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ТРУДОЛЮБИЕ
И КРАСОТА

«Работаю на заводе», – эту фразу мы обычно слышим из уст мужчин. Однако, вопреки стереотипам,
на предприятии «Бежицкая сталь»
трудится довольно много представительниц прекрасного пола. Причём занимаются они не только «бумажной» работой, но и физическим
трудом.
Одна из таких нелёгких профессий –
стропальщик. На первый взгляд кажется,
что работа эта проста: нужно лишь подцепить крюк и проконтролировать перемещение груза. Но на самом деле здесь
не обойтись без специальных знаний,
навыков и опыта. Стропальщики закрепляют грузы для их дальнейшего перемещения подъёмным оборудованием, а

значит, тесно сотрудничают с крановщиками. Существует множество нюансов
правильной фиксации литья, опок и других грузов. Для быстрой и точной работы стропальщику необходим хороший
глазомер, отличная координация движений, быстрота реакции, внимательность.
Кроме того, нужна физическая подготовка, ведь отливку в процессе работы иногда нужно повернуть, скорректировать
положение, а цепи с крюками, на которых висит груз, тоже довольно тяжёлые.
Всеми этими качествами в полной мере
обладают стропальщицы на «Бежицкой
стали».
Работают девушки наравне с мужчинами, а зачастую даже и аккуратнее.
Стропальщица Оксана Фролова трудится во втором литейном цехе. До этого

была крановщицей и транспортировщицей. Вместе с ней в двух пролётах работают еще около 20 человек, почти все –
мужчины. И каждый Оксану уважает. У
неё спрашивает совета даже мастер, ведь
она обладает большим опытом. Кроме
того, Оксана очень позитивный человек,
умеет поддержать в коллективе лёгкую
и непринуждённую атмосферу. Мужчины к коллеге прислушиваются, хоть она
и не является их начальником. А Оксана с улыбкой приговаривает: «Женщина должна руководить!» И в этом случае
можно с ней согласиться. Ведь аккуратные, ответственные, трудолюбивые,
приятные в общении женщины, обладающие опытом работы, – истинный клад
для любой команды.
Ольга СМИРНОВА.
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляем
вас с Международным
женским днем – 8 Марта,
который символизирует
приход весны, тепла и яркого
солнца!

Этот праздник наполнен цветами и
подарками, самыми светлыми чувствами к мамам, бабушкам, женам, сестрам,
дочерям – ко всем близким нашему
сердцу женщинам.
В любые времена женщина была и
остается олицетворением красоты, нежности, добра, материнской любви и семейного благополучия. Именно в женщине, в ее милосердии, сострадании
и достоинстве раскрывается истинная
душа всего человечества. Вы даете нам
жизнь, согреваете своим душевным теплом, дарите счастье и радость.
Каждый день наравне с нами, мужчинами, вы успешно решаете сложные
многоплановые задачи, достигаете профессиональных высот и при этом остаетесь надежными хранительницами домашнего очага, дарите любовь и заботу
близким. Все трудности становятся преодолимыми, когда рядом с нами есть вы
– неиссякаемый источник вдохновения
и жизненной энергии. Вы заслуживаете глубокого уважения за свою искренность, оптимизм и веру в лучшее.
Мы благодарны за вашу мудрость,
безграничное терпение и понимание,
стремление к созиданию, миру и добру.
Низкий поклон и особые слова признательности выражаем нашим уважаемым
женщинам-ветеранам – тем, кто в годы
Великой Отечественной войны мужественно защищал Родину, самоотверженно трудился в тылу, восстанавливал разрушенное хозяйство, вырастил
детей и внуков настоящими патриотами
своей страны.
Милые женщины! В этот светлый
праздничный день примите пожелания
крепкого здоровья и благополучия! Будьте любимы и счастливы!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы.
А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.
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Память

ПОЧТИЛИ ПОДВИГ 6-й РОТЫ

1 марта в Брянске у памятника «Круговая оборона» и на Аллее Славы
в память о воинах-десантника х 6-й парашютно-десантной роты
состоялось памятное
мероприятие.
Оно было посвящено
22-й годовщине подвига
воинов-десантников 76-й
гвардейской воздушно-десантной (Псковской) дивизии. Среди 84 десантников, погибших 1 марта

2000 года в Чечне, пятеро
наших земляков.
В ночь с 29 февраля на
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 90 десантников встретились с
вооруженной бандой международных террористов,
превосходящей их по численности в 20 раз. Но бойцы выстояли и ценой своей жизни не пропустили
врага, защитили мирных
жителей от террористов.
В том бою погибли 84 военнослужащих, 13 из кото-

рых были офицерами. Среди
них наши земляки Олег Ермаков,
Сергей Василев,
Алексей Рассказа, А лекса н д р
Герд т, удосто ен н ые высоко го звания Героя
Российской Федерации. Александр Трубенок
награжден орденом Мужества.
Герои остались
верны присяге и исполнили воинский долг ценой
своей жизни. Их подвиг
навсегда останется в нашей памяти.
В церемонии возложения цветов приняли участие глава Брянщины
Александр Богомаз, мама
Героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна,
мама Героя России Сергея
Василева Галина Георгиевна, представители депутатского корпуса и органов
власти, правоохранитель-

Партийные новости

ПЕРЕИЗБРАЛИ

В Брянске состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия».
В ее работе участвовали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор
Брянской области Александр Богомаз, первый заместитель секретаря
регионального отделения партии
по общим вопросам, председатель
Брянской областной Думы Валентин
Суббот, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Солодун, Герой России Александр Постоялко, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Николай Ще-

глов, члены правительства Брянской
области, сотрудники регионального
исполнительного комитета реготделения «Единой России», делегаты из
28 местных отделений партии.
Конференция была открыта вручением Благодарственных писем
членам партии «Единая Россия»,
наиболее активно работавшим в отчетный период. Благодарственной
грамотой за подписью секретаря
Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака были
отмечены секретарь регионального
отделения партии, губернатор Брянской области Александр Богомаз и
другие.
Участники конференции признали удовлетворительной работу регионального отделения партии «Единая

ных органов, общественности.
В Брянской области чтят
и помнят героев 6-й роты.
В память о подвиге и героизме воинов-десантников
6-й роты, который переломил исход всей антитеррористической кампании,
была открыта Аллея Славы.
Напомним, по инициативе губернатора Александра Богомаза в регионе
принят закон, согласно которому родители и вдовы
военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, органов федеральной службы безопасности
и органов и учреждений
уголовно-исполнительной
системы, погибших при
исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), получают сумму, равную средней зарплате по области.
Это еще и хороший пример для подрастающего
поколения, что власть забоится о тех, кто потерял
своих близких, сыновей
или мужей. Финансирование выплат осуществляется за счет средств областного бюджета.

Россия» и региональной контрольной
комиссии за отчетный период.
Достойные показатели были отмечены по всем основным направлениям: работа региональной и муниципальных фракций «Единой России»,
общественной приемной, отделения
«Молодой Гвардии Единой России»,
первичных партийных организаций
и совета сторонников «Единой России».
Секретарем Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» был вновь избран Александр Богомаз. Партийцы подтвердили свое
доверие к руководителю реготделения, тем более что все последние избирательные кампании в Брянской
области под руководством Александра Богомаза единороссы проводят
успешно – уровень поддержки партии один из самых высоких среди регионов страны.

Региональный парламент
1 марта спикер законодательного собрания
Валентин Суббот провел
внеочередное заседание Брянской областной
Думы седьмого созыва.
Депутаты рассмотрели вопрос, связанный с
внесением изменений
в закон «Об областном
бюджете на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов».
Как пояснила замгубернатора Галина Петушкова, внесение поправок
обусловлено необходимостью уточнения параметров главного финансового документа.
Доходы 2022 года увеличиваются на 1874 млн
рублей за счет безвозмездных поступлений. Расходная часть бюджета увеличилась на 7092 млн рублей.
Доходы увеличиваются на
сумму безвозмездных поступлений, из них 1082,2
млн рублей – на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, 404,1
млн рублей – на капиталь-

УВЕЛИЧИЛИ БЮДЖЕТ

ные ремонты и ремонты автомобильных дорог регионального значения, 334,2
млн рублей – это безвозмездные поступления от
Фонда содействия реформ и рова н и ю ж и л и щ но коммунального хозяйства
на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, 49,4 млн рублей
– на трансферты бюджету
ТФОМС Брянской области
на оказание медицинской
помощи, в том числе лицам
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией, 43,1 млн рублей
– на приобретение лекарственных препаратов для
лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией, 20 млн рублей – на софинансирование закупки
оборудования для создания «умных» спортивных
площадок.
Расходы увеличены по
следующим направлениям:
764 млн рублей – расходы
дорожного фонда Брян-

ской области, 699 млн рублей – на финансовое обеспечение Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (в том
числе 300 млн рублей – на
приобретение лекарственных препаратов, 300 млн
рублей – на приобретение оборудования), 334,2
млн рублей – на исполнение заключенных государственных и муниципальных контрактов 2021 года,
334,6 млн рублей – на удорожание стоимости строительных материалов по
контрактам 2021 года, 243,5
млн рублей – на дополнительное финансирование
начатых объектов капитального строительства с
целью их ввода в эксплуатацию в 2022 году.
Предусмотрены средства на приобретение общественного транспорта
и дорожной техники, 1,4
млрд рублей – на реализацию новых проектов с

учетом удорожания стоимости, из них более 700
млн рублей – на объекты
спорта, 365 млн рублей –
на объекты коммунальной
инфраструктуры, 110 млн
рублей – на административно-морфологический
корпус Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, более
150 млн рублей – на объекты образования.
С учетом поправок доходы областного бюджета на
2022 год составят 79,7 млрд
рублей, расходы – 86,7
млрд рублей и дефицит –
7 млрд рублей (из них 5,2
млрд рублей – технический
дефицит за счет остатков
средств, 1,8 млрд рублей
– утвержденный ранее дефицит на реализацию инфраструктурных проектов).
Депутаты областной
Думы единогласно одобрили все предложенные
правительством поправки
в региональный бюджет на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3 марта 2022 года

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ВОИНСКОГО ДОЛГА

В Брянскую область пришли трагические вести о
том, что при исполнении служебного долга в ходе
специальной операции по защите жителей Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре
наших земляка.
Губернатор Александр Богомаз со скорбью сообщил
о гибели служащих Вооруженных сил Российской Федерации Артема Рогачева и Андрея Калмыкова на территории Украины:
– Они с честью исполнили свой воинский долг, проявив
мужество и героизм в ходе специальной операции по защите Донбасса. Выражаю глубочайшие соболезнования
семьям погибших и разделяю тяжесть этой невосполнимой утраты. Вечная память нашим землякам…
Глава региона направил телеграммы со словами соболезнования матери Андрея Калмыкова – Галине
Николаевне Лифашиной и супруге Артёма Рогачева
Юлии.
Позже пришла новость о еще одной невосполнимой
утрате – ради обеспечения безопасности страны отдал
свою жизнь старший лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации Евгений Бушуев.
Губернатор направил телеграмму со словами соболезнования родителям Евгения. В ней, в частности, говорится: «Это невосполнимая утрата и боль для каждого
из нас. Всем сердцем разделяю ваше горе. Душевных сил
вам, выдержки и мужества в эти скорбные дни. Евгений
Бушуев навсегда останется в нашей памяти настоящим
офицером, героически выполнившим свой воинский долг
в ходе специальной операции по оказанию помощи Народным Республикам Донбасса».
Вечером в среду стало известно о гибели младшего
сержанта Цветкова Игоря Станиславовича.
«Исполняя свой долг, наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге. Выражаю глубочайшие соболезнования
Вам, Вашим родным и близким в связи с невосполнимой
утратой», – отметил глава региона в телеграмме к матери погибшего.

Коротко

ПРОДЛЕНО ЗАКРЫТИЕ АЭРОПОРТА

Росавиация продлила закрытие аэропорта
«Брянск» до 03.45 8 марта.
Напомним, ранее аэропорт в Брянске вошел в режим
временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России из-за событий на
Донбассе. Кроме нашего города в списке есть Анапа, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк,
Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

СОЗДАЛИ 4216 НОВЫХ
УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ
На территории Брянской области помимо комплексной финансовой поддержки семей с детьми
принимается ряд мер, которые позволяют молодым
семьям обеспечить малышей местами в новых, современных образовательных учреждениях.
На Брянщине с 2016 года успешно реализуется государственная программа по созданию новых мест в школах. В регионе за 5 лет действия данной программы построили 3 школы, 1 новый корпус и 4 пристройки к уже
существующим учреждениям образования. Это позволило создать 4216 новых ученических мест.
Кроме того, с момента реализации программы построено 11 детсадов и 11 пристроек к существующим детским
садам с общим количеством 2550 мест. В 2021 году завершено строительство еще двух детских садов и одной
пристройки общей мощностью 330 мест.

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ
Завершился чемпионат России по легкой атлетике в помещении.
В соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин
отличный результат показал брянский легкоатлет Илья
Иванюк. Спортсмен взял высоту 2.28 метра и завоевал
золотую медаль.

ТЮЛЬПАНЫ К ПРАЗДНИКУ
Специалисты «Зеленого хозяйства» Брянска обещают удовлетворить спрос на тюльпаны к 8 Марта.
Подготовка к посадке тюльпанов начинается сразу
после новогодних праздников. За саженцами тщательно ухаживают, создают специальные условия выращивания. Срезать тюльпаны начинают за неделю начала
марта, упаковывают и отправляют на хранение в холодильник тепличного хозяйства. Здесь поддерживается температура 4-5 градусов тепла. В таких условиях тюльпаны, не увядая, будут две недели дожидаться
покупателей, которые приезжают сюда почти со всех
районов Брянщины.

МНЕНИЕ
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Писать про происходящее
трудно. Не только эмоционально. Почти для каждого брянца события на Украине – личные: там живут родственники
и близкие, там расположены
места, при одном воспоминании о которых душа наполняется радостью, там сейчас бойцы нашей армии выполняют
миссию, равной по важности
которой, вероятно, не было со
времен Великой Отечественной войны. Сейчас там разворачивается борьба не только за
право жителей Донбасса мирно жить и говорить на родном
русском языке, по сути, речь
идет о форме дальнейшего
мироустройства и места в нем
России.
Писать трудно и потому, что
слишком много тем сплелось
воедино, слишком быстро меняются события, слишком о
многом надо сказать, чтобы
понять: события не могли развиваться иначе и нам предстоит достойно их пройти, не только ради себя – ради всего мира.

НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
БЕЗ СЛЁЗ
Есть разные виды слез: от ужаса увиденного, от страха за себя
и близких, от переживания неизвестности, от надежды, от радости… В глазах Ирины Ганзелюк из
Донецка, пока она говорит, одни
сменяются другими. Сейчас она с
внуками в Брянске – как и 8 лет назад Россия приютила. Только теперь наша страна не остановилась,
а решила раз и навсегда обезопасить своих граждан и всех тех, для
кого русский язык неотъемлемая
часть личности, от фактически нацистской агрессии.
– Мы привыкли разговаривать
на русском. Это наш родной язык.
Как мы могли учить украинский,
мы же его не понимаем?.. А нас
заставляли, чтобы мы общались,
говорили только на украинском…
Гонение было такое, что кляузничали – писали на нас жалобы, что мы не разговаривали поукраински, – вспоминает Ирина
Ганзелюк, как постепенно нарастала ненависть, как национализм
поднимал голову на Украине, сея
озлобленность и вражду среди ее
граждан. – Нас не считают там
за людей. Мы для них «сепаратисты», нелюди, как они нас считают.
При этих словах в голосе женщины усиливается дрожь, а в глазах проступают слезы от ужаса пережитого.
Простая человеческая история.
Одна из миллионов трагедий. И
любая трагедия должна была рано
или поздно прекратиться. Гордиев узел пришлось разрубать президенту нашей страны – Россия
признала Донецкую и Луганскую
Народные Республики. Тот вечер
навсегда отпечатался радостью в
памяти донбассцев.
– У нас комендантский час, но
люди все вышли на улицу с такой
радостью! – вспоминает вечер
недельной давности Ирина Ганзелюк, голос дрожит, и на глазах вновь проступают слезы, на
этот раз в них читается радость и
благодарность. – Мы даже перестали бояться. Люди все обнимались, фейерверки пускали, флагами махали российскими… Мы
все были благодарны, что Россия
нас не бросила, не оставила… –
дальше договорить сложно: слезы, эмоции, в которых ужас 8 лет
бомбежек вытесняется радостью
от того, что это должно остаться
в прошлом.
Но путь к миру и счастью зачастую лежит через преодоление
тех, кто этому противится. 24 февраля российский лидер Владимир
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Ирина Ганзелюк с внуками нашла защиту в Брянске.
Путин объявил, что принял трудное, но единственно возможное
решение – начать специальную
операцию на Украине. Ее цель –
демилитаризация и денацификация соседнего государства, но за
этими двумя словами скрывается
множество сложных процессов и
явлений.

ПРАВДА: КОРОТКАЯ И
ДОЛГАЯ
Правда не всегда одна – она разная: зависит от того, кто говорит и
кто слушает, а еще на каком временном отрезке воспринимаются
события. Правда и память сплетены вместе – то, что кажется истиной на коротком отрезке, вполне
может оказаться ложью на длинном.
Именно это сейчас отчетливо
видно вокруг украинских событий.
Современное мышление, сформированное компьютером и ТВ,
клиповое: новость на сайте – 6-8
предложений, ролик в популярной для молодежи соцсети «Тикток» – 15 секунд, видео на «Ютубе» не станет популярным, если
длится больше 15 минут. Информация должна вбиваться в головы быстро, безапелляционно, эмоционально. Так память становится
короткой, а способность анализировать и выстраивать цепочку связей уходит.
С этой точки зрения российская
спецоперация для европейского потребителя контента выглядит как агрессия крупной страны
против мелкого соседа. Какие столетние исторические связи братских народов? Не слышали! Какие
многолетние обстрелы Донбасса
нацбатальонами? Не видели! Какие гарантии безопасности России
и обещания не расширять НАТО,
данные три десятка лет назад? Не
помним!
Это короткая правда, и она против нас.
Но есть и долгая правда. И она
полностью на стороне России и
ее национального лидера Владимира Путина. Почему в своем выступлении вечером в минувший
понедельник президент более получаса давал развернутый урок
истории, почему обстоятельно
проходился по этапам собирания
Украины, почему говорил о невыполненных гарантиях НАТО? Он
раскрывал ту самую долгую правду, и в этой парадигме истина абсолютно и полностью на нашей
стороне.
Но хотят ли ее слышать? Пока
нет. Парадокс в том, что есть еще
и второе измерение в этой истории: в нем украинский вопрос –
лишь одна из шахматных досок,
на которой уже длительное время ведется сеанс одновременной
игры по исключению России (да,
не уничтожению, а именно исключению) из миропорядка.

ДВА БРАТА
Кто вырос не в городских квартирах, а в своих домах, раньше
часто наблюдал такую картину.
Двум братьям строился или оставлялся дом на две половины. Так
и хозяйство вести проще, и дом
теплее, и родственные узы сохраняются.
А теперь представьте, что один
из братьев загулял (и неважно,
младший или старший): распродает добро, бедокурит, наркотиками
балуется, приводит к себе не пойми кого, пожар устраивал… Должен ли второй брат это терпеть?
По закону, пожалуй, да. А по совести? Провести «воспитательную
беседу», может, и с тумаками…
Равно это сейчас Россия делает
на Украине – вразумляет, выгоняет дурные мысли из головы братасоседа. Хочет ли она «вторую половину дома»? Нет, ей и на своей
неплохо, но она хочет спокойствия
и безопасности для себя.

ОТМЕНЯЯ НАС
Так сложилось мировосприятие западного человека, что историческая Россия (неважно, как она
именуется: Великое княжество
Московское, Российская империя,
Советский Союз или Российская
Федерация) – это метафизическая
угроза. Она большая, она мощная,
она обладает огромными ресурсами, до которых не добраться.
С Россией веками было выгодно сотрудничать, но никогда нельзя было упустить возможность ослабить ее, затянуть
в европейскую заварушку, подкармливать революционеров, направлять интервентов, подталкивать Гитлера напасть, опустить
железный занавес, вскармливать
националистов, поддерживать
оппозицию…
В этой логике (а она остается
превалирующей в умах тех, кто
принимает на протяжении поколений решения в западных странах) чем меньше России в мире,
тем лучше и спокойнее. Нужно
ли им нас уничтожать? Очевидно,
консенсуса по этому поводу до
сих пор нет, оттого мир и не превратился в радиоактивную труху.
Но максимально ослабить страну,
спеленать по рукам и ногам, выка-

чать все соки и энергии – вот это
следует делать.
Потому сейчас Россию стали
«отменять». «Мы наконец получили официальный повод разорвать с вами контакты», – словно
говорит западный мир. Они отлучают нас от мировой экономики,
от мировой культуры. Скорость,
с которой принимаются решения,
быстрота, с которой корпорации
отказываются от доли российского рынка, от членства в совместных компаниях, говорит об одном
– они этого ждали и хотели. Если
бы поводом не была Украина, нашелся бы другой.
Когда бомбили Югославию,
был ли важен повод? Когда превращали в руины цветущий Ирак,
важно ли было, что наличие у него
химоружия – ложь? Если Россию
должно было сжать кольцо недружественных режимов, установленных в ходе «цветных» революций, кто считался с жертвами
и сопутствующими потерями?
События на Украине начались
не 24 февраля и даже не в 2014
году – это лишь последствия.
Уже первый «майдан», когда националисты заявили о себе, устроили «третий тур» президентских
выборов и пришли к власти, стал
«рубиконом». Потом там можно
было менять президентов, премьеров, министров, они все шли
в одной парадигме: националистической и прозападной.
Строить себя как анти-Россию,
воспитывать своих граждан на ненависти к России, общей истории
и культуре, поставить целью оторваться от корней и пришиться к
коллективному Западу – такова
была цель, и с потерями не считались ни украинские националисты, ни подбадривавшие их противники России.

ТРИ МЕСТА
Долгая правда вынуждает вспоминать, чтобы понимать. Я вот
помню, как лет 15 назад оказался
в Белграде. Да, война на исключение России из миропорядка с новой интенсивностью развернулась
именно после тех событий 1999
года. На тот момент прошло меньше 10 лет после натовской операции на Балканах. Я помню, какой
шок испытал, увидев до тех пор
еще стоявшими грозным памятником агрессии разбомбленные здания. Минут пять я просто не мог
отвести взгляд от прогрызенного
ракетой здания телецентра (да, напомню, натовцы уничтожали не
радиовышки и оборудование, а
здания с сидевшими и работавшими в них людьми). Тогда Сербию
отутюжили по полной только по
подозрению в геноциде косоваров,
а само «сердце нации» оторвали,
признав его независимость. Почему западные страны не сделали так в отношении Донбасса, где
8 лет украинские нацбатальоны
обстреливали мирных жителей?

Жилой дом в Донецке после попадания украинского снаряда.

Или в отношении русскоговорящих геноцид не считается? Пример пресловутых двойных стандартов Запада.
Долгая правда вынуждает
вспоминать осеннее утро в Киеве в 2013 году. Я на день приезжал погулять по этому городу,
который действительно очень
люблю. Спросил дорогу у одного из местных. В ответ услышал:
«Москали, чтобы вы сдохли…» И
как принято говорить, «непереводимую игру слов»… С тех пор
мне не довелось быть в Киеве, который я все же хочу помнить не
по озлобленным националистам,
а по цветущим каштанам, добродушным прохожим и прекрасной
архитектуре, которую создавали
все народы нашей общей Родины.
Долгая правда заставляет посетить Аллею Ангелов в Донецке.
Место ужасающее просто тем, что
оно есть: кованая арка-венок с прикрепленным колоколом, гранит с
фамилиями, именами и короткими датами жизни детей Донбасса,
погибших от операций украинских нацбатальонов против «сепаратистов»… Здесь всегда есть
цветы и детские игрушки, чтобы
на небесах эти маленькие ангелы,
ставшие жертвами взрослых игр,
могли продолжать свои безвинные
детские забавы. Я хочу, чтобы у
этого памятника оказались те, кто
давал приказ открывать огонь по
мирным домам, стояли и читали
имена и даты жизни детей день и
ночь под осуждающее молчание
поминальных игрушек.
Это только три места, но сколько есть других, которые всё объяснят…

«ХИРУРГИЧЕСКАЯ»
ОПЕРАЦИЯ
Это не война – это специальная
операция. Россия не захватывает
Украину. Когда идет борьба за территорию или ресурсы, с потерями
среди гражданских не считаются.
Для тех же США ракетные удары
по рынкам или жилым кварталам
– пустяк, если надо уничтожить
военную цель. Россия себе такого позволить не может. У нас есть
главный принцип: мирное население – братья, даже если националисты прикрываются своими
согражданами как живым щитом
(например, подгоняя орудия к жилым домам), российские войска не
могут допускать гибели гражданских, хотя этим стократно усложняя себе работу.
Спецоперацию уже окрестили
«хирургической», и быстро она
идти не может. Россия не хочет заливать украинскую землю кровью
– нам впереди еще восстанавливать добрососедские отношения.
Честно признаемся, за 8 лет
националистическая пропаганда,
психологический террор и целенаправленная кадровая политика
на востоке Украины сделали свое
дело. Запуганные, запутавшиеся
жители Харьковщины, Черниговщины и других территорий не
знают, как встречать российские
войска, не понимают, что это по
факту освободители.
Но на востоке страны и нет массового оттока населения. На подсознательном уровне жители знают: россияне не обидят. Зато бегут
те, кто усиленно взращивал националистические идеи – тысячами
искрение «западенцы» из Львова,
Винницы, Ровно, а также из Киева
удирают в Польшу. Кто-то рассчитывает потом, не напрягаясь, жить
на пособие беженца или политэмигранта, а кто-то понимает, что
могут «спросить за грешки», ведь
денацификация будет предполагать и разбирательство с активистами нацбатальонов, чьи руки в
крови жителей Донбасса.
(Окончание на 4-й стр.)
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ГИБРИДНАЯ.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
А вот настоящая война развернулась против России и всего русского на просторах Интернета и
в СМИ. Удивительно, но о «неизбежности» войны и «агрессивных
планах России против независимой Украины» я впервые услышал
осенью от парня, страшно далекого от политики, зато не выпускающего из рук айфон и постоянно
смотрящего «тиктоки». Там эта
тема именно в таком ключе уже
тогда начала вскармливаться и
усиленно продвигаться. Глупо
теперь удивляться, что западный
мир принимает только эту точку
зрения. Короткая правда сильна.
Еще против нас решили ввести «удушающие санкции». Да, их
масштаб и размах впечатляют, вот
только западные страны упустили
два момента. Во-первых, в 1990-е
годы россияне прошли через такой ад строящегося капитализма,
что их тяжело чем-то запугать. Вовторых, мир не ограничен только
«коллективным Западом» – есть
Китай, Индия, арабские страны
и Латинская Америка, там у нас
хватает сторонников и партнеров.
Надо признать, против России
ведется настоящая гибридная война, одним из главных фронтов
которых стало сознание людей.
Здесь их задача – сформировать
негативный образ России, «отменить» страну и все ее достижения.
И для этого не жалеют денег.
Социальные сети наводнили проплаченные постановочные ролики. Каких только «чудес» в них ни
увидишь: и сообщения о тысячах
убитых русских солдатах-срочниках (погибшие от рук националистов, к сожалению, есть, но
каждый случай уже известен, и
в спецоперации принимают участие только контрактники), и кадры с трупами мирного населения
(на расширенной версии видео эти

«трупы» встают, сбрасывая черный полиэтилен), и прочие небылицы. Но главное – социальные
сети за деньги продвигают именно
подобный контент, а вот правдивую информацию из России блокируют, отменяя вещание отечественных СМИ. «Свобода слова»?
Не похоже.
«Пятая колонна» тоже не дремлет. Все, кто годами прикармливался от «дружественного Запада»,
сейчас кинулись отрабатывать гонорары (понятно, что среди них
хватает и действительно запутавшихся, считающих, что исповедуют верные идеалы, но в первую
очередь горлопанят «профессиональные предатели»). Россия в
своей истории уже проходила ситуации, когда внутренний бунт
во время Первой мировой войны
привел к роковым последствиям,
и те, кто играют против нас, это
прекрасно помнят. А различного
рода оппозиционеры надеются, уж
если не захватить власть, то хотя
бы заработать очередную подачку от столь любимого ими Запада.
В этой связи особенно мерзко
смотрелась позиция отдельных
«звезд», высказавшихся в стиле
«Нет войне». Им резонно напомнили, что они 8 лет не замечали
войну и геноцид русскоязычного
населения на Донбассе, так что
сейчас не стоит юродствовать.
С другой стороны, есть замечательный момент – стало ясно, кто
есть кто. Те, кто преклоняясь перед Западом, посыпали голову пеплом, фактически плевали в спины нашим солдатам, говоря «мне
стыдно», высказались, перестав
быть моральными авторитетами.
Многих из них мы будем помнить
по отличным ролям и замечательным песням, но верить им Россия
больше не сможет. Зато абсолютное большинство россиян осозна-

ет долгую правду, действительно
хочет мира и безопасности. Мы
не за войну, но мы за мир, за тот
самый мир, где есть Россия, где
к русскоговорящим относятся с
таким же почтением и уважением, как и к другим людям. За мир,
в котором соседскую братскую
Украину не натравливают на нас,
где ее президент не требует ядерного оружия и членства в НАТО.

БРЯНЦЫ «Zа»
Такой позиции придерживаются и брянцы. Буква «Z», ставшая
негласным символом операции
по демилитаризации и денацификации Украины, уже появилась у
многих жителей региона на автомобилях, на аватарках в социальных сетях. Под этим же знаком
пройдет вечером 4 марта и автопробег по брянским улицам в поддержку наших войск.
Да и в беседах брянцы говорят,
что понимают и поддерживают решение российского лидера Владимира Путина, ведь по-другому в
этих условиях было нельзя. Вот
лишь несколько мнений.
Например, председатель Стародубского отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» Игорь Емельяненко заявил следующее:
– Уверен, что это решение было
принято не спонтанно, а в результате анализа множества факторов.
И сколько бы Запад ни лепил из
России образ «агрессора», очевидно одно: сила применяется только в крайнем случае. Когда невозможно урегулировать отношения
мирным путём. И Россия ждала до
последнего. Длящаяся уже 8 лет
война Украины с жителями ЛНР
и ДНР, к сожалению, стала чемто обыденным и привычным, а
ведь там проживают сотни тысяч
наших сограждан. Каждый день
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от действий украинских силовиков на Донбассе гибнут ни в чём
не повинные люди, разрушаются
дома. И сколько такое можно терпеть?! России просто не оставили
выбора.
Мать Героя России, отдавшего
жизнь в ходе чеченской кампании,
Галина Василёва, отмечает, что к
подобным шагам Россию подтолкнул «коллективный Запад»:
– Мне кажется, давно это надо
сделать. Все равно мы плохие для
Запада и Украины. Мы никогда не
будем хорошими, потому что Россия крепкая, сильная, она сейчас
поднимается. Не нужна им такая
Россия.
Свое мнение о проведении специальной операции на Украине
высказала воспитатель мглинского детского сада Ольга Клименко:
– В последнее время я, как и
большинство других людей, внимательно слежу за всеми новостями о ситуации на Украине. Проводимая спецоперация – это не
война. Это – борьба за мир. Жителям Донбасса нужна помощь.
Тому, что происходит там в течение последних восьми лет, нужно
положить конец. Защита Донбасса – это и защита будущего нашей
страны и ее жителей. Большинство россиян находят решение
президента Владимира Путина о

начале спецоперации единственно верным. Это подтверждено
результатами опросов. И я также
поддерживаю решение главы государства. Жители Донбасса имеют право на мирную, спокойную
жизнь. Залог их безопасности –
это уничтожение военных объектов Украины. Только проводимая
спецоперация приведет к завершению войны киевского режима
с жителями Донбасса.
И таких мнений сотни и тысячи. Брянщина, как и вся страна, сейчас сплотилась вокруг национального лидера, вокруг идеи
мира и добрососедских отношений между странами, даже если
добиваться их приходится через
силу.

