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ЛЫЖНЮ! ЛЫЖНЮ!

12 марта в Брянске на базе областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам состоялась юбилейная, 40-я Всероссийская
гонка «Лыжня России».
Напомним, «Лыжня России» – одно из
самых массовых спортивных мероприятий, которое ежегодно проводится в российских регионах. Брянская область присоединилась к проведению лыжной гонки
в 2005 году. Из-за неблагоприятных условий, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, в этом году
лыжню перенесли с 12 февраля на более
поздний срок. Было принято решение о
проведении отдельных этапов. Ранее, 6
марта, уже состоялись лыжные гонки в
районе села Красный Колодец Брасовского района. 7 марта на лыжной трассе
района Жировка города Дятьково прошел
открытый марафон Дятьковского района
по лыжным гонкам памяти А. Ахрамеева и региональный этап Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России
– 2022».
В Брянске на старт вышли около 500
участников. Дистанция для юношей и девушек 2010 г.р. и моложе составила 1200
метров, для остальных возрастных категорий – 5 км.
Спортсменов и всех любителей лыжных гонок от имени губернатора Александра Богомаза приветствовал врио замгубернатора Николай Лучкин:
– Дорогие участники массовых соревнований по лыжным гонкам! Сегодня в
России уже сороковой год подряд проводятся такие лыжные соревнования. У нас
на Брянщине это 17-я лыжня. Сердечно
поздравляю всех участников соревнова-

ний, желаю вам здоровья! Приятно осознавать, что в этом году, несмотря на пандемию, мы проводим «Лыжню России»,
проводим ее зонально – она прошла в Брасове, Дятькове, сегодня проходит в Карачеве, в Брянске, завтра – в Жуковке. Около
3 тысяч человек в целом примут участие
в этих соревнованиях. Желаю всем победы, победы над собой, удачи! Отмечу, что
Лариса Куркина уже говорила, что станет тренером спортивной школы олимпийского резерва, и вот сегодня Лариса
Николаевна взяла младшую группу ребят
и девчат и начала тренировать будущих
олимпийцев.
Лариса Куркина в своем выступлении
вспомнила выдающихся брянских лыжников и отметила:
– Для того чтобы на брянской земле выросли новые звезды, работа по развитию
лыжного спорта, несомненно, продолжится. В этом году начинается строительство областного центра лыжного спорта.
Он будет расположен в 10-м микрорайоне Брянска и станет отличной базой не
только для брянских спортсменов, но и
команд из других регионов России. Будет
построена трасса с искусственным оснежением, созданы все условия для тренировок и соревнований. Также принято решение о строительстве лыжероллерных
трасс в восьми районах Брянской области.
Победители и призеры гонки получили кубки, медали, дипломы и ценные призы. Всем участникам на память остались
аксессуары с символикой «Лыжни России». А еще по сложившейся традиции
региональное отделение партии «Единая
Россия» отметило самых опытных и самых юных участников гонки, вручив им
специальные призы.

БРЯНЦЫ!

Мы Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!

18 марта вся Россия будет отмечать годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день мы соберёмся на Славянской площади Брянска.
8 лет назад Россия встала на защиту жителей Крыма и Севастополя, спасла
их от рвавшихся на полуостров батальонов неонацистов и по волеизъявлению
крымчан приняла эти территории в состав Федерации.
Сейчас мы вынуждены защищать жителей Донецкой и Луганской Народных
Республик, да и мирных украинцев от окопавшегося в Киеве неонацистского
режима. Пока наши друзья, братья, сыновья и отцы участвуют в спецоперации,
наша задача показать, что мы в них верим, тыл надежен!
18 марта в 13.00 на Славянской площади у КЗ «Дружба» состоится митингконцерт. Все неравнодушные жители Брянска, придите, поддержите наших воинов, наших ребят, выскажите свою гражданскую позицию!
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Самоуправление

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОПОРА БРЯНЩИНЫ

Брянская область является
тем регионом, где вопросам
развития и совершенствования муниципального уровня власти придается большое значение. Край по ряду
инициатив выступает первопроходцем в стране, практики, доказавшие свою эффективность в брянских реалиях,
становятся нормами федерального законодательства.
Так, например, произошло с
инициативным бюджетированием.
Для координации этой работы,
развития местного самоуправления на Брянщине, а также оказания методической помощи муниципалитетам в регионе успешно
функционирует ассоциации «Совет муниципальных образований
Брянской области». Очередное
ее ежегодное собрание прошло в
минувший вторник, 15 марта, в
режиме видеоконференции.
В собрании приняли участие
председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот,
главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей
Дьячук, сенатор Российской Федерации Галина Солодун, председатель правления Всероссийской
ассоциации развития местного
самоуправления Иван Цецерский,
заместители губернатора Брянской области, врио заместителей
губернатора Брянской области.
Учитывая важную роль, которую играет брянская ассоциация
в масштабах федеральных структур, занимающихся вопросами
развития местного самоуправления, к ней особое внимание. О
высоком статусе брянской ассоциации говорилось и в видеообращении председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления (ВАРМСУ), президента
Общероссийского конгресса муниципальных образований, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Виктора Кидяева:
«Активная и грамотная работа Совета позволяет обеспечить

устойчивое развитие местного
самоуправления Брянской области…. Отрадно, что Совет зарекомендовал себя как постоянный
участник работы общероссийских
организаций межмуниципального сотрудничества. При подготовке предложений и инициатив на
федеральном уровне можно быть
уверенным в качестве работы Совета, рассчитывать на людей. Это
в своем роде дает прекрасную характеристику всему региону. Конечно, результативная и плодотворная работа Совета была бы
невозможна без деятельного участия областной власти. Представителям Брянской области, состоящим в Совете, за это хочется
сказать отдельное спасибо. Когда
между уровнями есть диалог, есть
связь, от этого выигрывают все, и
вы своим примером это доказываете».
К участникам собрания обратился и глава Брянщины Александр Богомаз. Среди прочего
губернатор отметил следующее:
– Практическое взаимодействие с муниципальными органами, правительством Брянской области, проведенный мониторинг
полномочий позволили нашему
местному самоуправлению стать
более близким к людям. Руководством к работе являются слова
президента, которые Владимир
Владимирович Путин сказал в
одном из Посланий к Федеральному Собранию: «Очень многое
будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от
их открытости передовым идеям. От готовности откликаться
на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или
поселку, должно быть решающим». Одной из ключевых, стратегических задач правительства
Брянской области является вовлечение граждан в решение социально значимых вопросов.
Александр Богомаз обратил
особое внимание на то, что отработанная на Брянщине практика инициативного бюджетирования позволила реализовать

сотник проектов и теперь стала
федерально нормой.
– За последний год только по
инициативе органов ТОС уже
реализовано 174 проекта. Радует,
что с каждым годом число людей,
участвующих в обустройстве своих сел, деревень и городов, становится все больше. Проявляя
гражданскую активность, люди
видят реальные результаты своих инициатив. Мы стали одним из
первых регионов в стране, где заработало инициативное бюджетирование. Заявки на конкурс начали принимать с 2018 года, и тогда
мы выделили из бюджета области
10 млн рублей, в следующие два
года финансирование программ
было увеличено десятикратно. А
в прошлом году направили на эти
цели 150 млн рублей и на текущий
год запланировано столько же. Таким образом, за пять лет только
из средств областного бюджета на
реализацию инициатив граждан
на местах направлено более 500
млн рублей. Кроме того, из бюджетов муниципальных образований было выделено около 25 млн
рублей и 12 млн рублей собрали
жители и спонсоры. За это время
на конкурс было подано 578 заявок, финансовую поддержку получили 373 проекта, – отметил
губернатор.
С докладом о проделанной работе выступил председатель ассоциации «Совет муниципальных
образований Брянской области»
Сергей Лавокин. Он подчеркнул,

что работа Совета муниципальных образований неоднократно
отмечалась на общероссийском
уровне, опыт работы заслушивался на муниципальных форумах. Члены Совета участвуют в
работе профильных комиссий
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
– Ориентируясь на вопросы
муниципалов, для глав городов
и районов области за прошлый
год исполнительной дирекцией
совместно с ВАРМСУ было проведено уже 44 онлайн-семинара
на различные темы, если сравнить с прошлым годом, их количество удвоилось.
Отдельно Сергей Лавокин коснулся роли членов брянской ассоциации в подготовке законопроекта о публичной власти. Сейчас
принимаемый Госдумой, он сделает систему муниципального
управление в России гораздо эффективнее.
– Мы, предварительно проработав, также поддержали концепцию законодательной инициативы о публичной власти, где
прописаны организационные основы местного самоуправления и
которая была принята в первом
чтении в Государственной Думе,
– отметил он. – Укрупнение муниципалитетов идет давно: в Подмосковье этот процесс начался
еще в 2014 году. В Брянской области количество муниципальных образований за 2019-2020
годы сократилось с 289 до 236,

в том числе были образованы 2
муниципальных округа (Жуковский и Стародубский). Перечень
вопросов местного значения муниципального округа соотнесен
с аналогичным перечнем для городского округа. Авторы законопроекта уверяют, что в основе
одноуровневой системы местного
самоуправления будет заложен
не территориальный принцип, а
принцип привязки к населению.
Процесс укрупнение не решает
задачу сокращения финансовых
затрат, но он позволяет консолидировать расходы, дает возможность решать более глобальные
проблемы, эффективнее распределять средства.
Также Сергей Лавокин сделал акцент на том, что жителям
сельских территорий важно понимать, что им есть куда обратиться и к кому прийти с вопросами
или жалобами, и в законопроекте необходимо закрепить, что во
всех бывших поселениях власть
должна быть представлена территориальными органами администраций муниципальных и городских округов, основной функцией
которых будет являться работа с
населением, организация социально-культурных, коммунально-бытовых, транспортных, торговых услуг, энергоснабжения и
связи. Кроме того, необходимо
развивать цифровизацию муниципалитетов, делать возможным
получение максимального числа
муниципальных услуг онлайн.
Сергей Лавокин поблагодарил муниципалитеты за участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Грамотная
подготовка конкурсных материалов города Клинцы была особо
отмечена на федеральном уровне.
В завершение мероприятия Сергей Лавокин был единогласно
вновь избран председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области». Также за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу ему была
вручена Почетная грамота Президента РФ.

В областной Думе

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ

Второй пакет правительственных законопроектов по поддержке
граждан и бизнеса были
поддержаны Государственной Думой.
Как пояснил председатель Брянской областной
Думы Валентин Суббот,
меры касаются поддержки строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма,
IT-компаний, защиты сбережений граждан, а также
предусматривают упрощенный ввоз лекарств.
«В условиях, когда наша
страна столкнулась с колоссальным санкционным
давлением, требуются быстрые и эффективные решения для поддержки
отечественного бизнеса», –
пояснил спикер.
Так, приняты законы,
связанные с предоставлением регионам большей
бюджетной свободы, по

ускорению строительного
цикла и по ограничению
прав иностранных миноритариев в российских компаниях. «Регионы также
получат больше свободы
в распоряжении средствами, высвобождаемыми при
реструктуризации бюджетных кредитов (сейчас
их можно направлять на
борьбу с ковидом, на инфраструктуру и реализа-

цию нацпроектов). Теперь
эти деньги можно будет потратить и на компенсацию
удорожания строительства
социальных объектов», –
отметил Валентин Суббот.
Для снижения влияния роста цен на строительную отрасль приняты меры по сокращению
строительного цикла. На
2022 год упрощаются процедуры разработки и согласования градостроительной документации,
правительству дается право устанавливать случаи
предоставления участков
без торгов, а также обмена
ими. В течение этого года
правительство, регионы и
муниципалитеты смогут
устанавливать льготную
арендную плату за участки,
бизнес до 1 марта 2023 года
сможет требовать продления арендных договоров
без торгов (при отсутствии
нарушений правил пользования).

Следующий закон дает
гражданам возможность
в течение 2022 года покупать золото за наличную
валюту. Это связано как
со стремлением вернуть в
оборот наличную валюту,
как говорится, «купленную
в панике», так и с тем, что
российские аффинажные
заводы из-за санкций не
могут свободно продавать
золото за рубеж.
Скорректировано и корпоративное право – до 31
августа этого года допускается упрощенный выкуп
российскими компаниями
своих акций на рынке. Параллельно обсуждается и
возможность принудительного выкупа акций резидентов недружественных
стран. На 2022 год будет
увеличен с 1% до 5% порог
владения голосующими акциями, который позволяет
оспаривать сделки в суде.
Это делается для того, чтобы лишить иностранных

миноритариев возможности злоупотреблять этим
правом. Ограничивается
раскрытие в публичном
доступе информации акционерных обществ, которая может содержать данные, которые могут быть
использованы против российских компаний, а ее
распространение привести к введению дополнительных санкций либо к
ужесточению уже введенных. Перечень таких данных определит Центральный Банк.
Также одобрен Госдумой блок налоговых законопроектов. Речь, в частности, идет об освобождении
граждан от подоходного
налога на проценты, полученные в 2021-2022 годах по
вкладам, а также экономию
на процентах в 2022-2023
годах при использовании
займов от работодателей.
Порог стоимости автомобиля для применения на-

лога на роскошь поднят с
трех до 10 миллионов рублей. Для бизнеса предложены «заморозка» (на дату
1 января 2022 года) кадастровой стоимости для расчета налога на имущество
и обнуление НДС для гостиничного бизнеса сроком
на пять лет.
«В ближайшие дни в
Госдуме ждут уже третий
пакет экстренных мер, готовящийся сейчас правительством. Среди уже
прозвучавших планов –
поддержка системообразующих предприятий льготными кредитами по ставке
10%, предоставление компаниям, пострадавшим от
санкций, права не публиковать список своих контрагентов, а госзаказчикам
– списывать штрафы, если
поставщик не смог выполнить госконтракт», – рассказал председатель регионального парламента
Валентин Суббот.

