор-

маш».
Регистрация начинается 14 марта 2022 г. в 12.00.
С материалами собрания можно ознакомиться в здании АО «ВКТИ-

стройдормаш» (2-й этаж, каб. 206) с 14 февраля 2022 г.

Совет директоров.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

Мини-футбол

Афиша

Футбол

Волейбол

Шахматы

Турнир

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Александр ФОМИЧЁВ: «ОБЪЁМ 
РАБОТЫ СДЕЛАН БОЛЬШОЙ»

1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик 

сверловщика
3. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик 

фрезеровщика
4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ – з/плата 

до 85000 руб. Ученик оператора станков с ЧПУ
5. Слесарь механосборочных работ – з/плата до 

67000 руб.
6.  Электросварщик на полуавтоматических ма-

шинах – з/плата до 73000 руб.
7. Водитель – з/плата от 25000 руб. Требование: на-

личие категорий В, С, Д, Е
8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
9. Мастер производственного участка – з/плата 

40000 руб.
10. Слесарь по ремонту станков с ЧПУ – з/плата 

от 40000 до 44000руб.
11. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционированию – з/плата 33000 
руб.

12. Инженер-электроник – з/плата 27000 руб.
13. Инженер-наладчик з/плата – от 33000 руб. Тре-

бование: опыт работы с бортовой электросхемой ав-
томобилей.

14. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до 
45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и 
программирования на базе типовых конфигураций 1С.

15. Диспетчер в производственно-диспетчерский 
отдел – з/плата от 20000 руб.

16. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
17. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000 

руб. Ученик слесаря-инструментальщика
18. Слесарь электромонтажных и гидравличе-

ских работ – з/плата до 40000 руб. 
Гарантируется выплата з/платы без задержек 
2 раза в месяц.
Ежедневно ждем вас для устройства на работу 
с 8.00 до 16.00 

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу: 

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87

Главный тренер брян-
ского «Динамо» подвёл 
итоги месячного цикла 
подготовки главной фут-
больной команды реги-
она.

Мы уже сообщали о 
том, что динамовцы выш-
ли из отпуска и начали ак-
тивно тренироваться. За-
дачи, которые поставило 
руководство сине-белых 
перед командой на вторую 
часть первенства России по 
футболу, самые высокие. 
Именно поэтому игроки и 
тренерский штаб брянско-
го «Динамо» плодотворно 
и насыщенно включились 
в работу.

Итоги первого трениро-
вочного сбора сине-белых 
подвёл главный тренер ко-
манды Александр Фомичёв.

– Программу, которую 
закладывали перед сбором, 
мы выполнили. Конечно, 
погода внесла свои коррек-
тивы, но в целом объем ра-
боты был сделан большой. 
Провели два матча, один 

со студенческой командой, 
второй – с профессиональ-
ной. Результат в них не сто-
ял во главе угла. 

Мы работали на пер-
вом сборе под большими 
нагрузками, выполняли 

силовую подготовку, под-
держивали координацион-
ные способности, поэтому 
несколько лидеров коман-
ды получили возможность 
отдохнуть и не принима-
ли участие в матче с «Лу-
ки-Энергией». На поле вы-
ходили преимущественно 
наши молодые игроки и 
футболисты на просмотре. 
Одной из основных наших 
задач было просмотреть 
ряд кандидатов в команду. 
Конечно, вторая игра стала 
для нас более информатив-
ной. Теперь будем опреде-
ляться, с кем из потенци-
альных новичков пойдём 
дальше. 

Хочу сказать спасибо 
всей команде, ребята от-
работали с максималь-
ной самоотдачей, показа-
ли свои лучшие качества. 
12 февраля мы вылетаем 
на второй сбор, который 
пройдёт в Адлере, – отме-
тил наставник брянского 
«Динамо».

Зрелищные баталии проходят в рамках чемпио-
ната Брянской области по футзалу.

Очередной тур первой лиги соревнований проходил в 
спортивном зале БГИТУ 6 февраля.

Лидеры чемпионата, на данный момент брянские «Бо-
бры» и «Локомотив», снова оказались сильнее своих со-
перников. Но победы обоих коллективов оказались по-
настоящему трудовыми.

«Бобры» с разницей всего в один мяч обыграли кара-
чевский «ТСА» (5:4), но затем разгромили добрунскую 
«Ниву» (11:4).