ЖИТЬ…
– Мирную жизнь не помнишь?
– Вообще не помню, – отвечает 10-летний Кирилл Кулик, внук
Ирины Ганзелюк.
Так вот, все события на Украине сейчас идут для того, чтобы и у
конкретного маленького мальчика
из Донецка и у его сверстника из
украинского или русского города,
и у любого другого ребенка или
взрослого была мирная жизнь…
Справимся!
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Экономика

КАЧЕСТВО РАБОТ —
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

АО «Карачевский завод «Электродеталь» –
градообразующее предприятие Карачевского
района с мощной технической базой и сложившимся коллективом
высококвалифицированных специалистов,
лидер в стране среди
производителей прямоугольных электрических
соединителей. Завод
входит в число ведущих
предприятий обороннопромышленного комплекса Брянской области и России.
Здесь выпускается более 50 типов соединителей
различного назначения
с общей номенклатурой,
превышающей 45 тысяч
наименований. Объемы
годового выпуска продукции составляют порядка
2 млн штук. Изделия находят свое применение не
только в оборонно-промышленной отрасли, но
и в авиакосмической, железнодорожной, нефтегазовой и других. В рамках
последних опытно-кон-

структорских разработок
выпускается 14 видов новых высокотехнологичных соединителей, пользующихся большим спросом.
Также завод специализируется на производстве гальванических линий и оборудования, вентиляционных
систем, штампов и прессформ.
Масштабная модернизация производства была
начата 10 лет назад. И сегодн я техническое перевооружение не останавливается: вводятся в
эксплуатацию новые про-

изводственные площади,
приобретается дорогостоящее оборудование. Основное внимание сосредоточено на инструментальном
производстве, литье инженерных высокотехнологических пластиков, штамповке и механической
обработке прецизионных
деталей, гальваническом
покрытии. В целях совершенствования и улучшения качества наносимых
покрытий предприятие ведет непрерывную модернизацию собственного гальванического оборудования.
Например, в цехе 306 за
последние 5 лет установлено шесть новых линий
для нанесения различных
видов покрытия. А в прошлом году была открыта
еще одна линия. Об этом
расска за л заместитель
главного инженера завода «Электродеталь» Александр Бабаков.
– Гальваническое оборудование нашего предприятия модернизировано на две трети, – говорит
Александр Леонидович.
– Это позволяет произво-

дить практически все виды
наиболее востребованных
гальванических покрытий:
хромирование, покрытие
олово-висмут, химическое
оксидирование, серебрение,
кадмирование, золочение,
анодное оксидирование
алюминия, никелирование,
оловянирование, металлизация пластика, меднение, цинкование и прочее.
В прошлом году в рамках
реализации государственной программы «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности» наше предприятие
вошло в двадцатку российских компаний, которым будет выделена государственная субсидия для
стимуляции научно-иссле-

довательских и опытноконструкторских работ в
области средств производства электроники. Завод заключил соглашение с Минпромторгом на получение
субсидии из федерального
бюджета. Средства значительные – более 140 миллионов рублей под реализацию проекта «Разработка и
изготовление гальванического оборудования для
осуществления покрытия
миниатюрных и микроминиатюрных токопроводящих и корпусных деталей
электронной техники».
По приказу гендиректора АО «Карачевский завод «Электродеталь» Евгения Ивановича Ли в конце
прошлого года на предпри-

ятии стартовала реализация проекта «ГАЛЬВАНИКА 2136» – по номеру
постановления правительства РФ о предоставлении
субсидии. Данный проект
рассчитан до 2027 года.
При этом первый этап реализации проекта уже начался в 2021 году, к работе
приступили инжиниринговый центр, цеха 306 и 311.
Александр Леонидович
также рассказал, что для
этого будут дополнительно
привлечены ИТР – 25 человек и создано 12 рабочих
мест. Кроме того, в рамках
данного проекта планируется защитить патентами
два технических решения.
Е. БАРАНОВА.

ЛЮДИ ДЕЛА

3 марта 2022 года

5

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Раннее утро. На часах
без десяти минут шесть.
Ирина Нестеренко спешит к условленному месту. На остановке уже
стоят несколько человек.
Это бригада медиков собирается ехать на работу. Через минуту подъезжает микроавтобус.
Еще через час люди выйдут на конечной остановке. Унеча. Коронавирусный госпиталь.
У прибывших медработников измеряют температуру, они получают допуск к
работе и заступают в смену. Всего в госпиталь ездит
несколько бригад новозыбковских медиков: врачей,
медсестер и санитарок.
Надевают полную защиту:
костюм, шапочку, респиратор, очки, перчатки, бахилы. На костюме написаны
должность и имя. «Пациенты нас узнают и без это-

го, – рассказывает Ирина
Александровна, – даже не
по глазам, по походке, по
жестам. Иногда сама удивляюсь, как они успевают
различать нас в абсолютно
одинаковой одежде».
На попечении новозыбковской бригады, в которой работает медсестра
Ирина Нестеренко, одно
крыло на этаже госпиталя. Одно из самых крупных. 85 коек. Поток больных большой, нет времени
расслабляться. За смену ей
нужно подойти к каждому
пациенту по несколько раз
– сделать уколы, поставить
капельницу, взять кровь на
анализ, при необходимости покормить или подать
воды, а если врач изменил
назначения, сделать дополнительные манипуляции.
Первую свою смену в
коронавирусном госпитале она не забудет никогда.
«Это сейчас мы привыкли к костюмам и двум парам перчаток, а тогда было
невыносимо, – вспоминает медсестра, – неудобно,
душно, ничего практически не видно – очки запотевают. Но человек ко всему
привыкает. Теперь это защитная одежда, как вторая
кожа. Да и времени нет думать о неудобствах, работы много. А в первую смену было просто страшно
переступить порог «красной зоны». Но оказавшись
там и посмотрев на больных, стало понятно: это

такие же пациенты, как и
в нашем терапевтическом
отделении. Им нужно лечение, помощь и поддержка.
Каждому нужно стараться
уделить внимание и сделать все необходимые процедуры. А ещё выслушать,
поправить одеяло или просто кивнуть в ответ».
К слову, в терапевтическое отделение ЦРБ она
устроилась сразу после
окончания Новозыбковского медицинского училища. И уже 34 года работает в терапии, последние
16 лет старшей медсестрой.
«Человек, который выбрал
профессию, связанную с
медициной, никогда не
сможет очерстветь. Даже
кажется, что с годами сострадание, милосердие и
желание помочь только
возрастают».
В унечском коронавирусном госпитале Ирина
работает с момента его
открытия, с декабря 2020
года. Говорит, что каждая
новая волна заболеваемости отличается от предыдущей: «Вирус молодеет,
меняются симптоматика
и течение болезни. Но со
своей стороны мы, что называется, работу отладили
до мелочей, каждый знает
и выполняет свои обязанности. Есть четкое понимание того, что, как и когда нужно делать, никакого
страха, никакой паники. И
пациентов наших стараемся от этих чувств изба-

ДЛЯ ВОЛШЕБСТВА НУЖНЫ
МУКА И ВДОХНОВЕНИЕ
Отчасти художник, отчасти
ювелир и немножко волшебник –
профессия кондитера, в которой
всю свою жизнь трудится Валентина Бибикова, сродни алхимии.
Иначе как объяснить превращение в ее руках муки, сахара и других привычных продуктов в самые
настоящие кулинарные шедевры.
За 35 лет работы в Клетнянской
районной потребкооперации Валентина привыкла воплощать в жизнь
самые сладкие мечты земляков – от
расписного каравая до многоэтажных тортов на юбилеи и свадьбы.
Кондитерское дело для нее не просто
труд, а самое настоящее искусство,
где совершенствованию нет предела.

За многолетнюю добросовестную работу и личный вклад Валентина Васильевна удостоена Почетной грамоты Центросоюза России.
Рабочий день повара-кондитера
Валентины Бибиковой начинается
в шесть часов вечера с разбора заявок. Более 50 точек района каждое
утро начинают торговлю продукцией
местного райпо. И чтобы к открытию
магазинов в селах и школьных буфетах была свежая выпечка, профессионалам предстоит трудиться всю ночь.
«Работа наша тяжёлая и ответственная, но в то же время интересная. Мы
стараемся для людей, а значит, брак
не допустим. Нужно любить работать
с тестом, чувствовать его. Очень важ-

вить. Многие, кстати, до
последнего сомневались,
не верили в коронавирус,
не соблюдали рекомендации врачей. А когда столкнулись с ним, пришли в
ужас. Почему не прививались? Пожимают плечами.
Ах, если б знали, что так
получится, жаль, что время
нельзя повернуть вспять».
Ирина Нестеренко, как и
все сотрудники НЦРБ, привилась от COVID-19 сразу,
как только вакцина «Спутник V» поступила в лечебное учреждение. Как медик
с большим стажем работы
она уверена, что прививка
способна оградить от тяжелых последствий инфекции
и является самым эффективным способом предотвращения распространения коронавируса.
Ирина, как и её коллеги,
признается, что сейчас они
мечтают о том, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась. И врачам, и
медсестрам, и санитарам хочется вернуться в привычное
русло. «Конечно, ситуация
непростая, – говорит медсестра, – все мы люди, которым свойственны эмоции и
усталость. Но важно, чтобы
люди знали: если заболели,
мы сделаем всё возможное и
постараемся помочь. Носите
маски, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и друг
друга! Прививайтесь! Будьте здоровы!»

ОБЩИТЕЛЬНАЯ И
РАБОТЯЩАЯ

но, чтобы то, что ты делаешь, приносило удовольствие», – отмечает
скромная труженица.
В кондитерском «багаже» Валентины десятки авторских рецептур аппетитной сдобы. В числе последних
новинок – батон с корицей, который
пользуется у жителей района большим спросом. Из разговора с опытным кондитером узнаю, что, оказывается, и в кондитерской индустрии
есть свои тренды и мода. Так, Валентина Васильевна рассказала, что еще
совсем недавно витрины райповских
магазинов украшали торты с масляным кремом. Сегодня же покупатели
более избирательны и отдают предпочтение легким бисквитам, менее
калорийным, но оттого не менее
вкусным.
Мастер признается, что для нее
работа за три десятка лет не стала
монотонной и однообразной. «Нередко, особенно перед праздниками,
трудиться приходится, не считаясь со
временем, рассказывает кондитер. –
Выпекаем и украшаем по ночам, но,
когда видишь результат своего труда,
забываешь об усталости».
Судите сами: только на новогодние праздники клетнянцы съели более 900 кг райповских тортов!
Вкус одной выпечки знаком жителям нашего района с детства, над
другими рецептурами Валентина и
ее коллеги Карина Ушакова, Елена
Новожеева, Ирина Колбасова и Наталья Жигулина работают постоянно. Надо отдать должное заведующей
кондитерским цехом Елене Грековой,
которая создает в коллективе доброжелательную атмосферу, заботится
о профессиональном развитии своих
сотрудников, поддерживает стремление не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствоваться.

Возвращаясь с работы домой, мы часто заглядываем в свой почтовый ящик в надежде найти там выписанную газету или журнал, квитанции на уплату
коммунальных услуг, долгожданное уведомление
на посылку или письмо от родного человека. Доставляют нам эту корреспонденцию почтальоны.
Наталья Морозова работает почтальоном ОПС «Морачёво» Жирятинского района уже 16 лет. Она обслуживает
людей, проживающих на улицах Центральной и Высокой,
переулках Южном, Цветочном, Озерном и Калиновка в
д. Колодня. Также моя собеседница разносит корреспонденцию и пенсии жителям деревни Ожеги.
– До почты я 15 лет работала в отделе кадров колоднянского сельхозпредприятия, – рассказывает Наталья
Ивановна. – После его закрытия меня пригласили на работу почтальоном. Здесь как раз появилась свободная
вакансия.
Освоить профессию Наталье Морозовой помогли
опытные коллеги – Нина Весельская, Татьяна Колошина и Наталья Дубовская. Они объяснили новому работнику его задачи и обязанности, а также рассказали о распорядке рабочего дня.
– Помню, Нина Весельская провела меня до д. Ожеги,
показала, как дойти туда коротким путем, – говорит Наталья Морозова, – познакомила с местными жителями.
А дальше я уже сама. Если возникали какие-то вопросы, обращалась к своим коллегам, они всегда давали мне
дельные советы, к которым я прислушивалась.
Как рассказала Наталья Ивановна, ее рабочий день начинается с уборки. И это совсем не шутка! Зимой нужно
расчистить от снега дорожку, ведущую к зданию почты, а
летом покосить траву, иначе можешь затеряться в бурьяне.
В холодное время года приходится топить чугунную печь,
чтобы не замерзнуть от холода, а уже потом отправляться
разносить корреспонденцию по домам.
Наталья Ивановна отметила, что периодические издания читает в основном старшее поколение. Молодежь
уже привыкла узнавать новости в Интернете и не желает
выписывать газеты и журналы.
– Но я считаю, что печатные издания все равно лучше
новостей на сайтах, – отмечает Наталья Морозова. – Газета – это классика, она, как и театр, бессмертна. Периодику,
будь-то журнал или газета, можно взять в руки, потрогать, сохранить на память номер с любимой публикацией.
Помимо прессы почтальоны также разносят письма,
пенсии и продукты. И в жару, когда многие из нас предпочитают остаться дома, и в дождь, и в снег с тяжелой сумкой, перекинутой через плечо, они идут к своим клиентам.
– Да, погода часто преподносит неожиданные сюрпризы, – улыбается Наталья Морозова. – Припоминаю, как
однажды в начале своего рабочего дня, когда я отправилась в Ожеги, начался проливной дождь. Я быстро разнесла местным жителям корреспонденцию и вернулась
в Колодню. Проходя по улице Центральной этого населенного пункта, заметила, что пошел снег. А в конце моего рабочего дня выглянуло солнышко и потеплело. Вот
такие шутки у нашей матушки-природы!
Сейчас Наталья Морозова работает на полставки, но
дел от этого меньше не стало. Несмотря на все трудности,
она ответственно относится к своей работе.
– Главный плюс в моей профессии – общение с людьми, – рассуждает моя героиня. – Многие радуются, когда
встречают меня. Начинают рассказывать свои последние
новости, интересуются и моей жизнью. Еще одно преимущество работы почтальона – это постоянное движение,
которое на самом деле придает силы. Я согласна с мнением, что сидячая работа вредна, а движение – это жизнь!
По мнению Натальи Морозовой, свои обязанности
нужно выполнять качественно. Почтальон должен быть
общительным, приветливым, работящим, а самое главное, любить профессию.

Анастасия ОСЕННЯЯ.

Анастасия ДЕМИДОВА.