РЕПОРТЁР
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Инфраструктура
14 марта Александр
Богомаз провел совещание с заместителями
губернатора Брянской
области. В центре внимания оказался дорожный вопрос. Начальник
ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» Иван
Вазюля рассказал о реализации нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» на территории региона.
По его информации, за
2021 год по различным
программам в Брянской
области отремонтировано 576,3 километра автодорог – уложено порядка
4 млн квадратных метров
дорожного полотна. В рамках национального проекта
«Безопасные качественные
дороги» реализован первый этап такого масштабного капиталоемкого объекта, как автомобильная
дорога – защитная дамба

НА ДОРОГИ —
9 МИЛЛИАРДОВ

между двумя районами
Брянска протяженностью
5,4 километра с шестиполосным движением.
Дорожный фонд Брянской области в 2022 году
составляет 9,2 млрд рублей, эти средства будут
направлены на ремонт и

строительство дорог. Бюджет национального проекта на 2022 составляет
2,451 млрд рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 862 млн
рублей, средства областного бюджета – 1,573 млрд
рублей, средства местных

Добровольчество

ДОМ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

11 марта в Новозыбкове открылся Центр развития добровольчества. Он разместится в
здании по улице Красной, 2.
В церемонии открытия Центра
приняли участие врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова, глава Новозыбковского городского округа Александр Щипакин, глава
горадминистрации Павел Разумный,
представители НКО и волонтерских
движений.
Теперь под одной крышей смогут
собираться члены более 30 добровольческих объединений – студенческих отрядов, движений и некоммерческих организаций. У каждого своя
сфера деятельности, но единая миссия – бескорыстно помогать людям,
делиться силами, ресурсами, профессиональными знаниями. Новички

получат возможность постигать азы
волонтерства и использовать накопленный опыт некоммерческих организаций, среди которых «Радимичи
– детям Чернобыля», которые стояли
у истоков создания новозыбковского
добровольческого движения, заслужили общероссийское признание и
могут рассказать о трудностях и подводных камнях волонтерской работы, Центр помощи пожилым людям
и инвалидам «Мы вместе», привлекающий к добровольческой деятельности старшие поколения, военно-спортивный клуб «Патриот» десантного
профиля, который свыше 30 лет занимается военно-патриотической подготовкой молодежи.
Помещение, где разместился
Центр, отремонтировали, завезли
мебель и оргтехнику. Курировать
деятельность организации будет спе-

В областном центре
СТРОЙКА ИДЁТ
ПО ПЛАНУ

В Брянске продолжается строительство
школы в 4-м микрорайоне. Её возводит подрядная организация ООО
«Стройдело» в рамках
нацпроекта «Образование». Школа, рассчитанная на 1225 мест, станет
аналогичной той, что
открылась в 2020 году
на территории старого
аэропорта.
Немногим более года
потребовалось строителям, чтобы на пустыре в
4-м микрорайоне выросло четырехэтажное здание
образовательного учреждения. Сейчас здесь ведутся работы как снаружи,
так и внутри помещений.
На крыше продолжается
устройство и утепление
вентиляционных каналов.
Бригады каменщиков продолжают кладку парапетов.
В здании строители возводят внутренние перегородки будущих кабинетов,
прокладывают электрику,
устанавливают окна.
На прилегающей территории бетонируются будущие лестничные переходы,

в том числе с пандусами
для маломобильных групп
населения. Выполнена кирпичная кладка наружных
стен теплицы. Продолжаются работы по строительству теплотрассы. Скоро
строители приступят к планировке прилегающей территории. Здесь разместятся
многочисленные спортивные и игровые площадки.
Образовательное учреждение должно принять учеников 1 сентября.

ОБНОВИТЬ
БИБЛИОТЕКИ
В Брянске начался
ремонт детских библиотек № 2 и № 5. Оба учреждения, как и еще 108
библиотек из 51 региона
России, стали победителями конкурсного отбора Министерства культуры РФ на создание
модельных муниципальных библиотек в рамках
нацпроекта «Культура».
Модельная библиотека –
всеобъемлющий образовательный центр, где можно
не только взять книгу, но
и встречаться со сверстниками, смотреть обучающие
фильмы. Нацпроект ставит
целью превратить библио-

бюджетов – 16 млн рублей.
В настоящее время ведется работа по заключению
контрактов и подготовке
торгов.
В программе работ на
2022 год в рамках реализации регионального проекта
«Региональная и местная
дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирована реализация 45 объектов
общей протяженностью
ввода в 2022 году 68 км, в
том числе второй этап строительства автомобильной
дороги – защитной дамбы
Брянск I – Брянск II, и 44
объекта ремонта протяженностью 67,4 км (14 объектов регионального значения протяженностью 36,4
км и 30 объектов местного
значения протяженностью
31 км).
Александр Богомаз обратил особое внимание на
необходимость строгого
контроля качества на каждом этапе дорожных работ.

циалист отдела культуры, спорта и
молодежной политики городской администрации Юрий Панков.
Как было отмечено на церемонии открытия, на территoрии
Нов o з ы бков с ког о г о р oд с ког о
oк ру г а ежег oд но п р оход и т
бoлее 100 мерoприятий и aкций,
oрганизованных волонтерскими
движениями. Всего волонтерами и
добрoвольцами являются бoлее 1000
молодых людей. В рамках открытия
центра состоялось награждение ребят благoдарностью зaместителя
губернатoра Брянскoй oбласти
за рa звитие дoбровольческого
движeния на территoрии Брянскoй
oбласти, oрганизацию и прoведение
сoциа льно вaжных прoектов и
aктивную жизнeнную пoзицию.
Среди них «Вoенно-спoртивный
клуб «ПАТРИOТ», волoнтерские
oрганизации «Лукoморье», «От
сердца к сердцу», «СВОи», ООО
«Милoсердие» и другие.

теку в современное, многофункциональное и уютное
место.
В детской библиотеке
№ 2 решено создать многофункциональный Центр
межпоколенческой интеграции. Детская библиотека № 5 будет работать в
качестве Центра развития
семьи и чтения.

РАЗВИТИЕ
СТАДИОНА
Глава Брянской горадминистрации Александр
Макаров провел рабочее
совещание на стадионе
«Спартак» в Фокинском
районе.
Здесь он встретился с
руководителем района Евгением Антошиным и гендиректором Брянского городского спорткомбината
«Спартак» Игорем Гончаровым. Последний рассказал главе горадминистрации о работе стадиона и
планах по его развитию.
Руководство спорткомбината предполагает в полной мере задействовать
возможности «Спартака».
Для этого здесь планируют построить легкоатлетической манеж на свободных беговых дорожках,

чтобы дать возможность
спортсменам заниматься
круглогодично. По словам
Игоря Гончарова, строение
будет представлять собой
каркасно-мембранное сооружение высотой восемь
метров и рассчитанное на
восемь беговых дорожек. В
холодный период здесь будет поддерживаться комфортная температура воздуха. Проектно-сметная
документация на объект
уже готова.
«Оперативно завершайте необходимую документальную работу и выставляйте манеж на торги»,
– отметил Александр Макаров.
Напом н и м, ста д ион
«Спартак» капитально отремонтировали в 2020
году в рамках нацпроекта
«Демография». Здесь обустроили новое футбольное поле с современным
искусственным газоном,
установили сертифицированные футбольные ворота.
На «Спартаке» построили
профессиональные легкоатлетические дорожки с
синтетическим покрытием, установили трибуны
для зрителей. Общая стоимость работ составила
62,8 млн рублей.
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Награда

СТАЛА ЗАСЛУЖЕННЫМ
ВРАЧОМ

Брянский врач Валентина Ракова стала заслуженным врачом Российской Федерации.
Почетное звание за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу ей присвоил
президент России Владимир Путин.
Валентина Ракова работает врачом в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Карачевский
специализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики».

Комментарий

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Брянский депутат Госдумы Николай Алексеенко
в интервью федеральному телеканалу «Россия 24»
заявил о продолжении реализации важных государственных программ, в частности по переселению
из ветхого и аварийного жилого фонда. «Мы не можем оставить те надежды и чаяния людей, которые
есть по переселению из аварийного и ветхого жилья,
решить до конца проблемы обманутых дольщиков,
чтобы не появилось новых, что немаловажно», – отметил Николай Алексеенко.
«Вице-премьеры сказали, что будут продолжены все
ипотечные программы: «Сельская ипотека», «Дальневосточная» и «Социальная». Для этого нужна стройка, для
этого нужно сохранить бизнес, сохранить потенциал, сохранить кадры. В отрасли почти 10 миллионов занятых.
Мало того, одно рабочее место в стройке еще 5 лет назад
– это дополнительно пять-шесть рабочих мест в смежных
отраслях. А с учетом цифровизации, внедрения каких-то
новых технологий, принципа «умного дома» и так далее уже, я думаю, восемь-десять рабочих мест, поэтому
в прямом смысле стройка – это локомотив экономики»,
– отметил Николай Алексеенко.

АПК

БУДЕТ УРОЖАЙ

Подготовку к весенне-полевым работам обсудили участники заседания регионального оперштаба
в департаменте сельского хозяйства области.
По словам начальника отдела растениеводства сельхозведомства Нины Киневой, посевная площадь расширится и составит более 900 тысяч га. Будут увеличены
площади под картофелем и масличными культурами.
Весенние полевые работы планируется начать в третьей декаде марта с подкормки озимых культур. При этом
минеральные удобрения завозятся бесперебойно и в необходимом количестве. Практически в полном объеме хозяйства обеспечены посевным и посадочным материалом
высокопродуктивных сортов и гибридов. Завершается
приобретение семян кукурузы, подсолнечника.

Утрата

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА И ДРУГА

14 марта 2022 года перестало биться сердце замечательного человека, талантливого руководителя, журналиста, коллеги, друга Григория Васильевича Щигарцова.
Работе в районной печати Брянщины он отдал более
30 лет своей жизни. Григорий Васильевич был не просто
главным редактором Навлинской районной газеты «Наше
время», он был наставником для многих своих коллег –
районных журналистов, долгие годы защищал их интересы, возглавляя Совет главных редакторов объединенных,
городских и районных газет Брянской области.
Главными отличительными чертами характера Григория Васильевича всегда были справедливость, ответственность, умение отстаивать интересы своей газеты,
своих читателей, своих коллег.
Он человек, достойный уважения и доброй памяти.
Скорбим и выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Щигарцова Григория Васильвича.
Друзья, коллеги.

АКТУАЛЬНО
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«МЫ НЕ МОГЛИ ДОПУСТИТЬ
НАЛИЧИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
У НАЦИОНАЛИСТОВ»
Николай ПАТРУШЕВ:

Такое заявление во
вторник, 15 марта, на
выездном совещании
в Грозном по вопросам
нацбезопасности сделал секретарь Совбеза
РФ Николай Патрушев.
Кроме того, по его словам, большое количество
иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории
Украины, постоянно провоцируют создание все
новых угроз безопасности
России. Патрушев напомнил, что к кризису безопасности в Европе привело
именно активное расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры у
границ России, разрушение системы контроля над
вооружениями. А также освоение территории Украины как потенциального театра военных действий.
При этом предложения России по реализации принципов равной и
неделимой безопасности,
предоставлении юридически закрепленных гарантий безопасности были
проигнорированы. После
совершения в 2014 году в
Киеве государственного
переворота национализм,
культивируемый лицами,
захватившими власть, приобрел форму агрессивной
русофобии и неонацизма.
Украина фактически попала под внешнее управление
США, целью которого является превращение ее во
враждебное России государство. В целом, как заявил Патрушев, все угрозы безопасности России
на Украине были созданы
США и их союзниками.

«Стало очевидным, что
именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму
в создании биологического и ядерного оружия. У
Украины для этого есть все
– компетенции, технологии,
сырье, средства доставки»,
– заявил Патрушев.
Поэтому, по его словам,
заявления украинского руководства о возможности
изменения ядерного статуса страны – не пустые
слова. И реализация этих
намерений могла произойти реально. А это уже, как
подчеркнул секретарь СБ
РФ, явная угроза не только
безопасности России, но и
всего мира, провоцирующая развязывание ядерной
войны.
«Мы не могли допустить
наличия ядерного оружия
у оголтелых, неуправляемых националистов», – заключил Патрушев.
Тем более, по его словам, когда США разместили в Европе тактическое
ядерное оружие, для применения которого может
использоваться созданная
в непосредственной близости от границ РФ инфраструктура ПРО. «Где
гарантии того, что «заряженное ружье» не выстрелит в очередной раз?» – заметил Патрушев.
Тем более, по его словам, все хорошо помнят,
что США уже применяли
ядерное оружие против
мирного населения, сбросив атомные бомбы на города Японии. Кроме того,
американцы массово использовали боеприпасы с
обедненным ураном в Ира-

ке и Югославии. Николай
Патрушев также отметил,
что США на протяжении
многих лет не выполняют свои обязательства по
уничтожению химического оружия. А ведь именно
это оружие убивало людей
во Вьетнаме, Корее, Лаосе.
«В сложившихся условиях мы вынуждены
были принять упреждающие меры по обеспечению
безопасности России и ее
граждан», – подытожил
секретарь Совбеза. Что
касается проходящей в
настоящее время военной
операции, то, по словам
Патрушева, «она проходит
в соответствии с планом».
Россией уже оказывается
гуманитарная помощь на
освобожденных от радикальных националистов
территориях. По его словам, Россия заинтересована и будет всемерно содействовать экономическому
развитию Украины и нормализации жизни братского народа.
Он еще раз напомнил,
что по решению президента России в настоящее
время проводится специальная военная операция,
направленная в первую
очередь на защиту людей,
подвергавшихся на протяжении восьми лет издевательствам, геноциду со
стороны киевского режима, а также на демилитаризацию и денацификацию
Украины.
Патрушев особо подчеркнул, что в Декларации о
государственном су веренитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году,

ОРДЕН ВРУЧИЛ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Российские военнослужащие продолжают проявлять мужество и подлинный героизм в ходе
проведения специальной
военной операции по защите Донбасса. В Центральном военном клиническом госпитале имени
Мандрыка в Москве министр обороны России
Сергей Шойгу наградил
героев, вручив находящимся там на лечении
военнослу жащим государственные награды. В
соответствии с Указом
Президента России им
были вручены Звезда Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу».
Орденом Мужества был награжден рядовой Андрей Чернышов, разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ. Андрей окончил
Сельцовскую школу № 2 имени Героя России М.А. Мясникова, был в рядах Движения юных патриотов.
В первый день спецоперации на
Донбассе участвовал в захвате объекта, имеющего стратегическое значение.

закреплено стремление
стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных
блоках, не принимать, не
производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996
года также ссылается на
этот Акт провозглашения
независимости. «Поэтому
необходимо добиться на
деле нейтрального статуса
Украины, исключив возможность ее вступления в
НАТО», – заявил секретарь
Совбеза.
Вместе с тем он отметил,
что продолжаются обстрелы мирного населения народных республик. Так, 14
марта в результате ракетного удара погиб 21 житель Донецка. «Это военное преступление еще раз
подтверждает нацистскую
суть правящего сегодня на
Украине режима», – подчеркнул Патрушев.
Он также напомнил, что
в военной спецоперации
активное участие принимают народы Северного
Кавказа, в том числе Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, и других регионов.

«Многие из них уже
представлены к государственным наградам, в том
числе удостоены высокого
звания Героя России. К сожалению, есть потери. Хотел бы еще раз выразить
слова благодарности за
проявленные мужество, героизм, самопожертвование
при защите национальной
безопасности и национальных интересов России», –
заявил секретарь Совета
безопасности РФ.
Он сообщил, что получены сведения, которые
подтверждают разработку военно-биологических
программ в биолабораториях, созданных на Украине при непосредственном
участии иностранных консультантов и советников, и
финансирование со стороны США. По его словам,
именно поэтому США боятся огласки проводимых
ими на территории постсоветских государств исследований по разработке
биологического оружия в
нарушение Конвенции о запрещении биологического
и токсинного оружия.
При этом Патрушев напомнил, что на самой же

С 24 февраля идет спецоперация
по денацификации и демилитаризации Украины. Стало известно, что в
ходе боевых действий погиб еще один
брянский военнослужащий – старший
лейтенант Никита Самойлов. Он занимал должность заместителя командира разведывательной роты и выводил
сослуживцев из окружения.
Сообщается, что Никита Самойлов вызвал огонь на себя. Он героически погиб,
спасая жизни своих товарищей. Трагедия
произошла у аэропорта Гостомель под Киевом.