Брянские железнодорожники в первом матче достаточ-
но уверенно разгромили команду из Добруни со счётом 
7:1. А вот игра против студентов БГИТУ далась им со-
вершенно непросто. Поначалу «Локо» проигрывал, по-
том сравнял счет с 10-метрового удара, а во втором тайме 
добился важной победы.

Таким образом, «Бобры» и «Локомотив» продолжают 
возглавлять турнирную таблицу первой лиги. У команд 
по 44 очка.

ДОМАШНИЙ ТУР
В Брянске состоится 7-й тур чемпионата России по 

волейболу среди женских команд в высшей лиге «Б».
Команда Василия Толчина проведёт четыре встречи на 

домашней площадке в спортивном комплексе «Брянск». 
Соперниками наших волейболисток станут череповец-
кая «Северянка-2» и «Шуяночка» из Ивановской области.

На текущий момент «Брянск» занимает пятую строчку 
в зоне «Центр». На счету у коллектива Толчина 24 очка 
в 20 играх. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА «Б».  
ЖЕНЩИНЫ.

СОК «Брянск».
10 февраля. 18.00. «Брянск» – «Шуяночка» 
11 февраля. 17.00. «Брянск» – «Северянка-2» 
12 февраля. 19.00. «Брянск» – «Шуяночка» 
13 февраля. 15.00. «Брянск» – «Северянка-2» 

БОРЬБА ЛИДЕРОВ

Фото Д. Радченко.

5 февраля после вынужденной 
паузы продолжились матчи чем-
пионата Брянской области по во-
лейболу. 

Зрелищные встречи состоялись 
в спортивном комплексе «Брянск».

В центральном противостоянии 
тура между собой встретились жен-
ская команда городского спортком-
бината «Спартак» и сборная брян-
ского отделения «Сбербанка». 

Игра получилась насыщенной на 
события. Спортсменки продемон-
стрировали командный дух и волю 
к победе. Но всё же в двух партиях 
сильнее оказался «Спартак» – 2:0.

ГОТОВЯТСЯ 
К ФИНАЛАМ

В Воронежской области 
завершилось первенство 
Центрального и Южного фе-
деральных округов по мини-
футболу среди девочек 2008-
2009 г.р.

Юная команда спортивной 
школы Брянского городского 
спортивного комбината «Спар-
так» уверенно обыграла своих 
соперниц и с первого места про-
билась в финальный этап сорев-
нований.

Решающие поединки пройдут в 
начале марта в Городецком райо-
не Нижегородской области. Также 
там готовится выступить и брян-
ская команда «Спартак» девочек 
2010-2011 г.р. 

Болеем за наших!

ПОКАЗАЛИ 
МАСТЕРСТВО

В Брянске завершился город-
ской чемпионат по быстрым шах-
матам среди мужчин и женщин.

В результате упорной борьбы первое 
место на соревнованиях занял Владис-
лав Шихта. Он набрал 6 очков из 7 воз-
можных. Вторым стал Максим Скудин, 
отставший от победителя на пол-очка. 
А замкнул призовую тройку Андрей 
Николайчик. Ему удалось занести в 
свой актив 4,5 очка.

Среди женщин уверенную победу в 
чемпионате одержала Галина Белодед, 
набравшая 4 очка. Вторую строчку за-
няла Виктория Зимонина. 

ВОЗОБНОВИЛИ ИГРЫ
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Дата четверг, 
10 февраля

пятница, 
11 февраля

суббота, 
12 февраля

воскресенье, 
13 февраля

понедельник, 
14 февраля

вторник, 
15 февраля

среда, 
16 февраля

Осадки
Температура 

воздуха ночью 0 -2 -5 -5 -2 -1 0
Температура 
воздуха днем +3 +1 -1 -5 +1 +2 +2
Атмосферное 

давление 744 744 749 757 751 748 748

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 14 по 20 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Не реко-
мендуется заводить романти-
ческие знакомства. Вы можете 
столкнуться с непредвиденны-
ми осложнениями. Благопри-
ятный период для улучшения 
отношений в семье, особенно 
со старшими родственниками 
и родителями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неде-
ля не способствует логичным 
поступкам, хотя вы и сможете найти уйму оправданий 
своим действиям. Вам придется предпринять решитель-
ные усилия, если вы намереваетесь избежать напрасных 
трат времени и энергии. Некоторую опасность может 
представлять невнимательность или пренебрежение к 
потенциальной угрозе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Оставьте позади сомнения, 
если на что-то решились. Нет ограничений для проявле-
ния активности. В выходные позвольте себе расточитель-
ность и вознаградите себя хорошим отдыхом, устройте 
сюрпризы для близких. 