Кира КЛИМОВА.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В МАРТЕ

В марте в России вступают
в силу новые правила получения медицинских справок
для водителей, владельцев
оружия могут обязать пройти
повторное освидетельствование, а также изменятся правила отпуска лекарств в аптеках.
Об этих и других нововведениях – в данном материале.

мент формируется в электронной
форме, размещается в реестре и
передается в Росгвардию.
Гражданин, получивший такое уведомление, обязан незамедлительно сдать выданную
лицензию и само оружие (в том
числе и патроны) на хранение в
Росгвардию и в течение двух месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование.

СРОК И СРОЧНОСТЬ
РЕЦЕПТОВ

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТНИКОВ

С 1 марта на рецептах врачи
будут указывать срок действия
документа и его степень срочности. Например, рецепт с пометкой «statim» (немедленно) должен
будет обслуживаться в течение
одного рабочего дня с момента
обращения пациента в аптеку, а
с пометкой «cito» (срочно) – в течение двух рабочих дней. Рецепт
на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов,
обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные – от 7 до
10 рабочих дней.
При этом аптеки не будут отпускать лекарства по рецептам с
истекшим сроком годности. Исключение – рецепты, которые
находились на отсроченном обслуживании. В таком случае документ не нужно переоформлять,
он автоматически продлится на
90 дней.
Предусмотрена возможность
отпуска рецептурных лекарств
по доверенности для инкурабельных больных (стадия заболевания, которая означает отказ
от специального лечения в пользу паллиативной помощи). Кроме
того, запрещается выдача антидепрессантов, снотворных, седативных и антипсихотропных
средств по рецептам ветеринарных клиник.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
С 1 марта медицинские свидетельства о рождении и смерти
формируются в электронном виде
в обязательном порядке, а не по
желанию граждан. Вместе с этим
создан единый федеральный реестр свидетельств о рождении и
смерти, который ведет Минздрав.
Изначально все сведения теперь будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ),
а оттуда информация автоматически поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР
ЗАГС), Росстат и другие ведомства.
Так, женщина получит медицинское свидетельство на новорожденного ребенка прямо в роддоме: документ поступит к ней в
личный кабинет на портале Госуслуг и автоматически будет
направлен в информационную
систему органов ЗАГС. Уже там
будет сформировано обычное
свидетельство о рождении.

В случае со свидетельством
о смерти документ автоматически поступит в информационную систему органов ЗАГС, после чего будет зарегистрирован
факт смерти человека.

ЗА ОТСУТСТВИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
КАРТЫ – ШТРАФ
С 1 марта водителей будут
штрафовать за не пройденный техосмотр. Точнее – за отсутствие
действующей диагностической
карты.
До сих пор ответственность
в подобных случаях грозила
юридическому или должностному лицу, либо ИП, владеющему
этим транспортом. Теперь штраф
в две тысячи рублей будут выписывать водителям.
Сразу надо оговорится, что в
связи с тем, что техосмотр для
легковушек и мотоциклов физических лиц стал добровольным,
если машина не используется для
коммерческих перевозок или в
служебных целях, то водителям
таких автомобилей ничего не грозит. Штрафовать за отсутствие
техосмотра будут водителей тех
автомобилей, которые должны
его проходить в обязательном порядке. В список входят автобусы,
такси, грузовики, спецтранспорт,
который оборудован мигалками,
а также транспорт, перевозящий
опасные грузы.
Наказать за такое нарушение
можно только один раз в сутки.
То есть автовладельцу предоставляется возможность исправить
оплошность.

МЕДСПРАВКИ ДЛЯ
ВОДИТЕЛЕЙ
ПО-НОВОМУ
С 1 марта меняется порядок
получения медицинских справок для водителей.
Так, тем, кто ранее был лишен
прав за управление в нетрезвом
виде, придется сдавать анализы
на наличие психотропных веществ и регулярное употребление алкоголя. Кроме того, кровь
и мочу проверят у тех водителей,

которые лишились прав по уголовным статьям по преступлениям, связанным с состоянием
опьянения – повторное управление авто в нетрезвом виде, причинение тяжкого вреда здоровью
или смерти в результате нарушения правил, если водитель был
нетрезв или отказался от медосвидетельствования.
Если водителя лишили прав
за другое нарушение, например,
за повторный проезд на красный
сигнал светофора или за выезд на
встречную полосу, то для возврата прав ему не потребуется получать медсправку.
Анализы также придется сдавать тем водителям, у которых
врач выявит признаки алкоголизма или наркозависимости – неадекватное поведение, выраженное дрожание рук, покраснение
кожных покровов лица, запах
алкоголя.
Изменится и сам бланк справки. Теперь на нем будет перечень
врачей, которых должен пройти
водитель, каждый специалист
должен будет расписаться и поставить свою печать в соответствующей графе.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОРУЖИЯ
С 1 марта владельцев оружия
смогут обязать пройти повторное
медицинское освидетельствование. Например, это может произойти в случае, если сотрудники ГИБДД остановят пьяного
водителя и выяснится, что человек является владельцем оружия.
Кроме того, могут возникнуть и
другие ситуации, позволяющие
усомниться, что по медицинским
показателям человеку можно
иметь ружье, карабин или травматический пистолет.
В случае выявления при медосмотре у владельца оружия заболеваний, при наличии которых
противопоказано владение оружием, медицинская организация
оформит сообщение о наличии
оснований для внеочередного
медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего заключения. Доку-

С 1 марта работодатели обязаны прогнозировать производственные риски, а также фиксировать и расследовать причины
всех царапин, синяков и ссадин,
полученных сотрудниками на рабочем месте.
Кроме того, вводится запрет
на работу в опасных условиях
труда. В этом случае она должна быть приостановлена, а за работником в полном объеме сохранена заработная плата. Ранее
простой, возникший по вине работодателя, оплачивался в размере 2/3 от нее.
Работник имеет право отказаться от опасной работы, например, если из-за нарушения
требований охраны труда возникла угроза его жизни и здоровью. При этом в случае несоблюдения техники безопасности
или отказа от ношения средств
индивидуальной защиты (СИЗ)
работодатель может отстранить
сотрудника от работы без сохранения зарплаты.
Компании обязаны за свой
счет обеспечить СИЗами всех
работников, чьи условия труда
признаны вредными по результатам проведенной специальной
оценки условий труда. Ранее они
выдавались только работникам
профессий из перечня, утвержденного Минтрудом.

ПОКУПАТЕЛЕЙ
ДОМОВ ЗАЩИТЯТ
Риск потерять деньги снизится для покупателей загородных
домов. С марта вступает в силу
большая часть положений закона о малоэтажном строительстве.
В частности, на загородный
рынок распространится закон о
долевом строительстве. Деньги,
заплаченные покупателем, будут храниться на эскроу-счете
до момента сдачи поселка. Застройщик получит их только после ввода малоэтажного комплекса в эксплуатацию.
Кроме того, застройщики теперь должны передавать транспортную и инженерную инфраструктуру поселка в общую
долевую собственность жителей
либо муниципалитету. Это защитит жителей от завышения цен на
коммунальные услуги.
Также закон уточняет понятия
многоквартирного дома и дома
блокированной застройки. Многоквартирным признается здание,
состоящее из двух и более квар-

тир, включающее в себя общее
имущество. Дом блокированной
застройки – это жилой дом, блокированный с другим жилым домом или домами в одном ряду общей боковой стеной без проемов
и имеющий отдельный выход на
земельный участок.

«ВРЕМЕННЫЕ»
УЧАСТКИ НАДО
ОБРАЗОВЫВАТЬ
ЗАНОВО
Участки с «временным» статусом в Едином госреестре недвижимости с 1 марта переводятся в
статус «архивных». Закончился
переходный период, когда можно было завершить оформление
прав на эту землю.
С 1 марта 2008 года до января 2017 года «временный» статус
присваивался участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении
которых права не были зарегистрированы. Теперь они сняты с
кадастрового учета.
Если владелец не успел оформить права на землю, нужно повторно провести процедуру образования участка, в том числе
кадастровые работы, и обратиться в Росреестр с заявлением о
госрегистрации права, приложив
документы о правах на землю.

УЖЕСТОЧАЕТСЯ
ПОРЯДОК ПРОДАЖИ
«ЮВЕЛИРКИ»
С 1 марта в России будет запрещен оборот драгоценных
металлов и драгоценных камней, если у них нет уникального идентификационного номера
(УИН), который подтверждает
номер реестровой записи о конкретном ювелирном изделии в
ГИИС ДМДК (Государственной
интегрированной информационной системе в сфере контроля за
оборотом драгоценных металлов
и драгоценных камней).
Эта система подтверждает
подлинность металла и камня, с
одной стороны, государству, а с
другой – бизнесу и потребителю,
обеспечивая прозрачность оборота. На практике эти изменения
означают, что бизнес, торгующий
драгметаллами и камнями, должен зарегистрировать их в системе, иначе он не будет иметь права
заниматься их оборотом (например, продавать).
При отсутствии данных в
ГИИС ДМДК будет разрешено
лишь перевезти такое изделие силами собственной компании или
самостоятельно переработать, а
продажа и любые иные операции
с изделием окажутся под запретом.
С 1 марта бизнес должен будет вешать на изделия из драгметаллов и камней ярлык (бирку) с УИН. Изделия на складе (в
остатках) пока законодательно не
требуется снабжать идентификационной меткой.
По материалам rg.ru.
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ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино»
(16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная»
(12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
18.55 Концерт Олега Газманова (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Невезучая»
(12+)
07.05 Х/ф «Жених для
дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
21.05 Вести. Местное
время (16+)
21.20 Х/ф «Я все начну
сначала» (12+)

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
20.00 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.30 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная
маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!»
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская логика.
Нарочно не придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2»
(12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

МАТЧ!
06.00, 07.10 XIII зимние
Паралимпийские
игры (12+)
07.00, 08.55, 09.25, 12.30,
21.50 Новости (16+)
09.00, 13.25, 16.00, 18.30
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.30 XIII зимние Паралимпийские игры.
Керлинг. Россия –
Словакия (12+)
11.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
12.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Урал» (0+)

16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов» – «Сочи» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат»
– «Рубин» (0+)
21.00 «Громко» (12+)
21.55 Тотальный футбол
(12+)
22.25 Футбол. Кубок
Англии. «Ноттингем
Форест» – «Хаддерсфилд» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Временно недоступен» (16+)
07.40 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
09.20 Т/с «Большое небо»
(12+)
22.30 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Настя» (0+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая Марта» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека…
путешествие по
настоящей России»
(0+)
13.25 Д/ф «История снежного барса» (0+)
14.20 «Рассказы из русской истории. XVIII
век» (0+)
15.30 Государственный
академический
русский народный
хор имени М. Е.
Пятницкого. Концерт (0+)
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (0+)
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты
красивая, когда
молчишь!» (0+)
20.05 «Признание в любви». Концерт (0+)
21.20 Д/ф «Мир, который
построил Пьер
Карден» (0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 Клуб «Шаболовка,
37» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.50 Т/с «Благословите
женщину» (16+)
13.15 Х/ф «Демидовы»
(12+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф
Монте-Кристо»
(16+)

СПАС
05.00 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» (0+)
11.05 Д/ф «Дом на камне»
(0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Портрет на
фоне эпох. Схиархимандрит Илий»
(0+)
16.40 Х/ф «Тетя Маруся»
(0+)
18.00 Великий покаянный
канон преподобного Андрея Критского. День 1 (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис.
Глава 1 (0+)
23.15 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
8 марта
ПЕРВЫЙ
05.30 «Моя любовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
(0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
10.10 Концерт в Кремле
«Будьте счастливы
всегда!» (12+)
12.10 «Девчата». 60 лет знаменитой комедии
(0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.30 Концерт «Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (18+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва
слезам не верит»
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.05 Вести. Местное
время (16+)
21.20 Х/ф «Серебряные
коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лед 2» (6+)

НТВ
05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
22.10 «Все звезды для
любимой». Концерт
(12+)

ТВ Центр
07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя Соня!»
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
15.20 «Женщина в моей
голове» (12+)
16.25 Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
18.05 Х/ф «Пианистка»
(12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и
прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись
сердца» (12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55 XIII зимние
Паралимпийские
игры (12+)
06.30, 08.25, 12.30, 19.20,
21.50 Новости (16+)
06.35, 08.30, 15.50, 21.55
Все на Матч! (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские игры.
Биатлон (12+)
11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.50 Специальный
репортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ДОРОГО
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
Онлайн-оценка за 5 минут через Viber, WhatsApp
по фото и видео. Выезд бесплатный.
Мы выкупаем автомобили в любом состоянии:
– отечественные и иномарки;
– аварийные и неисправные;
– после ДТП и т. д.
Эвакуатор за наш счёт.
8(920)864-37-67 – Viber, WhatsApp
8(900) 369-23-85

13.25 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Сибирь» – «Салават Юлаев» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Авангард» – «Ак
Барс» (0+)
19.25 Смешанные единоборства. Женские
бои в UFC. Лучшее
(16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» – «Интер» (0+)

5-й канал
05.00 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
06.45 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08.20 М/ф «Морозко» (0+)
09.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
13.00 Х/ф «Классик» (16+)
15.05 Х/ф «Гений» (16+)
18.20 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
00.00 Х/ф «Жги!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (0+)
09.50 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая
мышь» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека…»
(0+)
13.25 Муз/ф «Все, что смогу, спою… Андрей
Миронов» (0+)
14.25 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
(0+)
15.00 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» (0+)
16.10 Х/ф «Цыган» (0+)
17.35 «Пешком…» (0+)
18.05 Д/ф «Эрнест Бо.
Император русской
парфюмерии» (0+)
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
20.20 Концерт-посвящение
Андрею Миронову в
Театре мюзикла (0+)
22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Трембита» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита Назарова»
(16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Прощеное воскресенье» (0+)
05.25 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава
1 (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия жизни
(16+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Д/ф «Святая Матрона
Московская (блаженная Матрона)»
(0+)
16.30 Х/ф «Тетя Маруся»
(0+)
18.00 Великий покаянный
канон преподобного Андрея Критского. День 2 (0+)
20.30 Апокалипсис. Глава
2 (0+)
21.55 Х/ф «Мать Мария»
(12+)
23.40 Святые целители
(0+)

СРЕДА
9 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (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 «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей
Лукьяненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно
жить» (16+)
00.00 События 25-й час (12+)

МАТЧ!
06.00 XIII зимние Паралимпийские игры (12+)
06.30, 13.30, 16.15, 19.20,
21.50 Новости (16+)
06.35, 13.55, 16.20, 21.55
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские игры.
Лыжные гонки (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Колби
Ковингтон против
Хорхе Масвидаля
(16+)
11.30 XIII зимние Паралимпийские игры.
Следж-хоккей (0+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 марта

13.35, 03.50 Специальный
репортаж (12+)
14.30 XIII зимние Паралимпийские игры.
Керлинг. Россия –
Швейцария (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток»
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «Запад».
ЦСКА – «Локомотив» (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» –
ПСЖ (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 М/ф «Морозко» (0+)
06.40, 09.25 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
(12+)
10.00, 13.25 Х/ф «Гений» (16+)
13.40 Х/ф «Оружие» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Мир, который
построил Пьер
Карден» (0+)
08.35, 13.55 Цвет времени
(0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан
Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
(0+)
14.05 К 85-летию со дня
рождения Владимира Маканина (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина
Уланова. Незаданные вопросы» (0+)
18.00 «Григ. Из времен
Хольберга» (0+)
18.35, 00.50 Д/ф «Человек
– это случайность?
Что заставило мозг
расти» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Светящийся
след» (0+)
21.30 Власть факта (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Граф МонтеКристо» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)

СПАС
05.00 Евангелие вслух (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия. Преждеосвяшенных даров» (0+)
13.00 Апокалипсис. Глава
2 (0+)
14.30 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Иоанн Креститель» (0+)
16.00 Х/ф «Мать Мария» (12+)
18.00 Великий покаянный
канон преподобного Андрея Критского. День 3 (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава
3 (0+)

ЧЕТВЕРГ
10 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (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 «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и
прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
22.35 «10 самых… знаменитые двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив» (12+)
00.00 События 25-й час (12+)

МАТЧ!
06.00 XIII зимние Паралимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом.
Мужчины (0+)
06.30, 08.50, 12.30, 16.15,
19.20 Новости (16+)
06.35, 13.55, 18.00 Все на
Матч! (12+)
08.55, 04.55 XIII зимние
Паралимпийские
игры (12+)
11.30, 19.25 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Смешанные единоборства. ACA. Тони
Джонсон против
Салимгерея Расулова (16+)
14.30 XIII зимние Паралимпийские игры.
Керлинг. Россия –
Норвегия (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» – «Спартак» (Россия) (0+)

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ
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Брасовский район
В Локотской школе № 2 имени Н.Ф. Струченкова прошел конкурс патриотической
песни между классами «Битва хоров». Его
провели в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, который проходил в районе с 21
января по 23 февраля.
Соревнования проводили в трех возрастных категориях: начальном, среднем и старшем звене. Каждым
классом вместе с классным руководителем была подготовлена песня заданной тематики. Её исполнение
школьники сняли на видео и отправили на рассмотрение жюри.
Итоги конкурса подвели в преддверии Дня защитника Отечества.