Чернышовым в бою с оказывающим ожесточенное сопротивление противником
были проявлены мужество, отвага, самоотверженность. Боец был ранен, но из боя
не вышел, благодаря чему боевая задача
была выполнена. Подвиг нашего земляка
должен служить примером для молодежи,
ведь такие люди составляют честь и славу Отечества.
Скриншот сделан с видео.

rg.ru

ВЫПОЛНЯЯ
ВОИНСКИЙ ДОЛГ
Никите Самойлову было 27 лет. Он родился в Брянске. Учился в гимназии № 2
в Бежицком районе. Затем окончил Московское Суворовское военное училище,
выпускник Рязанского высшего военного
десантного командного училища имени
генерала В.Ф. Маргелова.
Никита – офицер в третьем поколении
своей семьи. У него остались жена и трехлетний сын.

ОТВЕТ МЭРУ КОНИНА
Власти некоторых
польских населенных
пунктов показательно
разорвали побратимские отношения с рядом
российских городов. Так
поступил и президент
польского города Конин
Пётр Корытковский.
При этом, пан Корытковский основанием для
такого решения назвал
«агрессию» и «вооруженное нападение на Украину», заявив, что с 1945 года
до последнего времени на
Украине царил мир. Разрыв

территории США еще во
времена президентства
Обамы был наложен мораторий на проведение биологических испытаний с
опасными патогенами. По
мнению секретаря СБ РФ,
заместитель госсекретаря
США Виктория Нуланд неслучайно заявила о необходимости принятия мер по
недопущению попадания к
России накопленных материалов исследований и образцов патогенов.
«Им на самом деле действительно есть чего опасаться. И неудивительно, что отмечаемые в ряде
стран вспышки инфекционных заболеваний могут
быть напрямую связаны с
деятельностью биолабораторий на Украине», – подчеркнул Патрушев.
По его мнению, расследование такой деятельности должно пролить свет
на истинные замыслы и
последствия проведения
подобных исследований.
Что касается основной
темы совещания, куда он
приехал традиционно вместе с Рамзаном Кадыровым,
который был сам за рулем,
то Николай Патрушев обратил внимание глав регионов на то, что помимо
социально-экономических
процессов надо держать на
постоянном контроле общественно-политическую
ситуацию.
«Нужно обеспечить занятость населения, установить жесткий контроль
за ценообразованием на
товары, услуги, принимать
необходимые меры для сохранения стабильности и
общественной безопасности», – сказал секретарь
Совбеза РФ. Не менее важно, по его мнению, своевременно блокировать работу
неправительственных некоммерческих организаций,
ведущих противоправную
деятельность и признавать
их нежелательными на территории России.

гуманитарных связей между Брянском и Кониным он
назвал жестом символическим, но «имеющим огромное значение»
Марина Дбар ответила
публично видеообращением, как говорится, глаза в глаза. Она напомнила
Петру Корытковскому, что
на Украине восемь лет нет
никакого мира.
«Мы – мирные люди,
пан Корытковский. Все восемь лет войны мы посылали на Донбасс не бомбежки и обстрелы, а продукты,
предметы первой необхо-

димости, медикаменты. А
еще строительные материалы, чтобы можно было
восстановить жилые дома
и больницы, школы и детские сады, разрушенные
украинской армией. И Вы
теперь заявляете, что не хотите сотрудничать с мирными людьми», – сказала
глава Брянска.
Она выразила надежду, что Корытковский искренне заблуждается, став
жертвой пропаганды. «Мы
оставляем дверь открытой,
мы готовы продолжить сотрудничество, как только
Вы поменяете свое решение», – подчеркнула Марина Дбар.

МНЕНИЕ

17 марта 2022 года

Общаясь в эти дни с друзьями из Севастополя, не мог
не задать вопрос: «Как там у
вас в связи с происходящим
на Украине настроение, не
страшно?». Ответ был такой:
«Какой сейчас может быть
страх?! Мы ж Россия, наши
нас защитят. Страшно было
тогда, 8 лет назад, когда мы
знали, что колонна автобусов
с нацистами едет в Крым и что
они хотят тут устроить».

СПУСТЯ ВОСЕМЬ ЛЕТ

ОТВЕТ НА УГРОЗУ
Действительно 18 марта вся
Россия будет отмечать очередную
годовщину воссоединения Крыма
и Севастополя с нашей общей Родиной. Историческая справедливость тогда восторжествовала для
более чем 2,5 миллионов человек.
Эти люди душой чувствовали себя
россиянами, родным языком для
них был русский, но из-за политического безволия 1990-х годов они
были оставлены в стране, которая
развивалась как анти-Россия, перемалывая граждан под один стандарт «украинской нации».
«Евромайдан» 2014 года вначале расколол Украину. Самые
адекватные и спокойные жители
востока страны увидели, что к
власти приходят нацистские молодчики, и решили обезопасить
себя. В первые мартовские дни
по всем крупным городам востока Украины прокатились митинги против свершившегося в Киеве вооруженного госпереворота,
свергнувшего законного президента Виктора Януковича. Но те
митинги были не за конкретного
политика или партию, они были
за право на своей земле говорить
на родном русском языке, они
были ответом нацистским праворадикалам, которые становились
официальной киевской властью.
Харьков, Донецк, Луганск,
Мариуполь, Одесса, Днепропетровск и другие города стали местом проведения «антимайданов»
– митингов за свободу языка, митингов за мир, митингов за дружеские отношения с русским народом и Россией.
Почему люди вышли? Потому что прозвучал даже не колокол, а набат. Одним из первых
своих решений 23 февраля 2014
года Верховная рада в один день
с возложением обязанностей президента на будущего палача Донбасса Турчинова отменила закон
об основах государственной языковой политики, а по нему русский имел статус регионального
в 13 из 27 регионов Украины. Сразу стало ясно, какова цель новой
власти – тотальная украинизация,
запрет всего русского вплоть до
физического уничтожения русскоговорящих (сами бойцы нацбатальонов и активисты ультраправых украинских организаций
уже тогда это не скрывали).
Люди хотели жить хотя бы
по-старому. Но уже через неделю стало ясно, что жить под властью хунты будет нелегко, а для
некоторых и смертельно опасно.
Народные митинги стали перерастать в попытки самоорганизации и поиски новых форм организации власти.
Люди захотели быть частью
Русского мира, в идеале – войти
в состав России. Ведь эти территории только по картам советских
бюрократов передавались Украине как своеобразные подарки
от ЦК КПСС, а люди на местах
считали себя частью большой и
великой нации – русских.
А дальше начался ад. Нацики поняли, что могут потерять
самые лакомые кусочки своей
страны: промышленно развитый
Чернигов, Харьков и Днепропе-
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тровск, богатые углем Донецк и
Луганск, крупный порт (а заодно
и источник контрабанды) Одессу,
наконец, «всесоюзную здравницу» Крым и Севастополь, за пребывание в котором Черноморского флота Россия стабильно
наполняла украинский бюджет.
Стратегические интересы России и чаяния жителей Крыма и
Севастополя тогда сошлись в
одно решение – воссоединиться.
Крым под властью националисткой хунты – погромы и террор,
вышвыривание русскоязычных
жителей с наиболее «лакомых
мест», чтобы те передать «западенцам». В конце концов, нет
сомнений, что они передали бы
Севастополь под базы НАТО.
Крымчане и севастопольцы проявили пример стойкости, героизма и самоорганизации – в сжатые сроки, несмотря на попытки
украинских радикалов и террористов сорвать процесс самоопределения, прошли референдумы,
соответствующие всем нормам
права, на которых жители однозначно определили свою судьбу
– воссоединиться с Россией.
18 марта был подписан договор
между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии
последней вместе с Севастополем
в состав России, в соответствии с
которым в составе России были
образованы новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Вечером того же дня состоялся масштабный митинг-концерт.
На нем президент РФ Владимир
Путин поблагодарил крымчан и
жителей Севастополя за их твердую позицию.
«После тяжелого, длительного,
изнурительного плавания Крым и
Севастополь возвращаются в родную гавань – в Россию, к родным
берегам, в порт постоянной приписки», – сказал Путин.
На других территориях «Русская весна» шла по-разному. Если
жители Донецка и Луганска, видя
опасность украинских нацистов,
сумели соорганизоваться, решились на провозглашение независимости, отстояв ее в течение 8
лет под регулярными бомбежками, терактами, открытыми
военными действиями украинской хунты, и наконец добились
международного признания своего суверенитета, то в остальных частях хунта утвердила свою
власть. Чаще это делалось с кровопролитием – стреляли, брали
штурмом офисы антимайдановцев. В Одессе заживо сожгли противников националистов.
Против народного подъема
местные олигархи и праворадикалы образовали союз – одни давали денег и вооружали, другие
террором устанавливали «законный порядок Киева».

НА УКРАИНЕ МИР
НЕ НАСТУПИЛ
Многие сейчас говорят: Россия не должна была в 2014 году
останавливаться в Крыму, должна была освободить всю юго-восточную Украину. История не знает сослагательного наклонения. К
каким бы последствиям привел бы
тогда конфликт? Насколько страна
была к нему готова? Не получила
ли бы Россия серию терактов от
нациков по всему пространству?
Вмешалось бы тогда НАТО, поскольку нацистский режим еще
только входил во вкус и мимикрировал под еврозападные ценности?
Ясно одно, Россия все 8 лет
желала мирного разрешения конфликта и потому участвовала и в
Минских переговорах (хотя украинская сторона откровенно их
срывала и оттягивала признание
ЛНР и ДНР), ожидая, что Киев
одумается и повернется лицом
к своим русскоговорящим гражданам. Чуда не случилось. Сейчас русский контингент в рамках
спецоперации делает то, что некоторые жители юго-востока Украины ждали 8 лет назад.
Впрочем, эти 8 лет нацисты
использовали не на поиски мирного решения, а окапывались и
вооружались. Более того, все эти
годы они на всю мощь запустили
пропагандистскую машину – жителям Украины безостановочно
промывали мозги, что Россия –
главный враг, что все русскоговорящие – сепаратисты, мешающие
светлому будущему «незалежной», что для блага Украины они
должны быть украинофицированы или уничтожены.
Все эти 8 лет на госдолжности
в восточные регионы назначались
наиболее оголтелые «западенцы»,
проводившие политику украинизации всего и вся. Из бывших военных преступников, как Бандера и Шухевич, лепили героев.
Против несогласных и на бытовом, и на государственном уровне
была развернута настоящая травля. За 8 лет жители приучились
молчать и скрывать свои пророссийские мысли. Только сейчас,
когда воинский контингент освобождает украинские города и
села от власти нацистской хунты,
люди начинают чувствовать свободу. Очень показательный и трогательный момент – только с приходом русского спецконтингента
жители Херсона впервые за 7 лет
смогли возложить цветы на могилы советских воинов, которые освободили город во время Великой
Отечественной войны. Раньше нацистский режим это запрещал…

советском наследии «всесоюзной
здравницы» – выкачивала деньги
за счет рекреационных объектов,
не вкладываясь в инфраструктуру. Воссоединение с Россией ознаменовалось для полуострова
масштабными стройками, прежде всего дорог. Крымский мост
стал чудом инженерной мысли и
символом того, что русские объединяют, а не разъединяют.
Все это время жители ЛНР и
ДНР получали помощь именно из
России. В первую очередь, на выплату соцпособий и ремонты зданий, которые разрушали украинские воинские формирования. А
что получали все это время жители территорий, контролируемых
хунтой? Обязанность говорить и
думать на «мове», возможность
ездить на заработки в качестве дешевой рабсилы в Европу, непомерный рост коммунальных платежей,
отсутствие развития инфраструктуры, бесчинства национальных
батальонов, похищения несогласных, сказки о том, что когда-то они
станут «европейцами»… Не стали.

БИТВА ЗА ДОСТОИНСТВО

Все помнят тот душевный
подъем, который был весной 2014
года после воссоединения с Крымом. В его основе осознание того,
что страна подтверждает свое достоинство. Все 1990-е годы прошли под гнетом идей о вторичности и ущербности всего русского,
о необходимости каяться (!) за
советское прошлое. Западнопоклончество стало нормой. Только
с приходом Владимира Путина
Россия стала избавляться от этих
комплексов. Знаменитая Мюнхенская речь российского лидера
поставила под сомнение моральность однополярного мира во
главе с Америкой, а события 2014
года напомнили всем странам, что
у России есть национальные интересы и исторически зоны, процессы в которых нам особенно важны.
Именно тогда западный мир
решил ударить по нам санкциями. Они тоже устали претворяться друзьями России. Ни Европа
во главе с Великобританией, ни
США на протяжении десятилетий не желали видеть сильную
Россию (будь то Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация).
Через восемь лет они повторяются. Таков менталитет западного общества – бить по потреблению, по экономике. Вот только
особенность ситуации в том, что
разворачивающаяся битва – не за
кошельки, а за достоинство.
Ведь не раз озвучивалось: Россия хочет, чтобы с ней считались
как с равной, не больше, но и не
меньше. Исторически наша страна никогда не стремилась к гегемонии (нет этого в генотипе русского
человека), но и не допускала унижения собственного достоинства.
Но мы наблюдали все предыдущее
время двойные стандарты – что
можно Западу, то нельзя русским.
Америка поддельную пробирку
превращает в повод раскурочить
Ирак, но отказывает России в праве защищать жителей Донбасса и
ликвидировать иностранные биолаборатории на Украине.
США свергали режимы, убивали законных президентов и политических активистов, которые
мешали их политике, но возмущаются тому, что мы признали
ЛНР и ДНР, которые доказали
С РОССИЕЙ ЛУЧШЕ
свое право быть суверенными
В этом однозначно уверены государствами.
Есть и более глубокие уровни
крымчане. За 8 лет полуостров
преобразился. Украинская ад- противостояния – ментальные.
министрация паразитировала на Шаблоны западного мира – культ

денег, диктат агрессивных меньшинств, деконструкция семьи –
оказались чужды русской культуре. И попытки запихнуть нас в это
прокрустово ложе «повесточки»
вызвало явную неприязнь у наших людей. Потому-то очень многие наши сограждане объявленный
Западом разрыв с Россией восприняли со словами: «Наконец-то!».
Наконец-то не надо натягивать
фальшивые маски «общечеловеков», наконец-то не надо «восхищаться» смелости режиссера,
снявшего фильм с целующимися
мужиками, наконец-то не надо
ломиться за стол к тем, кто считает нас нерукопожатными…