РАК (22.06-23.07). Неделя складывается довольно 
удачно. Она позволяет навести порядок в самых разных 
делах, добиться многих поставленных целей. Вам хватает 
времени и на домашние дела, и на решение профессио-
нальных вопросов. Выходные будут связаны с необыч-
ными романтическими приключениями, возможно про-
буждение сильных чувств. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо помнить об осторож-
ности и держаться в тени. Высока вероятность приня-
тия неразумных решений и совершения опрометчивых 
поступков. Окружающие могут неправильно понять вас. 

ДЕВА (24.08-23.09). Придется разрываться между ра-
ботой и домом. Возможно, вы почувствуете, что основная 
работа начинает забирать у вас все больше времени и сил, 
а семье получается уделять все меньше и меньше вни-
мания. Постарайтесь правильно расставить приоритеты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши решения удивят окружаю-
щих своей нестандартностью, но все же позволят быстро 
добиться успеха. Вы всегда будете в центре внимания. 
Есть шанс обзавестись полезными знакомствами, связя-
ми в самых высоких кругах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Полезно вести перегово-
ры о перспективах бизнеса. Не следует браться за новые 
дела. Займитесь систематизацией и уборкой своего про-
странства жизнеобеспечения. В выходные важные вещи 
будут решаться за закрытыми дверями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). О спокойствии можно толь-
ко мечтать: эмоциональный накал возрастает с каждым 
днем. Ваше поведение может стать неожиданностью для 
близких людей, и не удивляйтесь их реакции на поступки. 
Очень важно правильно распределять силы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не поддавайтесь соблазнам, 
если чувствуете, что это может поколебать основы вашей 
жизни. Учитывайте, что ваши вполне невинные поступ-
ки сейчас могут быть неверно истолкованы. В выходные 
планируйте заняться выполнением домашних обязан-
ностей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Из-за собственных поступ-
ков вы постоянно попадаете в неприятные ситуации. Мо-
гут возникнуть серьезные проблемы на работе. Не ис-
ключены и финансовые трудности. Делайте то, что у вас 
хорошо получается. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не придумывайте себе допол-
нительную работу. Усилится поток новостей. Вы можете 
оказаться в новом месте и в новой компании. Выходные 
хороши для домашних работ, отдыха в кругу семьи и 
встреч с друзьями.
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Ищу семью

Роскошный котик Маиз 
ждет свою семью. Он при-
вит и кастрирован, коту 
7 лет. Маиз пугливый и 
нуждается в корме преми-
ум-класса 7+.

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подо-
печных можно найти в соц-
сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно свя-
заться с волонтерами при-
юта по телефонам: 8-900- 
693-97-09 (приют), 8-920-
605-53-63 (Марина).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Прогноз погоды

По горизонтали: Хохмач.  Ирида.  Персик.  Амиго.  Скот.  Сан.  Тура.  Басов.  Табу.  Корн.  Жёлоб.  Брус.  Каша.  Стан.  Боди.  
Висмут.  Ушанка.  Агор.  Док.  Конус.  Родители.  Лассо.  Емеля.  Кеб.  Кимоно.  Клико.  Ушиб.  Вольер.  

По вертикали: Клетка.  Утёсов.  Дион.  Ефим.  Адонис.  Масляков.  Очерк.  Круг.  Обама.  Торс.  Мул.  Масштаб.  Роскошь.  
Субару.  Доение.  Чикаго.  Шри.  Бобр.  Вкус.  Чибис.  Остенде.  Гаур.  Кол.  Амон.  Нунчаки.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 3 февраля

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 февраля (6.00–15.00). Вероятны простудные и инфекционные заболевания, ухудшение зрения.
16 февраля (7.00–12.20). Не исключены болезни носоглотки, щитовидной железы, боли в суставах.

Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» продол-
жает специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных 
четвероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.