Гордеевский район
В районном ДК прошел праздничный
концерт ко Дню защитника Отечества. Гости смогли окунуться в насыщенную разнообразную программу с участием творческого
коллектива. Со сцены звучали слова поздравлений и
музыкальные подарки.
Праздничное настроение дарили народный ансамбль
«Истоки», сольные исполнители Елена Концевая, Анатолий Стародубец, Галина Олейник, Елена Толстова.
Все, кто в этот день пришел на концерт, получили массу положительных
эмоций и хорошего настроения. На мероприятии соблюдались все санитарные меры.

Жирятинский район
На первенстве Орловского кубка «Юный
динамовец» по рукопашному бою среди юношей успешно выступили воспитанники районной ДЮСШ Максим Высоцкий и Илья
Толкачёв. По итогам состязаний Илья Толкачёв завоевал 1-е место в весовой категории до 62 кг среди юношей 14-15 лет, Максим Высоцкий стал вторым в весовой
категории от 67 кг среди юношей
14-15 лет. Обучает мастерству рукопашного боя жирятинских ребят тренер высшей категории Василий Клишин.
По результатам выездов на соревнования и числу одержанных
побед Илья Толкачёв вошел в
сборную команду нашей области
по рукопашному бою.

Карачевский район
В районе начались традиционные сельские сходы. Первыми на встречу с представителями районной власти собрались
жители Бошинского сельского поселения.
Отчиталась о работе в ушедшем году глава сельской
администрации Е.Б. Губина.
В течение прошлого года была проведена работа
по освещению улиц, обычные фонари заменили на
энергосберегающие. В этом году работа будет продолжена. Закуплено еще 10 энергосберегающих фонарей, их установят в селех Юрасово и Бошино, деревне
Алексеево. В прошлом году в Бошино обустроили
детскую площадку с песочницей, установили детский
игровой комплекс, лавочки, урны.
На вопросы жителей также дал пояснение глава
райадминистрации Л.В. Филин.

Клинцы
В Клинцах возле памятника Героям
Отечества прошло мероприятие, посвященное закрытию месячника оборонно-массовой работы. В течение месяца в общеобразовательных учреждениях города проводили часы
мужества, мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, увековечивание памяти о подвигах
наших предков, пропаганду здорового образа жизни.
Глава города Олег Шкуратов в своем обращении к
будущим защитникам страны сказал, что участие в
месячнике оборонно-массовой работы – это знак их
глубокого уважения и памяти о ратных подвигах наших дедов и прадедов. А глава Клинцовской горадминистрации Сергей Евтеев отметил, что значение военно-патриотического воспитания молодежи все более
возрастает, становится одной из приоритетных задач.

Брянский район
В лицее № 1 Брянского района состоялась
торжественная церемония посвящения обучающихся 5-6 классов в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
30 мальчишек и девчонок приняли присягу и дали
клятву быть верными своему Отечеству, помнить героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе
и спорте, быть патриотами
и достойными гражданами России. Каждому новоиспеченному юнармейцу
вручили значки и удостоверения военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».

Дубровский район
Жители района оказывают помощь эвакуированным гражданам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Так, учащиеся, родители и педагоги Дубровской школы
№ 2 приняли участие в благотворительной акции.
Волонтеры школьного добровольческого отряда
«Мы – вместе» организовали пункт сбора средств
для гуманитарной помощи гражданам этих республик, находящимся
на территории нашей области. Гуманитарная помощь доставлена в пункт
приёма по адресу: р. п. Дубровка, ул. Победы, д. 18,
1-й этаж, актовый зал.

Жуковский округ
В этом году исполняется 350 лет со дня
рождения Петра I. В связи с этой датой специалисты Шамординского СДК провели
уличную акцию «Почему Петра I называют Великим».
Жителям задавали вопросы о деятельности императора. Участники акции рассказали, что при правлении
Петра Великого были созданы регулярная армия и флот,
основан Санкт-Петербург,
принят Указ о летоисчислении с 1 января. Отрадно, что
многие знают, какой вклад в
развитие страны внёс Пётр I.

Клетнянский район
Клетнянская ЦРБ стала участницей региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной
до 2025 года. Уже в этом году у кроватей пациентов
стационара появятся прикроватные мониторы. Приборы автоматически регистрируют электрокардиограмму, артериальное давление, частоту дыхания, температуру тела, другие показания больного. Аппарат также
автоматически включает сигнал тревоги, если состояние пациента ухудшится. Кроме того, в медкабинеты
райбольницы закупят электрокардиограф, аппараты
холтеровского мониторирования сердечного ритма.
Обновится эндоскопическое и хирургическое оборудование. В рамках программы для больницы приобретут и новый автомобиль.

Клинцовский район
В Смолевичской школе прошло мероприятие «Все работы хороши – выбирай на
вкус». Его цель – оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении.
Школьники сыграли в увлекательную игру «Угадай профессию по дополнительным признакам»,
обозначили, какими качествами должен обладать
рабочий человек.
В конце мероприятия ребята подвели итог: каждый человек должен иметь профессию. Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни. От
продуманного выбора профессий во многом зависит
будущая судьба. Правильно выбрать профессию –
значит найти своё место в жизни.
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Выгоничский район
В районе открыли Центр подготовки юнармейцев – Дом Юнармии. Торжество прошло
в Лопушской школе имени поэта, писателя,
публициста, общественного деятеля, земляка Н.М. Грибачева.
Почетное право нести звание Дома Юнармии учебному заведению присвоено 10 декабря 2021 года главным
штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В
Лопушской школе самое многочисленное юнармейское
отделение. Команда юнармейцев не раз становилась победителем и призером районных, региональных этапов,
участником всех значимых патриотических мероприятий области.

Дятьковский район
День защитника Отечества и 10-летний
юбилей сотни казаки Дятьковской сотни
«Александровская» Стародубского полка
встретили в д. Сельцо Дятьковского района. Сельчане всегда ждут коллектив казачьего ансамбля «Любавушка», который уже не первый раз приезжает в
уютный сельский Дом культуры. Душевные казачьи
песни не оставили равнодушными никого – улыбки, бурные аплодисменты, крики
«Браво!». «Приезжайте почаще,
мы вас любим и
ждем», – говорили артистам зрители.

Злынковский район
«Парта героя» – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном
человеке, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества, являющимся героем нашего времени, с его фотографией, биографией, рассказом о героическом пути.
Право сидеть за такой партой получают ученики, показывающие успехи в учебе, принимающие активное
участие в жизни школы. В Злынковской СОШ №1 это
торжественное мероприятие прошло в школьном музее.
В Спиридоновобудской школе «Парта героя» носит имя
земляка, Героя Соцтруда Б.П. Кирейко; в Денисковичской школе – Н.А. Мельникова, уроженца села Лысые,
поэта, актера, режиссера, лауреата литературной премии имени А.И. Фатьянова, члена Союза писателей России, его имя знакомо по поэме «Русский крест».

Климовский район
В 2022 году в райцентре продолжится реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже
проведены аукционы, определены даты заключения
контракта с подрядчиками по благоустройству четырех придомовых территорий многоквартирных жилых
домов: по ул. Октябрьской, 15; ул. Гутина, 25; ул. Полевой, д. 55 и 57, а также по ул. Полевой, 61. На этих
объектах заасфальтируют территории, оборудуют парковочные карманы, смонтируют освещение, установят
скамейки и урны. Благодаря целенаправленной работе
райадминистрации в этом году в программу благоустройства дополнительно включат еще три дворовые
территории.

Комаричский район

В Комаричском краеведческом музее открыта выставка «Русский рушник». Наши
предки использовали вышитый рушник как
оберег. По количеству полотенец судили о
благосостоянии семьи, по сложности вышивки – о мастерстве и трудолюбии рукодельниц.
В экспозиции можно узнать, что рушник – единственный ритуальный предмет из языческого прошлого, который используется в народном быту по своему
прямому назначению – защищать. Волшебство и магическую
силу ему давала вышивка. Через
старинные узоры на рушниках
обращается к нам мудрость поколений, ведь в разные века и на
разных землях ценности едины.
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Красногорский район
В центральной райбиблиотеке состоялся
семинар, на котором подвели итоги работы
за прошлый год, определили актуальные
темы и направления работы библиотек в 2022 году. В
его ходе обменялись опытом и поговорили о работе
библиотек в Год культурного наследия народов России.
Г.Н. Ставинова, директор библиотеки, подвела итоги работы библиотек за прошедший год, отметила
достижения и успехи. Она нацелила коллектив Красногорской МЦРБ на более широкое представление
библиотек в информационном пространстве, поиск
новых интересных решений, форм работы в рамках
Года культурного наследия народов России, напомнила о такой важной дате, как 350-летие со дня рождения Петра I.

Новозыбковский округ
В Коврове Владимирской области прошло
первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и
девушек 2008-2009 г.р. В соревнованиях приняли участие 402 спортсмена из 16 регионов Центрального Федерального округа.
Ксения Букась, воспитанница Новозыбковской
спортивной школы, завоевала первое место в Катагруппе. Поздравляем
новозыбковскую спортсменку и ее тренера
Александра Шмакова с
победой, желаем дальнейших успехов.

Рогнединский район
В районе среди учащихся и воспитанников образовательных организаций провели
конкурс на противопожарную тематику «Неопалимая купина». В этом году он приурочен к 130-летию Императорского пожарного общества.
Оргкомитет отмечает творческий подход к выполнению работ, соответствие заявленной теме, оригинальность, художественный вкус, технику исполнения,
фантазию, эстетический
вид изделия.
По итогам конкурса
победители и призеры
будут награждены грамотами отдела образования администрации
района.

Стародубский округ
В Стародубском центре занятости имеется 424 вакансии для безработных. В жизни
каждого человека может произойти ситуация потери основного места работы. В сложных условиях современного рынка труда нелегко сориентироваться, выдержать жёсткую конкуренцию со стороны
других соискателей работы и в конечном счёте найти
работу, которая бы удовлетворяла всем потребностям
и желаниям.
По информации ГКУ «ЦЗН Стародубского района»,
с 1 января 2022 года по содействию в поиске подходящей работы обратились 34 человека, признаны безработными – 33, трудоустроены 10 граждан. По состоянию на 22 февраля в качестве безработных состоят
на учёте 138 человек.

Трубчевский район
Молодая семья Марии и Виктора Лукьяновых из Трубчевского района по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
Российской Федерации» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» получила свидетельство
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства.
Документ на сумму 389996 рублей в торжественной обстановке супругам вручили глава райадминистрации И.И. Обыденнов, его заместители
С.Н. Тубол и Е.А. Слободчиков и заместитель начальника отдела архитектуры и ЖКХ райадминистрации
Г.П. Бардашевич.

Мглинский район
Свой 95-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны из д. Старые Чешуйки Алексей Илларионович Матвиевский. В день солидного юбилея ветеран принимал
многочисленные поздравления.
Юбиляру передали поздравительную телеграмму
от главы государства Владимира Путина, именные поздравления от губернатора
Брянской области Александра Богомаза и главы администрации Мглинского района Александра Резунова.
Вручили Алексею Илларионовичу и памятный подарок.

Погарский район
Погарская райбиблиотека пополнилась
новыми книгами. Ученикам выпускных
классов предлагаются справочники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам школьной программы 2021 года выпуска. Для любителей истории
будет интересна серия «У истоков Руси», рассказывающая о правителях России. Роман Александра Майбороды «Мстислав Храбрый» – о Владимире Святом,
крестителе Руси, Олега Яковлева «Мстислав, сын Мономаха» – о новгородском князе, старшем сыне Владимира Мономаха. Всегда пользуется спросом «Сибириада», новые книги из этой серии представлены
романами Григория Федосеева «Тропою испытаний»
об исследователях Забайкалья и Якутии, Константина
Седых «Даурия» о небольшом посёлке в Забайкалье
накануне Первой мировой войны.

Севский район
По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом
году запланировано благоустройство пяти дворовых
территорий: по ул. Маяковского, 6; ул. Ленина, 76; ул.
К. Либкнехта, 32; ул. Ленина, 36; ул. Тургенева, 18, совместно с ул. Ленина, 74.
К ремонту дворов приступят с наступлением комфортной для благоустройства погоды. Пока идет
оформление документов. Затем проведут торги. Средства из федерального, областного и муниципального
бюджетов на благоустройство придомовых территорий запланированы в объеме 4 млн 355 тысяч рублей.
Денежных средств должно хватить для планируемого
объема работ.

Суземский район
В Суземской ЦРБ начал работу аппарат
для рентгенографии передвижной палатный
«РЕНЕКС», приобретенный в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Брянской области». Он позволит
произвести рентгенографию в больничных палатах,
приемном покое, а также в рентген-кабинете.
Рентгенографию теперь можно произвести с помощью выносной беспроводной кнопки, что позволит
врачу-рентгенологу избежать лишней дозовой нагрузки. Аппарат укомплектован длинным сетевым кабелем, что делает возможным установить его наиболее
удобным образом относительно пациента.
Он надёжен и прост в использовании, что подтверждает врач -рентгенолог, использовавший аппарат на
практике.

Унечский район
В администрации района прошло расширенное заседание Унечского районного Совета народных депутатов.
Глава райадминистрации Анатолий Кусков представил отчет о социально-экономическом
развитии района в 2021 году. Далее депутаты райсовета заслушали и приняли к сведению отчет и. о. председателя Счетной палаты района Людмилы Поляриновой «О работе Контрольно-счетной палаты Унечского
района в 2021 году». Парламентарии рассмотрели ряд
других вопросов.
Заседание провел глава района Максим Шатоба.
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Навлинский район
В областном центре состоялись решающие матчи первенства второй лиги по мини-футболу. Соревнования прошли в Брянске на базе спортивного зала БГИТА. Футбольная
команда района сражалась с «Город 32» (Брянск) и
одержала победу со счетом 5:2. А вторая игра прошла
с командой «Крестоносцы» из Дубровки. И тут тоже
навлинцы выиграли со счетом 4:2.
Эти матчи были
напряжёнными и
эмоциональными
по накалу страстей. И как итог –
«серебро».