МАСКИ СОРВАНЫ
Россия переживает самоочищение. Так же было и 8 лет назад,
когда «крымский вопрос» стал
четким маркером того, кто является патриотом, а для кого Россия
– лишь место заработка.
Еще отчетливей это стало видно сейчас. В то время, когда абсолютное большинство россиян
сплачивается вокруг своей армии,
лидера, ценностей, находятся и те,
кто спешит осудить «войну России против Украины», по сути, это
их присяга коллективному Западу.
За эти три недели нашлись
представители богемы и бизнеса, которые предпочли улететь
из страны и оттуда прогавкать:
«Мне стыдно, что я русский!». А
вот нам не стыдно, нам гордо, что
мы русские отстаиваем свои интересы и людей, которые верят
нам, нам не стыдно противостоять украинскому неонацизму, нам
не стыдно быть грубыми, потому
что за нами правда!
Не секрет, что долгие годы
через различные гранты разные
НКО, журналисты, общественные
деятели подсаживались на финансовую иглу Запада. Кто-то из них и
правда поверил в идеалы «рынка и
демократии», кто-то честно понимает, что отрабатывает зарплату
и трудится на свое светлое будущее за «бугром». Сейчас «спящие»
проснулись. Смешно и немного
жутко было наблюдать, как в это
воскресенье, 13 марта, словно по
единой разосланной методичке
разные блогеры и активисты стали
публиковать посты и выкладывать
видео с одним посылом: это война Путина, и остановить ее можно,
только сместив президента. Кто-то
кидался в крайние формулировки,
кто-то делал это завуалированно.
Но надо отчетливо понимать
и дать понять всем: абсолютное
большинство россиян как раз, наоборот, полностью поддерживают
спецоперацию. Абсолютное большинство россиян желают украинскому народу мира, свободы, добра и процветания. Абсолютное
большинство россиян хотят избавления Украины от нацистского руководства и ее превращения в
нейтральное государство. Именно
поэтому абсолютное большинство
россиян сейчас сплотилось вокруг
Владимира Путина и наших ребят,
проводящих спецоперацию.
***
18 марта мы будем отмечать
очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. По всей
стране, включая и Брянск, состоятся митинги, концерты, другие
мероприятия. Это еще один шанс
показать, что битва за достоинство своей страны и нашего народа, которую мы вынуждены
вести, мы выиграем. События
на Украине развиваются однозначно: военная операция будет
успешно завершена, страна будет
демилитаризована, а неонацисты
изгнаны со всех уровней власти,
их террор против собственного
населения закончится.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
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«НУЖНО ЗАКАТЫВАТЬ
РУКАВА И РАБОТАТЬ»

Александр БОГОМАЗ:
Влияние западных санкций на российскую экономику волнует жителей страны,
и один из ключевых вопросов связан с обеспеченностью продуктами питания. О
достигнутых успехах в импортозамещении в отрасли
сельского хозяйства и своем
видении преодоления трудностей в эфире телеканала
«Россия 24» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
На вопрос ведущего о возможных проблемах в стране с
основными продуктами глава
Брянщины дал подробный и обстоятельный ответ. Главный посыл – повода для переживаний
нет.
– Никаких предпосылок для
того, чтобы были проблемы с
основными продуктами пита-

ния как для жителей нашего региона, так и нашей страны, нет.
Потому что все, что сейчас реализуется, это выращенное в
прошлом году. А продукция животноводства – молоко, получаемые из него масло, сыр, творог,
мясные продукты (птица, КРС,
свинина), выращивается на тех
кормах, которые были заготовлены в прошлом году. Я сейчас хочу успокоить население:
основные продукты питания у
нас есть и в достаточном количестве, – подчеркнул Александр
Богомаз.
Таким образом, реальных – не
спекулятивных – предпосылок
для роста цен на ключевые продовольственные товары нет.
Далее глава региона остановился на ситуации с проведением
весенних полевых работ. Александр Богомаз доложил, что регион к ним готов:

– Имеется в полном объеме посевной материал, имеется техника, имеются все препараты из перечня средств защиты растений.
Здесь мы полностью готовы.
Александр Богомаз отдельно
рассказал о том, что последние
годы в регионе, как и в целом по
стране, велась серьезная работа
по строительству баз хранения
сельхозпродукции, молочных
ферм, птицеферм, свиноводческих комплексов. Благодаря этому создан хороший задел, который позволит пережить
санкционный период.
Губернатор заявил, что, конечно, проблемы из-за санкций
будут. В первую очередь, в комплектующих материалах для
иностранной техники и некоторых марках средств защиты растений, но эти вопросы решаемы.
Александр Богомаз привел и
конкретные алгоритмы поиска

НАДЁЖНЫЕ БОТИНКИ
Фабрика «Корат» является правопреемницей
фабрики, выпускавшей
обувь в Клинцах еще во
времена Советского Союза. Благодаря настойчивости акционеров производство сохранено. Сегодня
предприятие выполняет
заказы Группы компаний
«Восток-Сервис».
– Группа компаний является абсолютным лидером в
России по выпуску средств
индивидуальной защиты
для представителей рабочих
профессий, – рассказывает
директор фабрики Андрей
Морозов. – Мы шьем верх
рабочей обуви – ботинок,
сапог, берцев. Обувь удобная, прочная, долго служит,
защищает рабочих от травм.
Верх обуви отправляется на
другое предприятие, где к
нему приливается подошва.
Это желание заказчика.
На мой вопрос о том, как
сказалась пандемия на работе фабрики, Андрей Анатольевич ответил, что серийность заказов выросла.
Раньше логистическая цепочка – процедуры передачи и транспортные пути для
продукции от исполнителя к
заказчику – была проще.
Заказы исполнялись за
рубежом. С появлением коронавируса логистика усложнилась. Это значительно
снизило скорость прибытия
продукции к заказчику. Поэтому он теперь старается
все деловые связи налаживать внутри страны.
– Востребованность нашего предприятия выросла,
– подчеркнул собеседник. –
Для экономики России в
связи с санкциями Запада
наступают нелегкие времена.
Со мной уже связался представитель заказчика и попросил срочно запастись материалами минимум на полгода.
После введения санкций партнерские отношения придется выстраивать заново.
Необход и мо п ри н я т ь
срочные меры, чтобы не
простаивать и не подвести
заказчика.
Клинцовские обувщики
получили от заказчика пись-

мо, в котором сказано: «Сегодня на нас лежит большая
ответственность – наша четкая работа обеспечивает спокойствие и защищенность
миллионов людей. Мы уверены, что совместная работа
способна на многое. Сегодня
то самое время, чтобы убедиться в этом. Нужно быть
вместе, быть командой».
В Советском Союзе предприятий, подобные клинцовскому, насчитывалось
несколько сотен. Сейчас их
количество уменьшилось до
нескольких десятков. Клинцы готовы возрождать отечественное производство
обуви. И приступили бы к
этому, но мешает одно обстоятельство: недостаток
рабочих рук.
– На производстве заняты 47 человек, – говорит
Андрей Анатольевич. – До
2001 года на фабрике трудилось 800. Тогда предприятие
принадлежало нескольким
акционерам. Мы свою часть
сохранили и даже развили,
другие обанкротились.
Нынешний «Корат» готов
расширить количество рабочих мест до 150. Только вот
низкая заинтересованность
населения работать на предприятиях стоит серьезной
преградой. К сожалению,
слаба мотивация устроиться
на фабрику у молодежи. Как
говорят некоторые ее представители, они не видят для
себя перспективы. Жаль, что

их не пугает другая перспектива – быть безработным.
Заработная плата у нас,
считаю, хорошая. Так, если
работник задействован на
пошиве, его зарплата варьируется от 25 до 50 тысяч
рублей. Мужчина, если занят на оверлоке – вшивает
стельки, зарабатывает около 50 тысяч.
Полностью ручной труд и
монотонные операции ушли
в прошлое. Парк швейного
оборудования обновлен. На
производстве используются
полуавтоматы. Ручной труд
необходим, чтобы закладывать детали, вынимать заготовки, запускать оборудование и так далее.
Для пошива обуви используется импортное и отечественное сырье. Несколько лет назад использовалось
исключительно российское,
но отечественный производитель сырья решил уйти
на европейский рывок. Начал поставлять выделанную
кожу в Италию. Теперь, по
всей видимости, он вернется
назад в Россию. Есть планы
возобновить закупки у него.
По мнению директора,
развитие российского производства должно строиться на импортозамещении
и ориентироваться на внутренние ресурсы. Европейская санкционная политика
носит антироссийский характер. Выражается это не
только в торговых связях, но

решений – в Брянской области
созданы четыре рабочие группы, которые работают в рамках
специального штаба. По каждому направлению (АПК и переработка, промышленность, строительство, социальная сфера) в
них чиновники, представители
экономики и общественники вырабатывают эффективные модели нивелирования негативных
факторов. Один из механизмов –
переориентация производственных цепочек на вовлечение тех
предприятий и контрагентов, которые находятся вне секционной
политики западных стран.
– Я думаю, мы эти вопросы решим. Ситуация, которая складывается, – это проблемы, но и шанс
для дальнейшего развития всех
сфер нашей экономики. Я уверен,
всё необходимое мы сделаем.
Переходя от темы сельского хозяйства, губернатору при-

шлось даже поправить ведущего, который назвал Брянщину
аграрным регионом. Александр
Богомаз отметил, что хоть за последние несколько лет аграрный
сектор и совершил значительный
скачок вперед и даже иностранным специалистам есть чему
поучиться у брянских аграриев, регион имеет развитую промышленность. Так, сейчас здесь
реализуется крупный инвестиционный проект Московского эндокринного завода в сфере импортозамещения фармпродукции.
Также глава региона напомнил,
что сегодня Брянская область
производит 100% российских линейных тепловозов, 40% кранов,
значительную долю велосипедов,
квадроциклов и многое другое.
– Область научилась зарабатывать деньги. Тревожные ожидания есть у всех, но нужно закатывать рукава и работать. Если
будем перекладывать свои заботы на наших коллег из федерального правительства, а сами будем
ждать, то ничего не решим. Мы
чувствуем поддержку и будем делать так, чтобы наши люди не испытывали трудности, – подытожил Александр Богомаз.

«КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ
ОСТАВИТЬ»

и в логистике – в перевозках
как по суше, так и морю.
Санкции бьют и по рынку запчастей для ремонта
оборудования. Начал чувствоваться их дефицит. Но
здесь палка о двух концах:
санкции на запчасти оборудования нанесут его производителям репутационные
потери. Ограничение поставок запчастей говорит о
том, что производитель оборудования является неблагонадежным. Бизнес такого не
терпит.
Другим моим собеседником стала Татьяна Николаевна Дегтярева, начальник
отдела кадров и главный
бухгалтер предприятия. Она
рассказала о коллективе:
– На нашей фабрике в основном работают женщины.
Это связано со спецификой
производства. Оно построено на раскройке материала
и пошиве деталей. Но есть
рабочие места, где без мужской силы и мужского склада ума никак не обойтись.
Если у кого-то есть желание
к нам трудоустроиться, милости просим. Требования
таковы: исполнительность
и ответственность. Работе на оборудовании, последовательности операций и
другим производственным
хитростям обучим. Во время обучения предусматриваются ученические выплаты.
В п роизводс т вен ном
цехе я познакомился с Галиной Петровной Кожадей.
На предприятии она с 1988
года. Девушку приняли мастером в штамповочный
цех по обработке подошв и
стелек. Раньше на фабрике
существовал полный цикл
– от изготовления заготовок
до выпуска обуви. Затем Галину Петровну назначили
начальником штамповочного цеха, начальником пошивочного цеха. И вот теперь
она начальник производства.
С Галиной Петровной я
прошел по цеху и окунулся в атмосферу рождения
столь необходимой продукции. Кожадей рассказала
мне, что работники фабрики
гордятся тем, что участвуют
в создании качественных изделий, которыми пользуются люди рабочих профессий.

В этой фразе каждый волен сам поставить запятую в нужном месте. В Клинцах снова возник ажиотаж, вследствие которого покупатели сметают с полок
продукты. В частности, речь пойдет о сахаре. С такой
ситуацией клинчане уже сталкивались в начале пандемии. Тогда полки магазинов с социально значимыми
продуктами быстро становились пустыми.
Ажиотаж действительно нелепый: вокруг полно сладких
товаров – конфет, шоколада, меда, варенья. Их покупают,
как и ранее, довольно вяло. Кроме этого в некоторые магазинах на полках имеется сахар-рафинад, кокосовый и тростниковый. Так, в одном из магазинов «Пятерочка» на полке
для сахара-песка одиноко лежит пострадавший в схватке
покупателей пакет. На верхних полках над ним в ряд стоят
коробочки с сахаром-рафинадом.
Во время беседы с администраторами крупных сетевых
торговых сетей выяснилось, что поставки сахара проходят
регулярно: в крупные магазины ежедневно, которые поменьше – через день. Объемы поставок сахара не снизились, отсутствие на полках означает, что у жителей резко возрос
спрос на него. По словам администраторов, в магазин поставляют от 400 до 800 килограммов. Объемы немаленькие, но за
пару часов граждане всё разбирают. В связи с этим в отдельных магазинах появились объявления о том, что в рамках
одной покупки можно приобрести не более 5 килограммов
этого сладкого продукта. Ограничение временное, но оно
позволит обеспечить наличие товара на полке, а гражданам
даст возможность совершать покупки в привычном режиме.
В отделе экономики администрации города, который курирует вопросы торговли, пояснили, что данная ситуация
была доведена до управления потребительского рынка, сейчас она мониторится. В свою очередь, управление потребительского рынка держит этот вопрос на контроле, проводит
работу по недопущению незаконного повышения цен, разработав Меморандум взаимопонимания между управлением
потребительского рынка Брянской области и субъектами
системы оптовой и розничной торговли, целью которого является обеспечение населения социально значимыми продуктами питания.
Ранее в Брянской области по поручению губернатора
Александра Богомаза был создан штаб по контролю и мониторингу цен. В него вошли представители прокуратуры,
регионального управления Федеральной антимонопольной
службы и областного управления потребительского рынка.
Специалисты проводят мониторинг цен, особенно на социально значимые продукты, чтобы не допустить необоснованного роста их стоимости. В области под постоянным
контролем наличие товаров в торговых сетях. Предпринятые меры позволят сохранить стабильную ситуацию на продовольственном рынке, повысить доступность продуктов
для жителей области.
Спрашивается, зачем некоторым так много сахара? Ведь
раньше мы не покупали его в таких количествах, даже в
период варки варенья. Нужно успокоиться. Сахара в стране
производят в достаточных количествах. Пройдет несколько
дней, ажиотаж спадет, а дома будем натыкаться на пакеты
и тешить себя мыслью: зато теперь нам ничего не страшно.
А то, что люди, возвращаясь вечером с работы, видят в
магазинах пустые полки, их не волнует. Из этого и складывается картина нехватки сахара или иных продуктов.
Люди, будьте разумны: покупайте продукты в разумных
пределах, столько, сколько вам действительно нужно!

А. ПОДОБЕДОВ.

Н. ЕГЕЛЬСКАЯ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «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 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.55 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
(16+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Яблоня
раздора. Месть
Чернобога» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости (16+)
06.05, 19.15, 21.45 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Смешанные единоборства. One FC.
Адриано Мораэш
против Деметриуса
Джонсона (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Большой
босс» (16+)
16.05, 05.20 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Салават Юлаев» –
«Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «Запад» (0+)
22.30 Тотальный футбол
(12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.30 Х/ф «Бирюк» (16+)
13.30 Х/ф «Батальон» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Солнце –
ад на небесах» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой
открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина
земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.20 «Кинескоп» (0+)
13.05 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
(0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 «Школа будущего».
«Мир без учителя?»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.50 Цвет времени
(0+)
17.35, 02.05 К 95-летию
со дня рождения
Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города»
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» (0+)
23.20 «Дом архитектора»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый
троллейбус» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(16+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Операция «Турнир».
Большая игра» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)
03.00 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка»
(12+)
03.40 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма
1 (0+)
05.30 Лица церкви (6+)
05.45 Главное. Новости
(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00, 23.15 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Сотворившая чудо» (0+)
16.25 Д/ф «Восход победы.
Багратионовы клещи» (0+)
17.20 Х/ф «Роса» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава
9 (16+)
23.50 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
22 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «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 «Кто против?» (12+)
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, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
(16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге
сена» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.
Игра в пророка»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости (16+)
06.05, 21.45, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Большой босс»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
16.00 Х/ф «Последний
самурай» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции «Запад».
«Спартак» (Москва)
– СКА (0+)
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» – «Милан» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Батальон» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель
Венеры» (0+)
08.35, 17.20 150 лет российской почтовой
открытке (0+)
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина
земля» (0+)
09.45 М/ф «Коппелия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Композитор Родион Щедрин» (0+)
12.05 Дороги старых мастеров (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
(0+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (0+)
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила города»
(0+)
14.30 «Школа будущего».
«Школа идет к вам»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
17.35 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ростроповича
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
23.20 «Дом архитектора»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трактир
на Пятницкой» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров».
«Киллеры британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии».
Константин Вершинин (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма
2 (0+)
05.20 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Цикл воскресенье за воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава
9 (16+)
12.05 Украина, которую мы
любим (12+)
12.35 Д/ф «Храм в честь
Святой Живоначальной Троицы в
горной Санибе» (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.40 Д/ф «Новый Иерусалим» (0+)
16.30 Д/ф «Восход победы.
Днепр: крах Восточного вала» (0+)
17.25 Х/ф «Без семьи» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава
10 (16+)
23.20 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
23 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное
расследование
Михаила Леонтьева «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 «Кто против?» (12+)
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, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.40 «Доктор И…» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
(16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для
мертвеца. Ограбление по-ольховски»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости (16+)
06.05, 16.10, 19.15, 21.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Максимальный
срок» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Последний из лучших» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Салават Юлаев» –
«Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «Запад» (0+)
22.20 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков
против Тома Аспинэлла (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако»
– «Олимпиакос» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая
из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой
открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина
земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
(0+)
13.05 Искусственный отбор (0+)
13.45 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех
актах с прологом и
эпилогом» (0+)
14.30 «Школа будущего».
«Большая перемена» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию
со дня рождения
Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух
(0+)
21.40 Власть факта (0+)
23.20 «Дом архитектора»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.50 Д/с «Война миров».
«Катуков против
Гудериана» (16+)
19.40 «Главный день». «Московский международный фестиваль
мира-89 и Стас
Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма
3 (0+)
05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Цикл воскресенье за воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис. Глава
10 (16+)
12.25, 02.35 Расскажи мне
о Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Святой Павел
Таганрогский» (0+)
16.15 Д/ф «Храм Успения
Пресвятой Богородицы в Зруге» (0+)
16.40 Д/ф «Восход победы.
Курская буря» (0+)
17.35 Х/ф «Без семьи» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава
11 (16+)

ЧЕТВЕРГ
24 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное
расследование
Михаила Леонтьева
«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 «Кто против?» (12+)
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, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 ЧП. Расследование
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
(16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Убийство
на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с
любовью» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь как
песня» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
04.25 Новости (16+)
06.05, 18.30, 21.45, 00.45
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Последний из
лучших» (16+)
11.30, 01.40 «Есть тема!»
(12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Красный
пояс» (16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Авангард» – «Металлург» (0+)
22.40 Футбол. ЧМ-2022.
Отбор. Португалия –
Турция (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.55 Т/с «Глухарь»
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
Т/с «Глухарь. Жалость»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2»
(16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
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Брасовский район
Работу руководителей ТОСов района отметили на высоком уровне. Замглавы администрации Брасовского района Елена
Казакова поблагодарила активных граждан за их деятельность и вручила небольшие подарки. Она отметила, что инициатива, которую проявляют руководители и члены ТОС, помогает делать посёлок лучше, а
работу органов местного самоуправления эффективней. Представители ТОС района оказывают помощь
органам местного самоуправления в решении вопросов благоустройства, порядка на улицах территориального участка. Они также принимают участие в работе
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Гордеевский район
В Гордеевской школе состоялся тематический педсовет на тему «Целевые группы
обучающихся». Организация деятельности
педагогов по минимизации психолого-педагогических
проблем детей». Психолог школы Алла Цветик обозначила актуальные психологические проблемы детей. В
центре внимания – психолого-педагогическая компетентность педагогических работников в направлении
сопровождения адресных групп учащихся: нормотипичных детей и подростков с нормативным кризисом
взросления, детей испытывающих трудности в обучении и обучающихся с высоким риском уязвимости.
Проанализированы результаты практического задания
педагогов по применению разных видов помощи детям, испытывающим трудности в обучении.

Жирятинский район
В Жирятине у семьи Анны и Владимира Холдоенко родился четвертый ребенок.
Мальчика назвали Федором. Дома братика ждали десятилетняя Аня, девятилетняя
Таня и пятилетний Миша. Старшие приняли малыша
с огромной любовью. Родителям вручили свидетельство о рождении сына.
Нача л ьн и к о тдела
ЗАГС района Заррина
Пулатова вместе с замглавы администрации
района Валентиной
Пожарской поздравили
многодетную семью с
пожеланиями счастья
и благополучия.

Карачевский район
В Карачевской детской школе искусств
им. В.Ф. Кольцова артисты Брянского театра драмы им. А.К. Толстого представили
спектакль-притчу для детей. Постановка
«Два билета на троих» была организована по инициативе Карачевского благочиния при поддержке управления образования администрации района. Притча
о дружбе, вере, любви к ближнему, взаимопомощи
вызвала живой отклик у юных зрителей.
Глава администрации района Л.В. Филин и начальник районного управления образования С.Г. Егорова
поблагодарили артистов за спектакль, отметив большой вклад благочинного Карачевского церковного
округа протоиерея Владимира Сафронова, который
успешно взаимодействует с администрацией в сфере
духовно-нравственного просвещения жителей района.

Клинцы
Масштабной акцией клинцовские автолюбители решили поддержать военных России, участвующих в спецоперации на Украине. Организаторы получили разрешение на
проведение мероприятия в Клинцовской городской
администрации и ГИБДД. Их поддержали многие жители Клинцов.
Над машинами развивались флаги России, ветеранских организаций, копии красного Знамени Победы.
На окнах и даже капотах были размещены латинские
буквы «Z» и «V». Участники акции рассказали, что
они поддерживают действия российского президента
Владимира Путина, российских военных, которые в
настоящее время участвуют в спецоперации на Украине и защищают мир на Донбассе, восхищаются их
мужеством и патриотизмом.

Брянский район
Состоялось 38-е заседание Брянского районного Совета народных депутатов шестого
созыва под председательством главы района Дмитрия Евича. Депутаты рассмотрели свыше 20
вопросов, центральным из которых стал отчет главы
администрации района Николая Якушенко о результатах деятельности в 2021 году. Несмотря на работу в
условиях пандемии, Брянский район устойчиво удерживает свои позиции.
Так, исполнение районного бюджета составило
1 млрд 650 млн рублей. Миллиард из этой суммы вложен в сферу образования, которое остается приоритетной отраслью. Как отметил Николай Якушенко, это
общий результат всех, кто работал на благополучие и
дальнейшее развитие района, а также взаимодействия
с правительством области и губернатором.

Дубровский район
В центральном ДК состоялся слет передовиков производства района по итогам работы за 2021 год. Глава района Г.А. Черняков
отметил, что гордостью Дубровского района являются
люди, задача районных властей – сохранить и приумножить то, что сделано общими усилиями, добиваться
новых трудовых побед. Достигнутые успехи прошлого
года, несмотря на пандемию, создали хорошую базу
для дальнейшего развития производственного сектора,
социальной сферы и улучшения качества жизни людей.
С докладом о социально-экономическом развитии района выступил глава райадминистрации И.А. Шевелев.
Наградами разных степеней отметили лучших работников, трудовые коллективы, предприятия, организации и учреждения района.

Жуковский округ
В Шамординском СДК организована
персональная выставка картин из бисера
Ж.В. Ряполовой «Творение души и рук».
Оригинальность работ Жанны Васильевны заключается во владении множеством приемов бисерно-стеклярусного искусства. На выставке представлено 15 работ.
Чувствуется, как автор,
пропуская каждую бисеринку через свои добрые руки, создает изделие, радующее себя и
окружающих. В блеске
бисера – много солнца,
тепла, душа представленных изделий.

Клетнянский район
При установлении теплой погоды в райцентре дорожники приступят к ремонту
дорог на улицах Заозерной и Луначарского. Средства на его проведение предусмотрены в региональном дорожном фонде в объеме более 12 млн
рублей.
После проведения аукциона и определения подрядчика, начнется ремонт дороги по улице Луначарского. Будет уложен асфальтобетон на участке в 750 метров. Больше всего новая дорога обрадует учеников
поселковой школы № 1, ведь по ней они добираются
в школу.
Приобретет новый облик и дорога по улице Заозерной, которая ведет к районной больнице. Движение по
ней всегда интенсивное. Без малого один километр дорожного полотна приведут в нормативное состояние.

Клинцовский район
Культорганизатор Лопатенского ДК
Г.Н. Чуйко и библиотекарь Г.В. Сехина провели игровую программу «Путешествие в старину». Участники мероприятия прошли по станциям
«Русская изба», «Тайны старого сундука», «Пословицы
и поговорки», «Предметы быта».
Ребята узнали, как
раньше строили и обустраивали быт внутри
русской избы, отгадывали загадки и узнавали
назначение предметов,
вспомнили пословицы
и поговорки о крестьянском быте.
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Выгоничский район
На базе Лопушской школы имени писателя Н.М. Грибачева прошли районные соревнования по волейболу среди юношей.
По итогам призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Лопушская
школа, «серебро» у Кокинской школы, третьими стали ребята из Выгоничской школы. По словам
зрителей, каждая
команда показала
красивую игру и
стремление к победе.

Дятьковский район
В Дятьковском музее хрусталя открылась
выставка художников Донбасса.
26 работ – произведения 14 авторов –
украсили стены одного из залов знаменитого музея
Брянщины. Выставка акварелей «Краски степных великанов» проходит в рамках программы интеграции
«Россия – Донбасс». Это совместный проект художественного музея «Арт-Донбасс» города Донецка и музея хрусталя.
На картинах – городские, сельские, урбанистические пейзажи Донбасса с необычными горами – терриконами, достигающими высоты более 120 метров.
Это символ шахтерского региона.

Злынковский район
Возле поселка Софиевка прошли традиционные соревнования по охотничьему биатлону. Участниками стали охотники из соседних районов. По традиции они показали секреты по
разведению костра в непогоду, стреляли по мишеням
из пневматической винтовки, а из охотничьего ружья
по тарелкам и мишени «кабан». Итоги подвели в личном и командном зачете. Победители были награждены
подарками. Среди
победителей и софиевский охотник
Андрей Михайлович Хорев.

Климовский район
Село Лобановка – уникальное место.
Здесь не протекает рек. Но во время весеннего паводка из-за особенности ландшафта в селе формируется ручей, который разделяет населённый пункт. Переход с одной стороны
улицы на другую вызывает определённые затруднения.
Для решения этой проблемы в селе есть несколько
переходов в виде мостиков. Со временем деревянные конструкции ветшают. Передвигаться по ним
уже не комфортно и небезопасно.
Жители села обозначили эту проблему перед администрацией. За счет бюджетных средств Истопского сельского поселения два пешеходных мостика
удалось обновить.

Комаричский район

В этом году участие комаричан в Международном фестивале-конкурсе искусств
«Призвание», учрежденном и проводимом концертно-продюсерским центром
«MusicMedia», дало отличные результаты. Жюри в
составе специалистов по всем видам искусства из
ведущих вузов страны, а также заслуженных работников культуры и искусства РФ просмотрело более
20 тысяч участников в 16 различных номинациях. И
по итогам конкурса представители Комаричского
района получили 15 дипломов лауреатов различных
степеней. Приятно отметить, что лауреатами 1 степени стали руководитель кружка вязания «Весёлые
петельки» Комаричского Дома культуры Наталья Сорокина и хореографический коллектив «Каскад» под
руководством Натальи Гавриловой.

17 марта 2022 года

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Работники «Красногорского коммунальника» провели обрезку и выпилку аварийных деревьев и разросшихся кустарников
в микрорайоне «Заполонка» в Красной Горе. Работы
шли от улицы Красной в направлении объездной дороги. Большая часть деревьев в посёлке посажена более пятидесяти лет назад. Самые старые из них уже
биологически разрушаются. При сильном ветре ветки
ломаются и падают, что мешает транспорту. Обрезка
и выпилка проводится по
мере необходимости. Деревья с опасно перегруженными стволами и аварийно нависающими ветвями
были отобраны и на данной
территории.

Новозыбковский округ
По инициативе местного поэта Александра Ермоченко и при поддержке городских
властей в центральной библиотеке им. князя
Н.Д. Долгорукова прошла акция в поддержку наших
военнослужащих, находящихся на Украине. Представители творческой интеллигенции также откликнулись на призыв.
На поэтическом марафоне присутствовали 25 человек, среди которых были члены городского творческого объединения «Зыбчане», представители местного
МО ВОС. Участники акции читали свои стихи и стихи
других авторов о Родине, войне и победе, патриотизме.
Перед зрителями выступили Александр Ермоченко,
Павел Тихомиров, Анна Дмитроченко, Надежда Кожевникова и другие. В исполнении Андрея Витюка
прозвучали песни «Два орла» и «Офицеры».