Почепский район
Завершен капремонт Супрягинского
ФАПа.
Медучреждение обслуживает 11 населенных пунктов бывшего Супрягинского сельсовета (ныне территория Польниковского поселения),
в которых проживают 270 человек.
Обновлены кабинет приема пациентов, процедурный, смотровая комната, оборудован туалет (ранее его
не было), установлены современные электрокотлы. Теперь здесь уютно, тепло, созданы комфортные условия
для работы и посетителей. На полах – новый линолеум,
на подвесных потолках – новые светильники. Стены
окрашены в спокойный теплый цвет. Каждое отремонтированное помещение оснащено необходимым специальным оборудованием.

Сельцо
В администрации города Сельцо молодым семьям Синициных и Власенковых вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства.
Вручая документы, замглавы администрации Игорь
Помогаев отметил, что помощь в приобретении жилья – хорошая поддержка, дающая уверенность в завтрашнем дне и возможность строить планы на будущее. Присутствующие на вручении сотрудники
администрации выразили уверенность, что семейные очаги станут более уютными и комфортными, а
семьи – крепкими и дружными, ведь в каждой семье
уже по трое детей.

Суражский район
В Брянске подведены итоги IV открытого областного конкурса юных исполнителей
фортепианной музыки «От классики до современности».
Лауреатом творческого состязания, проходившего в
режиме онлайн, в числе других воспитанников средней возрастной группы стал суражанин Артём Прокопенко. Жюри отметило преподавательский талант
Н.А. Романенко и Л.Г. Андреевой, которые помогли
своим подопечным Артёму Прокопенко, Дмитрию Чебатуро и Полине Фиалковской представить программы в номинациях: соло, ансамбль, аккомпанемент.
Юные пианисты исполнили произведения разных
стилей, эпох и жанров.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

3 марта. Овсянка прилетела – скоро наступит теплая и сухая весенняя погода.
4 марта. Грачи и галки стаями сидят на дороге –
ждите ненастья.
5 марта. Сухой март – плодородие, дождливый –
неурожай.
6 марта. Сухой воздух – к потеплению.
7 марта. Солнце светит как-то неясно, несмотря на
то, что небо чистое, – к ухудшению погоды. Грачи и
ласточки прилетели – к дружной весне.
8 марта. Если в этот день выпадает снег, то и Пасха
будет холодная, если сухо, то не ждите дождя и в Пасху.
9 марта. Если день снежный, то и апрель заснежливый.

Материалы подготовлены при содействии городских, районных и объединенных газет Брянской области.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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22.45 Футбол. Лига Европы.
«Барселона» – «Галатасарай» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
06.45 Х/ф «Оружие» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Обмен»
(16+)
13.40 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Человек – это
случайность? Что
заставило мозг
расти» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан
Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
(0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.20 Д/ф «Архив особой
важности» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом
Сандры» (0+)
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр имени П. И.
Чайковского (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.45 Д/ф «В поисках Византии» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не
могут люди» (0+)
21.30 «Энигма» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 04.10
Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину». «Битва за
Крым. Крах готенланда» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)

СПАС
05.00 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава
3 (0+)
12.00, 00.10 В поисках Бога
(6+)
12.30, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
13.30, 01.50 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Д/ф «Старцы» (0+)
16.15 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
18.00 «Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.
День 4» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава
4 (0+)

3 марта 2022 года

ПЯТНИЦА
11 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в
стиле Гойи» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели…
(16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 Настроение (12+)
08.15, 03.20 Петровка, 38
(16+)
08.35 Х/ф «Котейка-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Котейка-2». Продолжение (12+)
12.45 Х/ф «Пианистка»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 «Пианистка». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но
непутевые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00 XIII зимние
Паралимпийские
игры (12+)
06.25, 08.30, 13.10, 16.15,
19.20, 21.50 Новости (16+)
06.30, 08.35, 18.00, 21.55
Все на Матч! Прямой эфир (12+)
07.15 XIII зимние Паралимпийские игры.
Биатлон (12+)
10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

10.50 Смешанные единоборства. UFC.
Магомед Анкалаев
против Марчина
Прачнио. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса (16+)
11.30 Лыжные гонки. Кубок мира (12+)
13.15, 03.50 Специальный
репортаж (12+)
13.35 На лыжи (12+)
13.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Финал (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.40 «Точная ставка» (16+)
23.00 Смешанные единоборства. One FC.
Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано
Фернандес против
Джона Линекера
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с
«Большое небо»
(12+)
18.50 Т/с «Условный мент2» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 13.05 Цвет времени
(0+)
07.50 Д/ф «В поисках
Византии» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан
Немо» (0+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
11.35 Открытая книга (0+)
12.05 Т/с «Березка» (0+)
13.20 «Кинескоп» (0+)
14.05 Юбилей Марии
Ароновой (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лахав
Шани» (0+)
17.25 Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр
(0+)
18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот» в честь
Марка Варшавера
(0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Отчий дом»
(0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Идентификация» (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
07.40, 09.20, 13.25, 14.10,
18.40, 21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 М/ф (0+)
05.25, 14.30 Монастырская кухня (0+)
05.50 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх
ногами» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава
4 (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священника
(12+)
13.30 Дорога (0+)
15.30 Д/ф «Приди и
виждь» (0+)
16.30 Х/ф «Зеркало» (12+)
18.50 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

СУББОТА
12 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохранитель»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Срок давности»
(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Галина Коньшина
(16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить
по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
(16+)
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(12+)
13.05 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
14.45 «Танцы на песке».
Продолжение (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)

МАТЧ!
06.00 XIII зимние Паралимпийские игры (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Женские
бои в UFC. Лучшее
(16+)
12.00, 18.05, 21.55 Новости
(16+)
12.05, 18.10, 22.05 Все на
Матч! (12+)
12.40 На лыжи (12+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Мужчины.
15 км (12+)

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
15.50 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 10
км (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» – ЦСКА (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
07.25 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
(12+)
10.55 Т/с «Стажер» (16+)
14.45 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Отчий дом» (0+)
09.55 «Передвижники.
Генрих Семирадский» (0+)
10.25 Х/ф «Стюардесса»
(0+)
11.05 Международный
фестиваль «Цирк
будущего» (0+)
12.35 Человеческий
фактор. «Да будет
кедр!» (0+)
13.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
(0+)
14.05 Х/ф «Опасный поворот» (0+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» (0+)
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не
могут люди» (0+)
19.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» (0+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Мужья и жены»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «На златом
крыльце сидели…»
(6+)
06.35, 08.15 Х/ф «Опасно
для жизни!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»
(12+)
10.15 «Легенды цирка»
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.40 Д/с «Война миров»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным»
(12+)
14.05 Х/ф «Личный номер»
(16+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк»
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или
Ответный удар»
(12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10, 07.35, 08.45 М/ф (0+)
05.35 Монастырская кухня
(0+)
07.00, 21.20 Расскажи мне
о Боге (6+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Мариинский
дворец (храм Николая Чудотворца)»
(0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 Свое (6+)
11.30 Апокалипсис (0+)
16.15 «День православной
книги» (0+)
18.10 Х/ф «Зеркало» (12+)
21.55 Профессор Осипов
(0+)
22.30 Украина, которую мы
любим (12+)
23.00 Лествица (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман
не нами…» (12+)
17.20 Гала-концерт «Между
прошлым и будущим» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тень звезды»
(16+)
23.40 Х/ф «Пряности и
страсти» (12+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.30 Х/ф «Счастливая
серая мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я все помню»
(12+)
17.50 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Альпинист»
(16+)

НТВ
04.50 Х/ф «Когда я брошу
пить…» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (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+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2»
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
13.35, 04.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская
неделя (12+)
15.00 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)

МАТЧ!
06.00, 06.50, 09.00, 12.00,
18.05, 21.55 Новости
(16+)
06.05, 09.05, 13.50, 16.45,
18.10, 22.05 Все на
Матч! (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские игры.
Лыжные гонки.
Открытая эстафета
(12+)

09.30 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок
мира. Смешанная
эстафета (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (12+)
15.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Смешанные
команды. Финал
(12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)
– «Краснодар» (0+)
21.00 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
07.50, 00.15 Х/ф «По следу
зверя» (16+)
11.35 Х/ф «Чужое» (12+)
15.05 Т/с «Условный мент2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
07.05, 21.55 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
11.55, 01.35 Диалоги о
животных (0+)
12.35 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII
век» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 Открытие XV Зимнего международного
фестиваля искусств
в Сочи Юрия Башмета (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Страсть
уравновешенного
человека» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Солдаты» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер»
(16+)
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 материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Докудрама «Нулевая
мировая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)

СПАС
05.00, 23.15 День патриарха (0+)
05.10 М/ф (0+)
05.20 Д/ф «Отец» (0+)
06.30 В поисках Бога (6+)
07.05 Святые целители (0+)
07.40 Расскажи мне о Боге
(6+)
08.10 Профессор Осипов
(0+)
08.45 Д/ф «Всех радостей
радость» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 01.00 Во что мы
верим (0+)
14.35 Х/ф «Не стреляйте
в Белых лебедей»
(0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «Никудышняя»
(0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.20 События недели
(16+)
07.00 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, 00.20 Х/ф «Месть от
кутюр» (16+)
12.00 Народный мастер (6+)
12.15 Я смогу (6+)
12.30 Детский Брянск (6+)
12.45 Равнение на Победу (16+)
13.10 Здесь и сейчас (12+)
13.40 Маленькие звёзды большого спорта (6+)
13.55 Марафон наций (12+)
14.20 Д/ф «Мария До Каллас» (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
18.35 Земляки (12+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.10 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)
ВТОРНИК, 8 марта
06.00 События недели (16+)
07.00 Старожилы (16+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 19.30,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» (6+)
10.25 Программа с субтитрами
(12+)
11.00, 21.40 Народный мастер
(6+)
11.15 Я смогу (6+)
11.30 Детский Брянск (6+)
11.45, 14.40 Равнение на Победу
(16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Манекенщица»
(с субтитрами) (16+)
14.30, 23.10 Марафон наций (12+)
15.00 Квартирник в Победе (12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 О чем поют мужчины (16+)
21.50, 23.00 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 9 марта
06.30, 10.25, 18.00 Здесь и
сейчас (12+)
07.00 Не спорьте о спорте (12+)
07.10 Равнение на Победу (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55, 01.30, 04.30 Программа с
субтитрами (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События (16+)
11.30 Народный мастер (6+)
11.40 Я смогу (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Манекенщица»
(16+)
14.30, 16.30, 18.30 Город дорог
(16+)
14.40, 16.40, 18.40 Маленькие
звёзды большого спорта
(6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
17.30 Безопасный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 10 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 08.00 Город дорог (16+)
07.10 Маленькие звёзды большого спорта (6+)
08.15, 14.30, 16.30, 18.30 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30 Поговорим о
брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
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11

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

09.55 Программа с субтитрами
(12+)
11.30 Марафон наций (12+)
11.40 Равнение на Победу (16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Манекенщица»
(16+)
14.40, 16.40, 18.40 Детский
Брянск (6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Народный мастер (6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
21.30 Экономьте с «Экономькой» (6+)
ПЯТНИЦА, 11 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.00 Утро с Губернией
(прямой эфир) (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас (12+)
10.50, 14.50, 16.50, 17.50, 19.30,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
11.30 Маленькие звёзды большого спорта (6+)
11.40 Детский Брянск (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
12.50 Экономьте с «Экономькой» (6+)
13.30, 22.00 Т/с «Манекенщица»
(16+)
14.30, 16.30, 18.30 Народный
мастер (6+)
14.40, 16.40, 18.40 Я смогу (6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 23.30 Старожилы (16+)
21.40 Марафон наций (12+)
21.50 Равнение на Победу (16+)
СУББОТА, 12 марта
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 События недели
(16+)
07.00, 18.10 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Мадонна. Рождение
легенды» (16+)
10.25 Старожилы (16+)
11.00, 19.30 Православная Брянщина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
11.30, 18.35 Старожилы (16+)
13.10 Народный мастер (6+)
13.25 Я смогу (6+)
13.40 Детский Брянск (6+)
13.55 Равнение на Победу (16+)
14.20 Х/ф «Сейчас самое время»
(16+)
16.05 Здесь и сейчас (12+)
16.35 Маленькие звёзды большого спорта (6+)
18.00 Экономьте с «Экономькой» (6+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Надежда» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели (16+)
07.00, 13.10 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф «Букашки-2» (0+)
12.00 Народный мастер (6+)
12.15 Я смогу (6+)
12.30 Детский Брянск (6+)
12.45 Равнение на Победу (16+)
13.40 Маленькие звёзды большого спорта (6+)
13.55 Марафон наций (12+)
14.20 Х/ф «Мадонна. Рождение
легенды» (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
18.35 Земляки (12+)
20.00 Поговорим о брянском (6+)
20.30 Православная Брянщина
(6+)
21.00 Экономьте с «Экономькой» (6+)
21.10 Х/ф «Сейчас самое время»
(16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
Установка, демонтаж памятников и оград. Укладка плитки, установка
бордюров, благоустройство мест, а также присмотр за местом захоронения. Год гарантии. Качественно. Доступные цены. Работаем
по Брянску и Брянской области. Стоимость установки стандартного
памятника – 3200 р. Действует акция: при установке памятников или
комплексной работе – засыпка крошкой в подарок (на ваш выбор)!
8-900-356-44-74, 8-910-231-22-02
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

www.shami32.ru

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

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

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

СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Любой сложности, расчистка участка.
Квалифицированные специалисты.
Выезд и оценка объема работ – бесплатно.
Несем полную материальную
ответственность. Договор, наличная
и безналичная форма оплаты.
Скидки при объеме работ.

8-919-199-26-81
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

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

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

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
ЧИСТКА СЕПТИКОВ
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ДО 60 МЕТРОВ.
Объем бочки 4 м 3

8-920-600-06-19
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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с весенним праздником 8 Марта!

Символично, что этот замечательный день приходится именно на начало весны. Начало новой жизни,
все светлое и радостное отражает этот праздник.
В этот день мы, мужчины, с особой искренностью
благодарим вас за радость и счастье, которыми вы
наполняете нашу жизнь. Много теплых и искренних
слов хочется сказать вам за то, что создаете уют в
каждом доме, поддерживаете семью и воспитываете детей, храните тепло домашнего очага.
Желаю нашим милым дамам прежде всего здоровья, всегда быть прекрасными и любимыми,
пусть каждый момент вашей жизни будет наполнен радостью и добротой!

С.А. ГАЛАГАНОВ,
директор департамента
здравоохранения Брянской области.

Милые женщины!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления
с 8 Марта
от всего мужского коллектива
Брянского машиностроительного
завода!
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и любовь всегда были
предметом восхищения, вдохновляли
на великие дела.
Желаем вам в этот весенний день солнечного настроения, цветов и комплиментов, чтобы рядом с вами всегда было
крепкое, надёжное мужское плечо. Будьте всегда счастливыми, обаятельными
и неповторимыми. Храните те замечательные качества, благодаря которым
наша жизнь становится гораздо светлее
и радостнее!
Пусть родные и близкие каждый день
окружают заботой и вниманием, исполняются самые смелые мечты и желания, а в душе всегда царит весна!

В.Н. ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор
АО «УК «БМЗ».

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Именно вы приносите жизнь в наш мир. Именно ваши тепло и
доброта согревают наши души. Именно вы создаете уют, храните домашний очаг. Незыблемыми остаются в мире такие вечные
ценности, как дом, семья, дети, верность, материнство. А 8 Марта является одним из самых светлых и любимых праздников в
нашей стране. В этот день мы, мужчины,
дарим вам цветы, подарки, признаемся
в самых нежных своих чувствах.
Будьте счастливы! Будьте
любимы! Не только 8 Марта,
но и каждый день в году.

Д.А. ШИДЛОВСКИЙ,
главный врач
ГАУЗ «БОЦОЗСР»,
заслуженный врач РФ.

3 марта 2022 года

Дорогие женщины!
От Брянского регионального
отделения Союза машиностроителей
России, АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»
и от себя лично поздравляю вас
с Международным женским днем –
8 Марта!
В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру, вести семейные дела, воспитывать детей, заниматься общественной работой.
И за какое бы дело вы ни брались, всегда умеете
оставаться прекрасными, добрыми, великодушными и отзывчивыми.
Здоровья вам, благополучия и любви!
О.Н. ДАНЦЕВ,
руководитель БРО Союза
машиностроителей России,
генеральный директор АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ».

Милые женщины!
Сердечно поздравляю
вас с нежным весенним
праздником –
8 МАРТА!

Этот праздник весны по праву посвящается женщине – матери, сестре, дочери, любимой.
От всей души желаю вам хранить те
замечательные качества, благодаря
которым наша жизнь становится светлее и радостнее.
Пусть в ваших семьях царят покой и
благополучие, пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод.
Большого вам счастья, доброго здоровья, исполнения желаний!
С праздником!
От имени мужчин
АО МП «СовтрансавтоБрянск-Холдинг»
И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор,
заслуженный работник
транспорта РФ,
Почетный гражданин
Брянской области.

3 марта 2022 года

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

САМЫМ ПРЕКРАСНЫМ
И ЛЮБИМЫМ…

В преддверии Международного женского дня мы
собрали в нашей «Литературной гостиной» посвящённые женщинам, весне
и, конечно, любви произведения брянских авторов.
Сердечно поздравляем
всех женщин с праздником!
Олег ВОРОНИЧЕВ

***
Вслед за метелями куда-то
Ушла холодная пора.
Весне, желанной
и крылатой,
Природа крикнула «Ура!»
И первым праздником
весенним
Всех городов и деревень
Стал день улыбок и веселья,
Международный
женский день.
И в светлый день
весенний этот
Расцвёл листок календаря,
И женщин всей большой
планеты
Мы поздравляем, говоря:
«Пусть не стареют
ваши лица,
И в каждой чёрточке лица
Пусть вечно солнце
золотится
И согревает нам сердца!»

Людмила АШЕКО

8 Марта
Сыплют телефоны
поздравления –
Добрые и бодрые слова,
Хоть погода вовсе
не весенняя,
Но она по-своему права:
Заплати, зима,
за хмарь начальную,
За твою подделку под весну!
Слякотную, мокрую,
печальную –
Мы такую знали не одну.
Ничего! Помесим снег –
роскошество
Блещущей под солнцем
белизны!
Перетерпим и мороза
общество –
Всё равно придёт пора
весны!
Вот тюльпаны рядышком
с гвоздиками,
Розы, гиацинты всех
сортов!
Маленькими улыбаясь
ликами,
Хор цветов поёт нам
про любовь.
Март в мужской шагает
безупречности,
Гордый знак начертан
на челе:
Вот восьмёрка – символ
бесконечности
Для мечты о счастье на земле.

мер, как приготовить хорошее пюре или как получить
вкусные овощи при варке,
как рассчитать, чтобы салата «оливье» хватило на
всех гостей. Правда, после
чтения этого полезного совета муж сказал:
– Как ты ни рассчитывай,
гостям всё равно мало будет.
На что я ответила:
– Да-а, твои родственники поесть любят. Метут со
стола всё подчистую.
Муж немного обиделся:
– Тебе что, картошки с
огорода жалко?
Я вовремя остановилась
и решила с утра не портить
себе настроение.
Однажды муж оторвал
листок и стал читать:
– Чтобы листья фикуса
блестели, протирайте их
время от времени тряпочкой, смоченной в черном
пиве.
Потом немного запнулся
и продолжил:
– Прот и рат ь л ист ья
нужно один раз в неделю.

***
Тяжелый утренний подъем,
Автобус, давка – на работу.
Скупой обед дождливым
днем,
Работа на дом, на субботу.

Владимир СОРОЧКИН

Солнце
запуталось…
Солнце запуталось
в сетке ветвей.
День закатился под шкаф.
Бабочка спит
на подушке твоей,
Крылышки сна расплескав.
Плющ зацепился
за створку окна,
Тени склонились к ручью…
Вряд ли ты сможешь
остаться одна
В этом притихшем раю.
Чтобы услышать,
как щёлкает дрозд
Песню свою без обид,
Ты поскорей возвращайся
со звёзд,
С непостижимых орбит.
К дальним светилам,
окутанным тьмой,
К безднам, горящим во мгле,
Я бы и сам полетел за тобой,
Но – мне милей на земле.
Здесь ожидают тебя
дотемна
Тропка с осколками луж,
Бабочка, свет в перекрестье
окна,
Ветром колеблемый плющ.

ЖИТЬ ПО КАЛЕНДАРЮ
Мы с мужем прожили
вместе уже двадцать лет. И
не было такого года, чтобы
у нас на кухне не висел календарь. Цветной, яркий, с
красочными фотографиями животных, цветов или
репродукциями картин известных художников, он
становился прекрасным
украшением для кухни.
В этот раз ни я, ни муж
настенный календарь купить не успели.
Что делать? Мы решили традицию не нарушать
и купили отрывной календарь – такими пользовались ещё наши бабушки.
Назывался он «Полезные
советы».
Муж прикрепил календарь к стене, и с первого января у нас началась новая
традиция. Каждое утро во
время завтрака мы по очереди отрывали календарный листок и читали либо
весёлый анекдот, либо полезный совет.
Советы действительно
были полезными. Напри-

Максим КОВАЛЕВ

Пиво должно быть свежим.
У нас дома в зале на подоконнике растёт фикус.
Когда утром муж подходит к окну, чтобы раздвинуть шторы, то постоянно
за него цепляется, начинает обзывать пылесборником и грозится выкинуть.
– Хорошо, – сказала я. –
Я в пиве ничего не понимаю. Ты прочитал – тебе и
выполнять.
С этого момента каждую
пятницу после работы муж
приносил домой бутылочку пива. Вылив на тряпочку несколько капель драгоценной жидкости, он с
любовью протирал листья
фикуса, приговаривая:
– Расти-расти, фикус,
расцветай на славу! А что
ты не выпьешь, то мы выпьем сами.
Прошло несколько недель. В один из дней пришла моя очередь отрывать
листок календаря. Я стала
читать:
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– Бабушка, когда же придёт весна? – капризно произносит пятилетняя внучка Настенька, глядя в окно.
– Разве тебе надоела зима? Ты помнишь,
как мы радовались снегу? А как вы с папой
Пусть. Все страдания
на грош. «ныряли» в пышные сугробы?
– Помню. Было весело. Но сугробы поИ как бы ни было мне тяжко,
темнели. Их грузят на большие машины
Я знаю, ты ко мне придешь
и куда-то увозят. Это чтобы у людей наВ ночной коротенькой
рубашке. строение не портилось?
Татьяна подошла к внучке:
–
Да, уныло на улице. Небо заволокло
Да, жизнь – игра,
как цу-е-фа: сплошной серой дымкой. Ни пятнышка
просвета!
Рукою быстрая отмашка.
«Вот так и у меня на душе, – подумаНо побеждает на раз-два,
ла Татьяна, – серость и тревога. Не позвоВсё побеждает на раз-два,
нил сын в условленное время. Полтора
Одна единственно права
часа уже прошло, а звонка от него всё нет.
Твоя короткая рубашка.
Неужели что-то случилось? – одолевали
Ольга ШАБЛАКОВА
мрачные мысли. – Чужая далёкая страна,
Одинокая женщина нелёгкая служба. Справится ли? Оправдает ли надежды высокого начальства?»
Одинокая женщина ночью –
Взгляд сосредоточился на спешащих по
субъект подозрительный.
Фонари на бульваре – софиты, пешеходной дорожке людях. Пронизывапрохожие – зрители. ющий ветер заставлял их поднимать воИм она и для вздохов объект: ротники курточек, натягивать на головы
может, бедная, брошена. капюшоны, ускорять шаг.
– Так когда же придёт весна? ЗаблудиИ сомнительный случай.
И шанс для общенья хорошего. лась она что ли? – снова встревожилась
внучка, прильнув носиком к оконному
стеклу.
А себе-то самой – кто она,
Татьяна взглянула на настенные часы
одинокая женщина?
–
секундная
стрелка размеренно отстукиВедь и думать боится о том,
что кому-то предвещена. вала время и строго шагала вперёд. Она
взяла в руки сотовый телефон, напряглась
Но пришёл выходной, и
вернулась надежда пропащая. и замерла: «Мне звонить не положено»…
Вдруг первые телефонные трели защекоИнтернет – пустозвон...
тали руку. Вздрогнула, лихорадочно наДа ведь есть же любовь
жала на кнопку.
настоящая!
– Всё в порядке. Не беспокойся, – услышала родной сыновний голос.
Тет-а-тет, чтобы видеть глаза
Всего две фразы, а душа оттаяла, тепи движение каждое – ло прокатилось по всему телу, облегчённо
Вот о чем она думает...
вздохнулось.
Знать бы, облегчат ли
– Папа звонил? – радостно спросила Нажажду ей стенька и снова прильнула к окну. Спустя
Эта ночь или утро?
несколько минут восторженно произнесла:
И умница ведь, и красавица!
– Бабушка! Небо освобождается от сеТолько принца всё нет, рых облаков. Ура! Солнышко проглядыи одной ей с тоскою
вает!
не справиться.
– Смотри-ка, и вправду небо быстро раскрылось синим зонтом. И у меня на душе
Не тебя ль она ищет,
стало светло, – радовалась Татьяна. – Мой
бредя по аллее бессонная? руки, внученька! Пообедаем и пойдём гуНе к твоей ли душе
лять.
устремилась душа окрылённая?
«Какая же погода там?» – с надеждой на
Сколько будешь стесняться,
новый звонок от сына подумала Татьяна…
боясь совершенности образа,
Прав Эдуард Асадов: «Но за детей тревога всё равно во все века, наверно, остаРуководствуясь разумом –
ётся».
красною стрелкою компаса?

– Часы. Стилисты советуют деловой женщине носить часы. Иначе вы будете
производить впечатление
женщины, не дорожащей
временем. Подберите часы,
соответствующие полноте
вашего запястья. Механические часы более элегантны, чем электронные.
Тут я немного запнулась
и продолжила:
– Но лучше всего деловой женщине подходят золотые часы. В них она выглядит гораздо увереннее
и убедительней.
Муж заёрзал на стуле.
Но деваться некуда – уговор дороже денег. В субботу мы отправились в
ювелирный магазин, из которого я вышла с золотым
украшением на запястье.
Я шла по улице под ручку с мужем и думала:
– Какое это замечательное изобретение – отрывной календарь. На будущий год куплю только его.
Моим новым часикам для
полного комплекта не хватает золотых серёжек и перстня с натуральным камнем.
Наталья ШЕСТАКОВА.

Анатолий ОСТРОУХОВ

ЗАБЫТЫЙ МАДРИГАЛ
На вагонном окне пыль смывают дождинки.
Поезд мчит – я из Питера еду в Москву.
Так скучал я вдали по своей половинке,
Так давно я не видел её наяву!..
Оставляют дождинки косые полоски…
Вижу я, как их струйки стекают к земле.
Натерпевшись в разлуке, устал я чертовски
И пишу её имя на влажном стекле…
Вспомнил при расставаньи скупые слезинки
На её погрустневших любимых глазах,
Прядь душистых волос из-под лёгкой косынки,
Чуть заметную дрожь в её нежных руках…
Высыхают все капли-дождинки от ветра.
Подъезжаем к Москве, скоро шумный вокзал.
С нею нас разделяет лишь полкилометра,
Для неё сочинённый шепчу мадригал…
Вот она – долгожданная, тёплая встреча!
И свою половинку я снова обнял.
И, забыв мадригал, потерял я дар речи,
Лишь горячие губы её целовал.

МОЗАИКА
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Год культурного наследия

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «КАЛИНКА»:

«СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ
РУССКОГО ТАНЦА»

Для Брянщины с её богатой историей и многогранной
культурой одним из хранителей традиций края и русского
танца уже более 45 лет является народный ансамбль танца «Калинка».
Образовался он на базе Городского Дома культуры города Новозыбкова в 1976 году. Долгой
творческой жизнью обязан своим талантливым руководителям:
основательнице – заслуженному
работнику культуры Татьяне Андреевне Цебровской, ее ученицам – Ольге Хохловой, которая
руководит «Калинкой» уже более
20 лет, и Галине Закрасовской, с
2006 года она руководитель детской хореографической студии.
«Калинка» – это моя жизнь.
«Калинка» – это мое детище. Я и

Праздник

Масленица символизирует завершение
зимы и начало весны.
В этом году Масленичная неделя продлится
по 6 марта. Масленицу
ласково в народе прозвали «касаточка», «сахарные уста», «целова льница», «честная
Масленица», «весёлая»,
«перепёлочка», «перебуха», «объедуха», «ясочка».
Это древний праздник с
многочисленными обычаями, через века дошедший
до наших дней. Масленичная неделя отмечается перед Великим постом, это
отличный повод повеселиться всей семьёй. Главными атрибутами праздника традиционно были
чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья. Ну и конечно, блины –
круглые, румяные, горячие,
раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца,
которое всё ярче разгоралось, удлиняя дни.
Возможно, блины были
и частью поминального об-

сейчас живу их успехами, достижениями, радуюсь за них», – говорит Т.А. Цебровская, которой
в прошлом году исполнилось
85 лет.
Нет ни одного дня в их жизни
без «Калинки», без творчества,
без танца. Немалый вклад в деятельность ансамбля внесла и балетмейстер Ирина Васильевна
Степанченко, ныне доцент кафедры Орловского государственного института культуры, проработавшая в коллективе около 10 лет.
За годы деятельности творческая школа ансамбля воспитала
почти 5400 детей. В репертуаре
более 100 постановочных работ.
Только за 2000-2016 годы было
подготовлено свыше 40 хореографических композиций: «Скоморошина», «Русский сувенир»,

«Колыбельная», «Память», «Барыня», «Заплетися, плетень». Эти
номера входят в «золотой танцевальный фонд» ансамбля «Калинка».
В репертуар коллектива входят танцы, основанные на самобытных особенностях хореографии Брянской области.
Танец-хоровод «Заплетися, плетень» родом из села Дорожево
Брянского района. Веселая, живая и увлекательная девическая
забава – хоровод – и есть «плетень». Девушки, взявшись за
руки, переплетаются руками в
виде плетня, заплетая многообразие рисунков («змейка», «воротца», «корзиночка», «восьмерка», «улитка», «круг»). Вторая
композиция «Галя» создана на
основе движений, бытующих в

селе Супонево, тоже Брянского
района, сопровождается частушками. Например, «Ой, Галя моя,
Галя чернобровая. Всех ребят с
ума свела девушка бедовая».
С русским народным танцем
коллектив побывал в Болгарии,
Греции, Италии, Молдавии, Норвегии, Польше, Румынии, Сербии,
Турции, Швеции и Финляндии.
Ансамбль тесно сотрудничает с
коллективами Беларуси и принимает активное участие в международных мероприятиях, направленных на развитие и укрепление
дружеских взаимоотношений
между нашими народами.
Несколько фактов из истории
ансамбля. В 1979 году новозыбковской «Калинке» было присвоено почётное звание «Народный самодеятельный коллектив».