Рогнединский район
В Вороновской школе прошел предметный урок по обществознанию «Братство славянских народов» для 5-11 классов. Главная
его цель – вернуться к истокам истории, понять, что
все мы из одного государства, одной территории. Нас
разделяет только написание, звучание слов, но все
равно перекликается,
сохранившиеся традиции древности народов
с нами по сей день. Для
ребят урок обществознания получился интересный и познавательный.

Стародубский округ
12 марта колонна из более чем 30 автомобилей с флагами различных родов войск РФ
проехала по центральным улицам Стародуба. Участники автопробега – представители Стародубского отделения Всероссийской общественной организации «Боевой братство», общественной организации
ветеранов воздушно-десантных войск и подразделений спецназначения «Десантное братство» Стародуба,
ветераны пограничных войск, военно-морского флота
и силовых структур – выразили поддержку спецоперации Вооружённых сил РФ на территории Украины,
а также знак признания ДНР и ЛНР.
Старт автопробега состоялся у Стены Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Далее колонна проследовала по центральным улицам.

Трубчевский район
Дом Юнармии «Пересвет», организованный на базе политехнического техникума,
открыл свои двери для трубчевской молодежи 14 октября 2021 года. В первых числах марта этого
года трубчевские боксеры получили в подарок от депутата Госдумы РФ, президента РОО «Федерация бокса
Брянской области» Николая Валуева боксерский ринг.
Также в тренажерном зале для юнармейцев, студентов города и всех желающих улучшить свою физическую форму действуют различные спортивные секции: занятия воркаутом, стритлифтингом, проводится
курс молодого бойца, где ребят обучают основам самообороны, рукопашного боя, сбору-разбору автомата, строевой подготовке. Для девушек организованы
занятия по художественной гимнастике.

Мглинский район
Почетными грамотами и Благодарностями Брянской облдумы отмечены мглинские
педагоги. Начальник отдела образования
Олег Постоялко вручил их тем, кто посвятил себя непростому труду в сфере дошкольного и школьного образования. Благодарностями награждены воспитатель
детсада № 1 Татьяна Каминская и учитель немецкого языка Симонтовской школы Людмила Малашенко.
Почетных грамот Брянской области за многолетний
и добросовестный труд в сфере образования удостоены учитель русского языка и литературы Высокской
школы Светлана Голованова, учитель истории и обществознания Молодьковской школы Людмила Штырхунова, учитель начальных классов Мглинской школы
№ 2 Вера Туйманова, учитель начальных классов Новоромановской школы Жанна Лахтикова.

Погарский район
ТОС «Содружество» пгт. Погар вышло с
инициативой от жителей поселка провести
благоустройство парка культуры и отдыха в
райцентре, в том числе и фонтана. В ходе работ планируется заменить коммуникации, инженерные узлы,
дренажную систему, электрические и трубопроводные сети, провести ремонт чаши фонтана. Особое внимание уделят её гидроизоляции. Снаружи облицуют
гранитом, мозаикой, декоративной плиткой, что поспособствует лучшей гидроизоляции. Для участия в
областной программе «Инициативное бюджетирование» уже подготовлены два проекта, в их поддержку
собрано почти 900 подписей жителей. В апреле будут
объявлены результаты конкурсного отбора.

Севский район
В ССК «Локомотив Арена» в Брянске прохошли чемпионат и первенство области по
боксу. Воспитанники Севской спортшколы
«Буревестник» Даниил Авдюшин и Трофим
Лазаренко боролись за звание сильнейших боксеров
области.
В весовой категории до
57 кг успешно выступил
Даниил Авдюшин. В полуфинале он одержал досрочную победу над соперником из Климово. В
финальном бою Даниил
встретился с боксёром из
Брянска и в первом раунде
одержал уверенную победу.

Суземский район
В Суземской межпоселенческой библиотеке им. А.В. Софронова прошла встреча
участников Российского движения школьников района с Александром Левшиным, студентом
1 курса факультета истории и международных отношений БГУ, профоргом курса, волонтером и организатором волонтерских мероприятий в сфере культуры.
Его работа отмечена несколькими Благодарностями
Губернатора Брянской области.
Александр Левшин рассказал о своей деятельности,
проектах, в которых участвовал, а также провел тренинг по ораторскому мастерству, показал, как применять полученные знания на практике.
Ребята узнали несколько секретов от Александра,
которые помогут им в учебе, работе, общественно-полезной деятельности.

Унечский район
В городской библиотеке для студентов
Унечского техникума отраслевых технологий и транспорта им. Героя России А. Рассказы прошла тематическая беседа. Участники совершили путешествия по известным своим
мастерством уголкам России. Студентам рассказали,
кто создавал эти вещи, как зарождалось ремесло и как
удалось его сохранить. «Голубая сказка» Гжели, «деревянное золото» Хохломы, «России яркие букеты» от
жостовских мастеров, Городецкая роспись, всеобъемлющий образ России – матрешка, а также глиняные
игрушки Дымкова, тульский самовар, павлопосадские
платки, балалайка, несомненно, оставили яркий след
в памяти ребят.
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Навлинский район
Пункт сбора гуманитарной помощи для
жителей Донбасса открыт в администрации
района в зале заседаний (2-й этаж). Первые
дни получились насыщенными. Неравнодушные жители, депутаты, руководители организаций и предприятий за короткое время собрали средства личной
гигиены, детскую одежду, бытовую химию, теплые пледы, продукты
питания, которые имеют
длительный срок хранения: тушенку, сахар, растительное масло и др.

Почепский район
По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в селе Супрягино отремонтирован ФАП, обслуживающий
11 населенных пунктов, в которых проживают 270 человек, 16 из которых – дети. Капитальный
ремонт обошелся более чем в 2 млн рублей. Здание
полностью преобразилось снаружи и изнутри.
За последние два года рамках реализации данной
программы в районе построили фельдшерско-акушерский пункт и капитально отремонтировали
еще 6. Обновлены детская и взрослая поликлиники, женская консультация. На очереди
еще 10 ФАПов и одна
поселенческая больница.

Сельцо
В первые дни весны юнармейцы школы
№ 5 поздравляли женщин с этим прекрасным праздником не только на дому, но и на
улице. Всем вручали воздушные шары и желали весеннего настроения, тепла и мирного неба.
Представительницы прекрасного пола были приятно удивлены и не скрывали радостных эмоций. Старшеклассники особые слова поздравления адресовали
Лидии Родионовне Цыганковой, малолетней узнице,
и вручили ей сладкий подарок.
В школу ребята возвращались с радостным чувством, ведь добрые дела, которые совершаются от
души и сердца, делают нас счастливыми.

Суражский район
Воспитанники школы № 1 Суража приняли участие в мероприятии «Живой источник
вдохновенья». Оно состоялось накануне Дня
православной книги.
Благочинный Суражского церковного округа протоиерей Владимир Фараон поздравил участников мероприятия с праздником. Он обратился к молодежи с
пожеланиями читать православные книги и передал
библиотеке книгу епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира «Старшие славянофилы А.С. Хомяков, И.В. Киреевский: актуальность их оценки западного христианства».
Сотрудник библиотеки рассказала ребятам об истории книгопечатания.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

17 марта. Грач прилетел – через месяц снег сойдет.
18 марта. Вороны кричат в северную сторону – к
холоду. Если на Конона ясно, то лето будет не градобойное.
19 марта. Дятел в лесу стучит – холода продлятся
еще долго.
20 марта. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное – к усилению ветра.
21 марта. Прилет жаворонков предвещает теплую
весну.
22 марта. Если день теплый – будет 40 теплых, а холодный – 40 холодных дней.
23 марта. Воробьи хохлятся с утра, ватажатся, собираются в кустах, кричат – к непогоде.

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

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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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,
23.50 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса» (0+)
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой
открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина
земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
(0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Школа будущего».
«Школа без звонка»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 02.10 К 95-летию
со дня рождения
Мстислава Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино» (0+)
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
(0+)
23.20 «Дом архитектора»
(0+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Белые волки»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война миров»
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма
4 (0+)
05.35 Знак равенства (0+)
05.50 Д/ф «Цикл воскресенье за воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис. Глава
11 (16+)
12.00, 00.15 В поисках Бога
(6+)
12.30 Профессор Осипов
(0+)
13.00, 23.20 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Восход победы.
Падение блокады и
крымская ловушка»
(0+)
16.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.05 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис. Глава
12 (16+)

17 марта 2022 года

ПЯТНИЦА
25 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.05 Информационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.35 «Горячий лед» (0+)

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 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий
фактор» (12+)

НТВ
04.50 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели…
(16+)
21.00 Страна талантов
(12+)
23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Елена и
капитан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взаймы»
(12+)
18.20 Х/ф «Красавица и
воры» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская.
Стрелы Нептуна»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости (16+)
06.05, 19.15, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс»
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж. К. В.
Д.» (16+)
16.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Трактор» – «Салават Юлаев» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «Запад» (0+)
21.45 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Юсуп Шуаев
против Григория
Пономарева (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.45 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы –
мы!» (0+)
08.25 150 лет российской
почтовой открытке
(0+)
08.45 Х/ф «Поживем-увидим» (0+)
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи» (0+)
11.55 М/ф «Видение Розы»
(0+)
12.15 Т/с «Березка» (0+)
13.05 Открытая книга (0+)
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды
(0+)
14.15 Власть факта (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
(0+)
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря» (0+)
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» (0+)
17.35 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ростроповича
(0+)
19.00 «Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «Крепостная
актриса» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф «Хава, Мариам,
Аиша» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.40 Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
11.05, 13.25, 14.05, 18.40
Т/с «Когда растаял
снег» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)

СПАС

05.10 Псалтырь. Кафизма
5 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Цикл воскресенье за воскресеньем» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 02.05 Апокалипсис.
Глава 12 (16+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 МонастырУНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ская кухня (0+)
15.40 Д/ф «Восход
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
победы» (0+)
17.35 Х/ф «Не
Холодным туманом, без пятен и запаха.
стреляйте в белых
Обработка участков от клещей.
лебедей» (0+)
20.30 Вечер на
Выезд по городу и области.
Спасе (0+)
22.15 Д/ф «ВелиООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
кий пост» (0+)
23.10 Апокалип8(4832)590-639
сис. Глава 9 (16+)

СУББОТА
26 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, 00.45 Инфoрмационный канал (16+)
12.15 Чемп. России по лыжным гонкам-2022 с
участием лучших
лыжников мира.
Мужчины / Женщины. Спринт (12+)
13.30 Т/с «Мосгаз». «Новое
дело майора Черкасова» (16+)
17.45 «Горячий лед» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2.
Предстояние» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный
случай» (12+)

НТВ
05.05 ЧП. Расследование
(16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 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 (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.30 «Москва резиновая»
(16+)
10.55, 11.45 Х/ф «Высота»
(0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где
не бывает снега»
(12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Гармонист» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо (16+)
06.25 Смешанные единоборства. Open FC.
Руслан Проводников против Али
Багаутинова (16+)
07.00, 09.20 Новости (16+)
07.05, 17.15, 19.45, 23.30
Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф (0+)
09.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус
Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона. Анджела
Ли против Стэмп
Фэйртекс (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток». «Металлург»
– «Авангард» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции «Запад».
СКА – «Спартак»
(Москва) (0+)
20.30 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус
Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев
против Устармагомеда Гаджидаудова.
Магомед Бибулатов
против Олега Борисова (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
06.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Детективное расследование «Они
потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Крепостная
актриса» (0+)
09.50 Острова (0+)
10.30 Неизвестные маршруты России (0+)
11.10 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан.
Место под солнцем»
(0+)
12.45, 00.55 Д/с «Брачные
игры» (0+)
13.40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
(0+)
14.35 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
16.05 Д/ф «Объяснение в
любви» (0+)
16.45 «Песня не прощается… 1976-1977» (0+)
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино» (0+)
18.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль…» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа» (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+)
11.35 Д/с «Война миров»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Земляк»
(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)

СПАС
05.10 Псалтырь. Кафизма
6 (0+)
05.30 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
07.25, 21.20 Расскажи мне
о Боге (6+)
08.00 М/ф «Божий дар» (6+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Свято-Вознесенский собор в
Алагире» (0+)
10.25 В поисках Бога (6+)
11.00 Свое (6+)
11.35 Апокалипсис. Главы 9,
10, 11, 12 (16+)
16.00 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (0+)
18.55 Х/ф «Однолюбы» (0+)
21.55 Профессор Осипов
(0+)
22.30 Украина, которую мы
любим (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 04.30 «Россия от
края до края» (12+)
06.35, 07.10 Т/с «Хиромант»
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
(16+)
08.35 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15 Инфoрмационный
канал (16+)
12.10 Чемп. России по лыжным гонкам-2022 с
участием лучших
лыжников мира.
Женщины. Скиатлон (12+)
13.15 Чемп. России по лыжным гонкам-2022 с
участием лучших
лыжников мира.
Мужчины. Скиатлон
(12+)
14.45 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.15 «Горячий лед» (12+)
22.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «72 метра» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Алиби Надежда,
алиби любовь» (16+)
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 Телеигра «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
(16+)
12.00 Х/ф «Утомленные
солнцем-2. Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(16+)
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.40 Маска (12+)

ТВ Центр
06.30 «10 самых…» (16+)
07.00 Петровка, 38 (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
(12+)
08.50 Х/ф «Высота» (0+)
10.30 «Здоровый смысл»
(16+)
11.05 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30 События (16+)
12.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
14.40 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
(12+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)
22.00 Х/ф «Мастер охоты
на единорога» (12+)

МАТЧ!
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
08.00, 09.20 Новости (16+)
08.05, 17.15, 19.45, 22.45
Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Последний
самурай» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» –
УНИКС (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток».
«Салават Юлаев» –
«Трактор» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ конференции «Запад» (0+)
20.00 Бокс. «Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против
Манука Диланяна.
Виталий Кудухов
против Владислава
Вишева (16+)
23.30 Автоспорт. NASCAR.
Остин (12+)

5-й канал
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
09.00 Х/ф «Аз воздам»
(16+)
12.50 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
16.25 Т/с «Условный мент2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
09.20 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.30 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад» (0+)
11.50 Диалоги о животных
(0+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
13.00 «Игра в бисер» (0+)
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век» (0+)
14.30 Т/ф «Кроткая» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Хроники скобелевского комитета»
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 95 лет со дня рождения Мстислава
Ростроповича (0+)
20.50 Х/ф «Станционный
смотритель» (0+)
21.55 Т/ф «Мертвые души»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
14.10 Т/с «Курьерский
особой важности»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» (12+)

СПАС
05.00, 23.20 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма
7 (0+)
05.30 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
07.00 В поисках Бога (6+)
07.30 Профессор Осипов
(0+)
08.05 Дорога (0+)
09.05 Д/ф «Крест» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35, 01.30 Во что мы
верим (0+)
14.35 Украина, которую мы
любим (12+)
15.10 Х/ф «Однолюбы» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости
(16+)
19.45 Х/ф «Прости меня,
Алеша» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.05 Лица церкви (6+)
23.35 Д/ф «Верить и идти»
(0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Старожилы (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 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События (16+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00 Православная Брянщина
(6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Не спорьте о спорте (12+)
19.50 Равнение на Победу (16+)
20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
21.30 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
21.40 Марафон наций (12+)
21.50 Нотариус для вас (6+)
22.00 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 22 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, 14.30, 16.30, 18.30 Не
спорьте о спорте (12+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40 Равнение
на Победу (16+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами
(12+)
11.30 Марафон наций (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.40 Нотариус для вас (6+)
18.50 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
19.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Маленькие звёзды
большого спорта (6+)
20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
21.40 Народный мастер (6+)
22.00 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 23 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, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Город дорог (16+)
07.10, 14.40, 16.40, 18.40 Маленькие звёзды большого
спорта (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55Программа с субтитрами
(12+)
11.40 Нотариус для вас (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 24 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, 08.15, 11.30, 14.30, 16.30,
18.30 Безопасный город
(16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)
08.00 Город дорог (16+)

РЕКЛАМА
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08.30 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55Программа с субтитрами
(12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
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+)
20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
22.00 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
23.30 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 25 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
(12+)
09.00, 21.40 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55Программа с субтитрами
(12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас
(12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
21.30 Поговорим о брянском (12+)
11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.30
Народный мастер (6+)
11.40, 14.40, 16.40, 18.40, 22.40 Я
смогу (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности»
(16+)
13.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.30 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
19.40 Старожилы (16+)
20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 26 марта
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00,
00.00 События недели
(16+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Х/ф «Диана. История любви» (12+)
11.00, 19.30 Православная Брянщина (6+)
11.20, 14.50 Город дорог (16+)
11.30 Старожилы (16+)
13.10 Игроки (12+)
14.20 Старожилы (16+)
15.05 Маленькие звёзды большого спорта (6+)
15.25, 19.10 Безопасный город
(16+)
15.45, 19.00 Детский Брянск (6+)
16.00 Народный мастер (6+)
16.25 Я смогу (6+)
18.00 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
18.10 Праздничный концерт
«Крымская весна» (0+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00,
21.00 Поговорим о брянском (12+)
08.40 Спектакль Брянского
Театра юного зрителя
«Бэби-блюз» (16+)
12.00 Праздничный концерт
«Крымская весна» (0+)
13.10 Игроки (12+)
14.10 Экономьте с «Экономь-кой»
(6+)
14.30 Х/ф «Диана. История любви» (12+)
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 «Любовь не по сценарию» (16+)

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

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
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.

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

8-920-600-06-19

ЛЮДИ ДЕЛА
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Для жителей областного центра поход в современный кинозал –
обычный вид досуга. В
ТЦ давно оборудованы
мультиплексы, и разве
что временное закрытие из-за пандемии, да
задержки с релизами отдельных фильмов могут
расстроить посетителей.
А как обстоят дела в районах? Неужели там все
кинозалы или закрыты,
или остались в замороженном советском виде?
Вовсе нет. Вот история
из Брасовского района.
Удобные синие кресла,
объемный звук, большой
экран – это мы о кинозале
«Планета кино» (п. Локоть),
которому в конце декабря
2021 года исполнился год
со дня открытия и первого
показа. Если вы были хоть
раз в кино, то знаете, как
устроен весь процесс этого приятного времяпрепровождения – приобрести
билет в кассе или заказать
заранее по телефону и забрать перед показом, раздеться, купить попкорн,
пройти в зал, предоставив
билет контролеру, и занять
своё место. А что происхо-

17 марта 2022 года

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА

Д. Воронин и В. Карнаухов.
дит «за кулисами» кинотеатра и как появляется магия кино? Мы озадачились
этими вопросами и решили узнать всё из первых уст.
Делимся с вами тем, что узнали.

«Это сейчас просто объяснить, как всё устроено –
работа налажена, а начинали с нуля, обучались на
ходу, можно сказать», – говорит киномеханик Владимир Карнаухов, показывая

должает Владимир. – В
аппаратной установлена
система кондиционирования, чтобы избежать перегрева техники. Основная
наша обязанность – это
вручную запускать плейлист и следить за работой
автоматики, ну и, конечно,
быть готовым к внештатным ситуациям».
«Расписание нам формирует кинодистрибьютор
«Фонд кино», – присоединился к разговору второй
киномеханик Дмитрий
Воронин и показал коробку в почтовой упаковке. –
Фильмы нам доставляют
курьером на жестком диске. Перед премьерой присылают цифровой ключ
для демонстрации файла,
он действителен от двух
до четырех недель. Его
можно продлить, если есть
спрос у зрителей на фильм
или мультик. Так, мы дополнительно показывали
«Последний богатырь: Корень зла», отечественную
приключенческую комедию, зарубежные «Кролик Питер», «Спирит Не-

Е. АФАНАСЕНКОВА.

А ПРОДУКЦИЯ У СЕЛЬЧАН
НАТУРАЛЬНАЯ!

С ЖЕЛАНИЕМ
БЫТЬ
НУЖНОЙ

Современный мир постоянно развивается, но всевозможные инновации никогда не заменят того, в чём
каждый из нас, маленький и взрослый, нуждается постоянно. А необходимы всем нам изо дня в день доброе
общение, чуткое понимание, заботливое участие.
Особенно остро эту необходимость
ощущают представители старшего поколения. Об этом из своего опыта знает и Л.В. Манькова, соцработник ГАУ
«КЦСОН Красногорского района», которая трудится в этом коллективе с февраля 2001 года. В социальной службе она
оказалась по воле случая, но сегодня уверена: именно в этой работе нашла своё
призвание.
«Я предполагала, что это непростой
труд, но всё же согласилась – с пожилыми людьми всегда находила общий язык,
да и сама мысль о том, что моя работа
будет полезной и адресована конкретным
людям, как-то согревала», – рассказывает
Любовь Васильевна. Моя собеседница отмечает, что поначалу за ней были закреплены пять человек. Встречались сложности, ведь характеры у каждого разные, не
всегда все шли легко на контакт, не сразу
стали доверять малознакомому человеку. Но постепенно, шаг за шагом она научилась понимать своих подопечных. На
сегодняшний день их одиннадцать, и со
всеми сложились тёплые, доверительные
отношения.
Работа для Л.В. Маньковой – это не
только круг обязанностей, это образ жизни и состояние души. Проживают её подопечные, как и она сама, в микрорайоне
«Ширки» Красной Горы, но на разных улицах. В тёплое время года спасает велосипед, зимой сложнее. Чтобы побывать у пожилых людей и выполнить их поручения,
не один километр приходится прошагать,
иногда просит отца, который соглашается
и подвозит её на машине. Трудовые будни
у соцработника насыщенные. Круг оказания социальных услуг подопечным достаточно широкий и с индивидуальным
подходом. В том числе в него входит закупка продуктов, лекарств, товаров пер-

святая святых кинозала –
аппаратную. В небольшом
помещении стоит гул от
работающей аппаратуры
и от системы охлаждения.
На столе – ноутбук с программным обеспечением,
на котором составляется
плейлист, идет проигрывание фильмов и мультфильмов. Оказалось, мнение
о том, что киномеханик
первым смотрит все премьеры, – заблуждение. На
компьютере нет того, что
видят зрители на экране в
зале. Шоу, как называют в
киносфере сеанс, транслируется по защищенному каналу, который исключает
копирование, скачивание
файла. К тому же проекционное окошко находится
под самым потолком, да и
разглядеть там толком ничего нельзя. Поэтому если
и смотрят киномеханики
фильмы, то, как и все зрители, по билетам в зале.
«В кинопоказе задействованы сервер, усилители звука, источник бесперебойного питания и
прочие элементы, – про-

покорный». Фильм «Зоя»
про подвиг Зои Космодемьянской стал одним из
кассовых в прошлом году,
его у нас посмотрели сотни
взрослых и детей».
Раз речь зашла о сборах, мы поинтересовались
у администратора кинозала Максима Анишина,
отвечающего за контент,
медиапланирование и технические аспекты, какие
картины были самыми посещаемыми и сколько зрителей принял за год существования кинозал.
– На сегодняшний день
нас посетили уже более
5000 зрителей. И это жители не только Брасовского района, но и соседних
– Навлинского, Севского,
Комаричского. Если говорить о популярных картинах, то такими в основном
у нас являются семейные
фи льмы и м ультфи льмы, хотя боевики и драмы
тоже пользуются спросом,
но больший охват у первых.
К нам приходят семьями с
детьми, школьники группами, поэтому стараемся включить в расписание
добрые и позитивные картины.

вой необходимости, оплата коммунальных услуг, помощь в оформлении нужных
бумаг, выполнение необходимой работы
по дому. Для этого требуется немало времени, сил, и тут важно всё правильно распланировать.
Её отдача в работе не осталась незамеченной. За многолетний добросовестный
труд в сфере социального обслуживания
населения Л.В. Манькова в прошлом году
была награждена Почётной грамотой Губернатора Брянской области.
Когда рабочий день завершается, Любовь Васильевна спешит домой, где начинаются другие хлопоты. Семья для неё
– большая ценность. С мужем Михаилом
Владимировичем вместе более четверти
века, а знакомы были ещё со школьной
скамьи. Создав семейный очаг, вырастили дочь Викторию, а сейчас одна из самых больших радостей для них – трёхлетний внук Димка. Дочь по профессии
парикмахер, ей нравится делать людей
красивыми. К тому же любящая дочь
всегда поможет родителям с домашними
делами.
По характеру Любовь Васильевна хлопотунья, старается, чтобы дома был во
всём порядок, поэтому без дела не сидит.
Правильно говорят, что трудолюбивый
человек всегда найдёт чем заняться. Присущи ей, без сомнения, также неравнодушие и милосердие. Ведь только такой
человек с искренним желанием быть нужной может каждый день спешить к своим
подопечным. А они благодарны этой отзывчивой и заботливой женщине, которая за годы тесного общения стала им как
родная.
Зоя ВЕРНИГОР.

Животноводство – круглогодичная отрасль производства натуральной продукции сельского хозяйства.
О том, как сработали животноводы
Красногорского района в первые месяцы текущего года, мы побеседовали с начальником районного сельхозуправления В.Н. Бовтюнем. Вот что
он сказал:
– В районе на сегодняшний день животноводством занимаются четыре сельскохозяйственных кооператива, агрогородок
«Колос» и 13 фермерских хозяйств.
Производство и реализация молока является основным финансовым источником доходов сельхозтоваропроизводителей. В нелёгкой работе сельчан есть не
только успехи, но и свои сложности. Тем
не менее животноводы района за два месяца текущего года произвели 670 тонн
молока и 341 тонну мяса КРС. В валовом
надое молока лидируют СПК «Родина» и
СПК «Чапаева» (соответственно 121 и 108
тонн), в производстве мяса – СПК «Прогресс» и СПК «Родина» (соответственно
59 и 38 тонн).

Чтобы производить продукцию животноводства, нужно иметь хорошую кормовую базу, животноводческие помещения
с технологическим оборудованием и ответственный, трудолюбивый кадровый
персонал.
К числу таких кадров относится и доярка СПК «Родина» Ольга Викторовна
Кормильцева. Общий стаж работы у неё
16 лет, а в данном коллективе трудится более десятка лет. Обслуживает доярка поголовье в 36 коров. За 2021 год
она надоила 173 тонны молока от группы,
что на 19 тонн больше прошлого периода. Также у неё высокий выход телят и
100% сохранность при передаче на доращивание. Кроме того, она добросовестно
относится ко всем зооветпрофилактическим мероприятиям при обслуживании животных, дисциплинированна и
успешно справляется со своими обязанностями.
По рекомендации правления кооператива за добросовестный труд поощрена
грамотой администрации района.
Зоя ВЕРНИГОР.

ИСТОРИЯ
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ДОНБАССКИЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ
Брянщину и Донбасс связывает много общего. Еще
один для многих неожиданный факт – именно уроженцы Брянщины стали одними из первых разведчиков и
организаторов угледобычи
в степном краю. Огромную
роль в этом сыграл брянский
помещик Никита Борисович
Вепрейский.
Род дворян Вепрейских был
одним из древнейших в Брянском
уезде. Первые известия о них относятся к 1584 году. Михайла Вепрейский участвовал в 1605 году
в обороне Новгород-Северского
от отрядов Лжедмитрия I. В начале XVII века Никита и его племянник Любим Федоров сын Вепрейский владели второй частью
села Овстуг. После свержения
царя Василия Шуйского московское правительство из семи бояр
отправило под Смоленск, осажденный войсками польского короля Сигизмунда, посольство с
предложением шапки Мономаха
королевичу Владиславу. Вслед
за посольством ринулись к Сигизмунду и многие русские помещики с просьбой подтвердить
их владения. Вепрейских среди
них не было. Этим воспользовался соседний беспоместный
брянчанин Иван Коломнин. Он
заявил, что Вепрейские погибли,
и получил на их долю – жеребей
села Овстуг – жалованную грамоту. Однако Вепрейские выжили в эти страшные для России
годы. В писцовой книге Брянского уезда 1626 года среди владельцев Овстуга записаны Дмитрий
Никитин и Любим Федоров дети
Вепрейские.
Брянские помещики после
Смутного времени были весьма бедны. Хорошо, если у них
было два-три двора крестьян.
По переписной книге 1646 года
у Дмитрия Вепрейского было 15
человек крестьян и бобылей в Овстуге.
Приблизительно такие же
были у него владения и в соседнем селе Новосёлки. После
смерти Дмитрия Вепрейского
его небогатые владения были
поделены между тремя сыновьями: Борисом, Герасимом и
Дмитрием. Борис по переписной книге 1677 года имел 19 крестьян и бобылей в д. Городище и
7 крестьян в Новосёлках. Так бы
прожить было можно, но в царствование Алексея Михайловича шли частые войны и нужно

было выступать на государеву
службу. Во время походов выдавалось денежное жалованье, но
на него нужно приобрести военное снаряжение: коня, ружье,
пару пистолей, саблю, да еще и
привести одного или несколько
вооруженных людей. Так, Патрикей Любимов сын Вепрейский в 1677 году участвовал с
брянским полком в Чигиринском походе против турок.
Приблизительно в 1670-е годы
у Бориса Вепрейского родился
сын Никита. Скорее всего, местом его рождения было село
Новосёлки, где был господский
двор. Как и все дворянские отпрыски, по достижении 14 лет
Никита был зачислен на смотре
новиком в государеву службу.
Его многочисленные овстугские
родственники служили при Петре I в драгунах или смоленском
гарнизоне в чинах сержантов, некоторые дослуживались до прапорщиков. Нес государеву службу и Никита Борисович, но он не
забывал о своих владениях и использовал любую возможность,
чтобы увеличить их, как делали в то время многие помещики.
Имя Никиты Вепрейского часто
встречается в отказных книгах
по Брянскому уезду, в которых
фиксировались земельные сделки. Больше всего способствовала увеличению его владений
женитьба на дочери помещика
Елисея Толбузина Анисье, которая принесла в приданое владения в селах Бойтичи, Новосёлки
и Быковичи.
Никита Борисович обустраивает свои новые владения. Большое внимание уделяет он селу
Березовичи. Там на протяжении
всего XVII века была деревянная
церковь Дмитрия Солунского. В
1793 году церковь была перестроена, а в 1835-м под нее подведен
каменный фундамент.
Служба Никиты Вепрейского была нелегкой. Его назначили ландратом г. Бахмута (сейчас
это г. Артем ЛНР). Город Бахмут
был далеко не спокойным местом.
В 1707-1708 годы царские войска
усмиряли отряды булавинцев. С
юга постоянно нападали крымские татары и каждый год «превосходили прежние в варварстве
и бесчеловечности». Вываркой
соли занимались приписанные к
этому делу царским указом люди.
В 1719 году в Бахмуте вспыхнула чума, и население ударилось в
бега. Казна решила отдать его на
откуп частным лицам.