В 2018 году «Калинка» – первая
на Брянщине – за высокие достижения в области народного художественного творчества была
удостоена звания «Заслуженный коллектив народного творчества». Это самое престижное
звание в области любительского творчества. Кроме того, коллектив – обладатель семи наград
Гран-при, лауреат всероссийских
конкурсов и международных фестивалей ЮНЕСКО. В 2019 году
он стал обладателем Гран-при
областного общежанрового фестиваля «Трудом и подвигом
прославлен Брянский край» в
рамках регионального проекта
«Творческие люди» нацпроекта
«Культура». В 2021 году «Калинке исполнилось 45 лет. В этом же
году Ольге Евгеньевне Хохловой,
балетмейстеру и руководителю
ансамбля танца «Калинка», за
большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры Брянской области и заслуги в
подготовке квалифицированных
кадров для организаций культуры, искусства присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Брянской области».
Выпускники ансамбля – гордость коллектива. На одной сцене танцуют мать и сын, братья
и сёстры. У коллектива более
тысячи выпускников, которым
ансамбль помог обрести способность к творчеству, радость
общения с людьми, близкими по
духу, определил весь их жизненный путь. Многие продолжили
профессиональное образование
в ведущих учебных заведениях
культуры, работают в известных
хореографических коллективах
России и Европы.
«Калинка» – визитная карточка Новозыбкова и всей Брянской
области, яркий, самобытный коллектив, имеющий свой собственный хореографический стиль,
своего зрителя. Ансамбль отличают высокое исполнительское
мастерство, выразительный и неповторимый почерк постановок,
яркие костюмы. Он свято хранит
традиции русской культуры, обогащая наследие новыми интонациями.
Фото из архива
0+
ансамбля танца «Калинка».

МАСЛЕНИЦA ЯРКАЯ С НЕЖНЫМИ БЛИНАМИ
ряда, так как суббота перед
Масленицей почиталась
как «родительский день»
– славяне поклонялись душам усопших предков.
Проходили века, менялась жизнь. С принятием
на Руси христианства появились новые церковные
праздники, но широкая
Масленица продолжала
жить. Её встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена.

Сырная неделя
На каждый день Масленичной недели существовали определенные обряды.
В широкий четверг происходили самые людные
санные катания. В пятницу – тёщины вечерки: зятья звали тёщу на угощение. Суббота отводилась
золовкиным посиделкам.
Воскресенье на зывалось Прощёным воскресеньем или Прощёным днём.
В этот день все навещали
родственников, друзей и

знакомых, обменивались
поцелуями, поклонами и
просили прощения друг у
друга, если обидели словами или поступками.
Также в последний день
Масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с
обязательным сожжением
чучела Масленицы.

Что можно
и чего нельзя?
На Масленицу запрещено употреблять мясную
пищу. Можно есть рыбу и
молочные продукты. Основным блюдом в эти дни
являются блины. Разрешается есть часто и много.
Обязат ел ьно н у ж но
звать гостей домой, а также ходить в гости самим.
В Масленичную неделю
нельзя ругаться, злиться и
сквернословить. Вокруг
должна царить атмосфера
веселья и дружелюбия. В
первый день Масленицы,
чтобы привлечь удачу, запрещено грустить.

Во время Масленицы
Запрещается резать блинельзя встречать гостей в ны ножом, так как это могрязном, не убранном доме. жет навлечь беду.
Уборку в доме можно проводить только в Узкую Интересные
Масленицу, то есть в пер- факты о
вые три дня праздничной Масленице
недели.
На сегодняшний день
их существует множество.
«Блинные»
Например, праздник Масприметы
леница всегда зависит от
Сколько блинов испечёт Пасхи.
хозяйка – столько солнечНекоторые думают, что
ных дней будет в следую- праздник назвали в честь
щем году.
древнеславянской богини
Первый блин надо от- Лели. Её считали многодать неимущим – на по- ликой богиней. Она предмин души усопших род- ставала перед людьми то
ственников.
в образе нежной девушки,
Если первый блин у хо- то в образе пышногрудой
зяйки получился румяный, с румяными щеками Масто в доме не будет болезней леницы.
в течение года. Если наобоРаньше этот праздник
рот, то придется бороться с назывался Комоедица. Отнедугами.
мечался он немного позже,
Если первый блин по- но всегда в одно и то же
лучился тонким и кру- время – 20 или 21 марта.
жевным, то жизнь в сле- Название от слова «Ком»
дующем году ожидается – так наши предки называлёгкая и благостная. Если ли медведя. Медведи чуяли
толстый и плотный, то при- начало весны и просыпадётся много трудиться.
лись. Люди приносили это-

му зверю блины в жертву.
Отсюда и получилась поговорка «первый блин комам», то есть медведям.
Блин считается символом солнца, поскольку
он, как солнце, жёлтый
круглый и горячий. Люди
считали, что съев блин, они
съедают часть тепла и могущества солнца.
В старинные времена на
Масленицу мужчины искали невест. К одежде парней,
которые хотели жениться,
или к одежде их родителей
девушки привязывали колодку из дерева – символ
продолжения рода. За это
парни должны были угостить девушку сладостями
или сделать подарок.
Масленицу отмечают во
многих странах. В Европе
тоже есть похожий праздник, который называется
Бельтайн, он отмечается
в день великого равноденствия. Гулянья, похожие
на нашу Масленицу, проходят ежегодно в Сербии,
Англии, Чехии и Дании.

3 марта 2022 года

СПОРТАРЕНА

Мини-футбол

ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЧЕМПИОН

счетом 3:1 по ходу игры, однако футболисты «Биверс»
смогли сравнять счет и еще
дважды огорчить соперника – 5:3.
А вот поединок с Белыми Берегами получился более открытым, а победа более уверенной как по счету,
так и по игре – 5:1. «Мебельщик» имел хорошие
моменты, но реализовать
их не смог, а крепкая брянская команда была безжалостна, заслуженно добившись успеха.
В итоге «Биверс» (в недалёком прошлом – «БрянскАгроСтрой») в четвертый
раз подряд завоевали золотые медали чемпионата
Брянской области по минифутболу. У «Мебельщика»
«серебро», а у «Локо» третье место (белобережцы
обыграли железнодорожников со счетом 7:0).
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Кикбоксинг

НЕ С ПУСТЫМИ
РУКАМИ

С наградами вернулись на Брянщину наши юные
бойцы с чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу.
Соревнования завершились 24 февраля на спортивной
базе «Концертно-зрелищного и тренировочного центра
МФК Гринн» г. Курска.
В масштабном спортивном форуме участвовало 14
субъектов России с общим количеством участников –
более 500 человек.
За спортивные награды и звания победителей сражались и брянские бойцы. Отметим, что в составе сборной
команды региона 7 спортсменов представляли ДятьковВ Сельцо состоялись фей, а именно брянские гласно «афише» – зрелищский район.
Так, по итогам состязаний брянские кикбоксеры выматчи заключительного «Биверс» и «Локомотив», а ными!
Бря нск и м « Би ве рс»
играли 8 наград различного достоинства.
тура чемпионата Брян- также белобережский «МеПервое место и звание победителя первенства ЦФО по
ской области по мини- бельщик», выясняли свои удалось дважды обыграть
отношения между собой своих конкурентов. Матч
кикбоксингу завоевала единственная девушка в команде
футболу в первой лиге.
в очных противостояниях. с «Локо» для них выдался
региона – Александра Кошелева. Она получила путевку и
Так сложилось, что преПо накалу борьбы и эмо- невероятно тяжелым. «Жеправо участвовать в первенстве России, которое пройдет
тенденты за почётный тро- циям матчи получились со- лезнодорожники» вели со
в апреле этого года в Барнауле.
«Серебро» завоевал талантливый спортсмен ДаниТурнир
Фехтование
эль Геворгян. А престижной «бронзы» удостоились
сразу несколько кикбоксеров: Никита Пимонов, Игнат
Фролов, Андрей Олизько, Даниил Бычков (все из Дятькова), Евгений Иванов (г. Фокино), Владислав Иванов
(пгт. Локоть).
Юные брянские фехтовальщиПоздравляем спортсменов и их тренеров с достойныки успешно выступили на межре- ми результатами!
гиональном турнире в Воронеже.
Команда мальчиков в составе Дамира Меликова, Матвея Попова и
Тимура Андреенкова обыграла краснодарских спортсменов в ключевом
матче и заняла третье место в престижном турнире.
А в личных соревнованиях успешно выступили Наталья Сомова, Полина Воронко, Дамир Меликов, Тимур Андреенков.
Стоит отметить, что фехтование
довольно успешно развивается в
Брянске. Тренирует ребят чемпион
Европы и этапов Кубка мира Игорь
Ревуцкий.
После проведения всех заездов соВ День защитника Отечества
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
в Брянске состоялась вечерняя стоялась торжественная церемония
диплом о среднем профессиолыжная гонка имени Владимира награждения. Призы и подарки получили победители, а также самый
Лапонова.
нальном образовании, выданный
Брянским техникумом физичеТрадиционное спортивное состя- опытный лыжник.
ской культуры в 1991 году на имя
зание проходило в роще «Соловьи».
Владимир Александрович Лапо- Михайловой Оксаны Эдуардовны,
В нём приняли участие около 70 ченов – брянский общественный дея- в связи с утерей;
ловек.
Организаторы предусмотрели не- тель, предприниматель, меценат,
Лёгкая атлетика
удостоверение ветерана труда,
сколько заездов для категорий: начи- создатель культурно-спортивного
выданное на имя Шулепко Алекнающие лыжники, лыжники-любите- комплекса «Лапландия». Жизнь Вла- сандра Ивановича, 14.08.1956 г.р.,
ли (мужчины и женщины), опытные димира Александровича трагически
в связи с утерей.
В Санкт-Петербурге
лыжники (мужчины и женщины).
оборвалась в 2018 году.
завершился чемпионат
России по многоборью.
Брянские легкоатлеты
также приняли участие в
зрелищном соревновательном процессе.
1. Токарь – з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
14. Инженер-программист 1С – з/плата от 35000 до
В личном зачете наши
2. Сверловщик – з/плата до 64000 руб. Ученик свер- 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и
спортсмены завоевали меловщика
программирования на базе типовых конфигураций 1С.
дали разного достоинства.
3. Фрезеровщик – з/плата до 73000 руб. Ученик фре15. Диспетчер в производственно-диспетчерский
Так, Виктория Васейкизеровщика
отдел – з/плата от 20000 руб.
на заняла первое место сре4. Оператор-наладчик станков с ЧПУ – з/плата до
16. Распределитель работ – з/плата 16500 руб.
ди женщин в пятиборье. Ве85000 руб. Ученик оператора станков с ЧПУ
17. Слесарь-инструментальщик – з/плата 32000 руб.
роника Солдатенкова стала
5. Слесарь механосборочных работ – з/плата до Ученик слесаря-инструментальщика
серебряным призёром в пя67000 руб.
18. Слесарь электромонтажных и гидравлических
тиборье среди юниорок до
6. Электросварщик на полуавтоматических ма- работ – з/плата до 40000 руб.
23 лет. Яна Микеладзе взяшинах – з/плата до 73000 руб.
Гарантируется выплата з/платы без задержек
ла бронзовую награду в пятиборье среди девушек до 18
7. Водитель – з/плата от 25000 руб. Требование: на- 2 раза в месяц.
лет.
личие категорий В, С, Д, Е
Ежедневно ждем вас для устройства на работу
А вот среди юниоров до 20 лет второе место в семибо8. Грузчик-стропальщик – з/плата 26000 руб.
с 8.00 до 16.00
рье занял брянский юноша Даниил Соболев.
9. Мастер производственного участка – з/плата
40000 руб.
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.
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. Требование: опыт работы с бортовой электросхемой автомобилей.

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО

ТРАДИЦИОННАЯ ГОНКА

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 7 по 13 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Ваша
работоспособность существенно повысится. Постарайтесь не
болтать много лишнего, чтобы
после не сожалеть об этом. Может потребоваться максимум
собранности и внимательности.
В выходные рекомендуется избегать открытого противостояния с кем бы то ни было, ничем
хорошим это не закончится.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете невероятно удачливы,
и любые возможные попытки помешать вам не увенчаются успехом, а лишь удвоят популярность вашей персоны. Могут возникнуть проблемы, связанные с острой
нехваткой времени. Переговоры с начальством должны
принести хороший результат.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно тщательно
планировать все свои дела. Наиболее вероятна реализация оригинальных проектов, только не забудьте призвать
на помощь вашу активность и интуицию. Вам должным
образом удастся урегулировать появившиеся проблемы,
главное – не торопить события.
РАК (22.06-23.07). Вы будете обеспечены хорошей работоспособностью и ощутимым приливом сил. Несмотря
на необходимость интенсивной работы, знайте меру, ваши
близкие люди, да и вы сами можете пострадать от стремления отдавать рабочему процессу все свободное время.
ЛЕВ (24.07-23.08). Избегайте ввязываться даже в самые безобидные авантюры, оставайтесь внимательными
и осторожными. Возможно, придется срочно овладевать
новыми знаниями и навыками.
ДЕВА (24.08-23.09). Для позитивных изменений наступает благоприятное время. Вы можете рассчитывать
на удачу в тех делах, в которых необходимо проявить
инициативу, решительность и напористость. Материальное положение будет потихоньку стабилизироваться. В
выходные на вас может снизойти вдохновение.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Спокойствие и выдержка могут
неоднократно вам пригодиться. Не стоит всерьез воспринимать слова коллег по работе. Постарайтесь обойтись
без лишних обещаний, их выполнение может быть сопряжено с некоторыми трудностями.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не позволяйте втягивать
себя в круговорот чужих проблем, попробуйте более
разумно упорядочить свой образ жизни. При общении с
коллегами по работе будьте осторожны. В выходные не
рекомендуется заключать каких-либо сделок.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятная полоса для вас
продолжается, способствует решению весьма трудных задач. Самое время насладиться плодами своей деятельности. Старайтесь не поддаться суете, вы и так все успеете.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для воплощения в жизнь
своих идей вам обязательно понадобится помощь единомышленников. Не забывайте прислушиваться к голосу
интуиции. В выходные старайтесь не вступать в споры
с родственниками.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, кто-то обратится
к вам за советом или вы сами примете участие в чьейнибудь судьбе. Окружающие могут найти в вашем лице
настоящего друга, а вот начальство по непонятной причине может оказаться чем-то недовольно.
РЫБЫ (20.02-20.03). Возможна ситуация, когда приходится заниматься несколькими делами одновременно,
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 24 февраля
По горизонтали: Право. Барби. Завал. Насыпь. Рот. Таити. Раскос. Суаре. Роса. Гердт. Лом. Ильф. Жко. но результаты этого труда весьма вас порадуют уже на
следующей неделе. Свои планы лучше всего не афишиНубук. Ежи. Кур. Бин. Наоми. Тёща. Лай. Зюйд. Рапа. Крот. Унт. Ура. Рани. Сидр. Шея. Дар.
По вертикали: Ятаган. Учёба. Микроб. Пунш. Указание. Мистик. Спазм. Байк. Рвань. Друид. Гаев. Феня. ровать, а предпринимать необходимые шаги к их осуществлению.
Орда. Антре. Старр. Вобла. Джина. Ссср. Карты. Колокол. Просо. Ума. Шпиль. Самарий.

Ищу семью

Прогноз погоды
четверг,
3 марта

пятница,
4 марта

суббота,
5 марта

Температура
воздуха ночью

-2

-1

-4

-6

Температура
воздуха днем

+2

-1

+1

Атмосферное
давление

745

744

747

Дата

воскресенье, понедельник,
6 марта
7 марта

вторник,
8 марта

среда,
9 марта

-2

-5

-4

-1

+1

+1

0

749

745

749

755

Осадки

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

7 марта (5.00–14.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы.
9 марта (10.00–16.00). Возможны обострения болезней опорно-двигательного аппарата.
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