Откупщики нашлись на месте. Первым был Семен Чирков,
капитан, возглавлявший Бахмутский сторожевой батальон.
В компанию к нему вошел ландтрат Никита Вепрейский, представлявший в Бахмутской округе
гражданскую власть. Через два
года соляной промысел восстановился. Доходы от соли составляли в это время до 60 тыс. руб.
серебром в год.
Однако для выварки больших
объемов соли требовалось много топлива, а лесов на юге было
мало. Beпрейский и Чирков слышали про залежи каменного угля
и активно занялись его поисками.
Впервые месторождение каменного угля в Донбассе они открыли в 1721 году в балке Скелеватой (Скелевой), в 25 верстах от
Бахмута.
О своей находке Вепрейский
и Чирков донесли своему ведомству — Камор-коллегии, которая занималась государственными доходами, казенными
подрядами и откупами... Туда
же они отправили и образцы
найденного каменного угля в
бочонке и в двух бочонках пробы руды. Получив из Бахмута
эту необычную посылку, в Камор-коллегии были озадачены:
что с ней делать? Специалистоврудознатцев здесь не было. Они
знали, что этими проблемами
занимается Берг-коллегия, центральный орган страны по руководству горнорудной промышленностью. Туда они и
переправили каменный уголь и
руды. Этот важный в истории
Донбасса факт был зафиксирован в журнале Берг-коллегии.
Солевары не стали ждать особых указаний сверху. Вепрейский и Чирков организовали в
балке Скелеватой добычу каменного угля, который доставляли в
Бахмутские казенные кузницы,
где почти круглосуточно пылали горны, громко стучали молоты кузнецов.
Разрабатываемый в балке
Скелеватой пласт был крутого
падения и затапливался подпочвенными водами. Вепрейский
и Чирков не удовлетворились
открытием этого месторождения.
Они продолжали дальнейший поиск залежей угля и руд. Тогда в
этих местах, как и в районе балки
Скелеватой, не было поселений.
Продвигаясь вниз по Беленькой,
Вепрейский и Чирков обнаружили выход на поверхность каменноугольного пласта. Это было

второе открытое ими месторождение.
Под их руководством более
200 человек начинают добывать
уголь и широко использовать его
в качестве топлива в кузнечном
деле и солеварении. Никита Вепрейский вел себя настолько независимо, что даже выгнал царских переписчиков, готовивших
списки для подушной подати. Соляной откуп позволил Вепрейскому сколотить неплохое состояние. На эти деньги он усиленно
округлял владения в Брянском
уезде.
Опыт Вепрейского по добыче каменного угля распространился и по другим местам России. Неизвестно, когда покинул
Никита Борисович Бахмут, но
благодаря новому в Российском
государстве промыслу – добыче
каменного угля – он оставил по
себе память как основатель Донбасса. В 1735 году после начала
Русско-турецкой войны соляные
промыслы и добыча «земельного уголья» временно приходят
в упадок, но тем не менее продолжаются до XIX века. Можно
сказать, что Никита Вепрейский
опередил свое время. Однако его
опыт промышленного использования каменного угля был использован уже в XIX.
Умер Никита Борисович у
себя на родине и был похоронен
у Дмитриевской церкви в с. Березовичи. Каменная плита на его
могиле сохранялась еще в 1912
году, но даты его смерти на ней
не стояло. Церковь простояла до
1943 года, когда в нее попал немецкий артиллерийский снаряд
и она сгорела. Местные жители
начали выламывать кирпичи из
фундаментов, были разбиты и каменные надгробия, находившиеся возле церкви. Куски использовали в качестве «гнета в бочках
с капустой и огурцами». О расположении церкви напоминают
только рвы от фундамента.
После смерти Никиты Борисовича все его владения в Брянском
уезде наследовал его единственный сын Иван, женившийся на
Анне Зиновьевой.
Последним известным по документам потомком Никиты
Вепрейского на Брянщине был
его внук, секунд-майор Сергей
Иванович. 18 марта 1779 года он
продает своей соседке, овстугской помещице Пелагее Денисовне Тютчевой, бабушке поэта
Ф.И. Тютчева, «недвижимое свое
имение». Также были проданы

Пелагее Денисовне 354 души
крепостных крестьян с женами
и детьми, братьями, племянниками, внучатами, зятьями, приемышами и беглыми. Только 16
дворовых людей было оставлено
в московском доме Сергея Вепрейского.
За все это имение Пелагея Денисовна заплатила Вепрейскому
огромную по тем временам сумму – 50 тысяч рублей серебром. В
случае, если из числа проданных
душ кого-либо не обнаружится,
то Вепрейский обязывался заплатить неустойку в 80 руб. за каждую душу. Такова была цена человека в XVIII веке. Таким образом,
судя по этой купчей, внук Никиты Вепрейского распростился со
своим брянским имением и обосновался в Москве. Мужская линия прямых потомков Никиты
Вепрейского пресеклась.
Потомки двоюродных братьев
Никиты Борисовича, Василия
Герасимовича, Ефима и Александра Михайловичей владели
землями в селах Овстуге, Новосёлки, Жабове, Быковичах и в
д. Мякишевой Трубчевского уезда. К отмене крепостного права
из всех Вепрейских сохранил
свои владения только Николай
Васильевич, который от своего дяди, генерал-майора Федора
Астафьевича Бухмейера получил
365 душ крестьян в с. Теменичи,
Бакшееве и сельце Прусы. Благодаря дядюшке Николай Васильевич пошел по артиллерийской
части, был подполковником, инспектором оружейных заводов.
Был женат на двоюродной сестре
А.И. Герцена княжне Екатерине Федоровне Хованской. Мужская линия овстугских Вепрейских прекратилась к концу XVIII
века. В списках землевладельцев
1880-х годов по Брянскому уезду
уже нет ни одного Вепрейского. Только в микротопонимике
села Овстуг сохранилось название части села Ипреевка, а в гербовнике герб, пожалованный им
в конце XVIII века: на серебряном щите две лазоревых башни.
Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской короной и тремя перьями, среднее из которых
лазоревое, а крайние – серебряные. Намет на щите – лазоревый,
подбит серебром.
Память о Никите Вепрейском
как о донбасском первопроходце
начала возрождаться краеведами
Донбасса в 1990-е годы. Их предположения были подтверждены
документами Брянского архива.
Владимир АЛЕКСЕЕВ,
замдиректора
Брянского государственного
краеведческого музея.

ИЗ ПРОВИНЦИИ — НА СЦЕНУ БОЛЬШОГО
Народная артистка
СССР Тамара Афанасьевна Сорокина родилась в Клинцах, в семье
ткачей, рабочих Троицкой фабрики. Мама,
одаренная прекрасным
голосом, заметила у дочери музыкальные способности и в 6-летнем
возрасте посадила ребенка за фортепиано.
Но началась война, отец
ушел на фронт, а мама с
детьми уехала в Барнаул. Десятилетняя Тамара
выступала в госпиталях,
пела перед ранеными и аккомпанировала на аккордеоне. В эвакуации умер
брат, а по возвращении в

Клинцы умерла мама. Девочка осталась на попечении бабушки, но продолжала заниматься музыкой.
К 16 годам стало ясно, что

у Тамары прекрасный голос. На запрос, посланный
в Ленинградскую консерваторию, пришел вызов на
экзамены в училище при
консерватории. Бабушка
напекла пирожков, дала в
дорогу 50 рублей и проводила внучку на поезд.
На экзамене по вокалу
абитуриентка не произвела должного впечатления,
и Тамаре предложили приехать на следующий год. И
тогда девушка проявила характер. Она стала ежедневно приходить в приемную
директора училища и настаивать, чтобы ее приняли. Через месяц Тамара
добилась своего, ее зачис-

лили в студенты. Стипендии первое время не было,
Тамара работала курьеромуборщицей в Ленэнерго, а
остальное время проводила
в училище.
Екатерина Павловна Андреева, первый педагог по
вокалу, угадала в девочке
из провинции незаурядные вокальные данные,
тонкий музыкальный слух
и терпеливо, шаг за шагом
развивала прирожденные
способности будущей артистки. А упорства юной
певице было не занимать.
В конце второго курса
произошло чудо. Предстояло выступление на академическом вечере. Тамара

подготовила к выступлению романс Антониды из
оперы «Иван Сусанин» и
русскую народную песню
«Я в садочке была» в обработке Салиман-Владимирова. «Я вышла на сцену, не
в силах подавить волнение,
– вспоминала артистка, – а
когда запела, чувствую, что
воздуха в груди много, дыхание правильное, и голос
звучит по-особому, легко,
сочно, красиво. Я готова
была взлететь от счастья.
Мне тогда уже исполнилось 18 лет, и, видимо, голос уже созрел, возмужал».
В конце четвертого курса Тамару пригласили в
Кировский (Мариинский)

театр. Первой ролью была
роль Насти в опере Дмитрия Кабалевского «Семья
Тараса». Спектакль удался,
его записали и многократно передавали по радио.
В 1954 году Тамара Сорокина прошла по конкурсу
в труппу Большого театра
и пела на сцене Большого
почти 30 лет, подготовила
и исполнила 39 партий.
Она выступала в Лондоне, Нью-Йорке, Японии,
гастролировала в составе
труппы Большого театра по
городам Союза, выступала
перед коллективами рабочих на заводах, фабриках,
с концертами объехала десятки городов.

КУЛЬТ-УРА!
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Именно так, подумав
не более секунды, ответила на вопрос ученицы одной из школ Бежицкого района Брянска
заслуженная артистка
России Елена Сафронова, когда девочка поинтересовалась, какова
основная черта для актера-кукольника.
Умение обратить любой
предмет в ожившее существо, придумать его характер, голос, манеру движений, а иногда и целый мир,
где тому будет комфортно,
– вот что отличает профессионала-кукольника. И еще
одна мысль, которую Елена
Сафронова всегда пытается
донести до окружающих:
театр кукол не только для
детей, но именно с него ребенок начинает знакомиться
с волшебным миром театра,
и очень важно, чтобы в этот
момент все было правильно.
Беседа засл уженной
артистка России со студентами и школьниками
проходила в необычном
месте и в необычном формате. Брянский областной
театр кукол тоже решил
освоить все более становящийся популярным формат встреч со зрителями, а
в качестве места рандеву
выбрал Музей братьев Ткачевых. Приглашены были
ребята, которые занимаются в школах искусств
и творческих объединениях, в том числе из театральной студии «Грим»
ДК им. Д. Медведева. Так
что для них общение с
опытной актрисой – а Елена Сафронова в этом году
отмечает 35-летие творческой деятельности – представляло особый интерес.
Встреча состояла из
двух частей. Вначале заслуженная артистка, листая фотографии на экра-
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не, рассказал о себе и своем
творческом пути, затем ответила на вопросы гостей.
Ну и, конечно, не обошлось
без кукол.
Итак, первая встреча будущей актрисы с миром театра кукол состоялась… в
спортивном зале. И не сказать, что она произвела на
маленькую девочку приятное впечатление, скорее
даже наоборот.
– Нас посадили на какието лавки. Люди с куклами подходили к нам, некоторые пугались. Нет,
совсем не такой должна
быть встреча у ребенка с
театром кукол. Надо приходить и приводить ребенка именно в здание театра,
где есть особая энергетика,
то самое театральное волшебство, где удобно и комфортно смотреть спектакль
– так ребенок проникается

интересом, – считает Елена
Сафронова.
Так что первая встреча
с кукольным театром вовсе не стала для нее определяющей в выборе профессии. Да и семья была
совсем не театральной. Но
жизнь всегда сводит нас с
нужными людьми, которые могут круто изменить
нашу траекторию. Для Елены Сафроновой, как и для
многих других мальчишек
и девчонок, таким человеком стала Людмила Ашеко, которая пригласила её
в театральный кружок при
Дворце пионеров.
Постепенно Елена Сафронова «заболевала» театром, и настолько эта увлеченность развилась в
ней, что после 8 класса поехала поступать в Саратовское театральное училище.
Впрочем, неудачно. Через

год была вторая попытка –
в Горьковское театральное
училище (Нижний Новгород). Естественно, себя
Елена Сафронова видела
в будущем драматической
актрисой и поступала на
соответствующую специальность. Прошла первый
тур – отлично, второй – без
проблем, а вот на третьем
случилась неудача. И тут
можно было бы сдаться,
вернуться в Брянск, но судьба снова подарила нужного
человека – мастер кукольного отделения пригласила
Елену Сафронову на свой
курс. Первая мысль у будущей актрисы была: поучусь
тут, а потом переведусь на
драму, тем более основные творческие специальности похожи. Вот только
мир кукол настолько увлек
студентку, так естественно
и органично она стала себя
чувствовать в роли кукольника, что о желании перейти в драму забыла.
А потом было возвращение в родной Брянск и начало работы в Брянском театре кукол, который тоже
стал родным.
За три с половиной десятка лет ролей сыграно
немало. Елена Сафронова
считает, что к кукле надо
относиться как к партнеру.
Всегда, когда спектакль готовится, заглядывает в мастерские – знакомится. А
ведь куклы бывают совершенно разные. Например,
из последних, которых она
«водит» на сцене, – очаровательный и очень детально сделанный пингвиненок
и совершенно миниатюрные, почти обрядовые герои «Снегурочки», а были
и огромные «зверюги» (с

По уже устоявшейся традиции 25, 26 и 27 марта на сцене Брянского областного театра драмы
им. А.К. Толстого пройдет долгожданный театральный капустник, посвященный Международному дню
театра. Артисты брянских театров уже во всю готоВ декабре 2021-го стартовятся к предстоящей встрече с дорогим зрителем.
По их словам, много сюрпризов и невероятных эмо- вал необычный проект, приций на протяжении трех мартовских вечеров ждут уроченный к Году культурного
наследия народов России. Фезрителей в зале Брянского театра драмы.
деральное агентство по делам
национальностей (ФАДН России)
и правительство Чувашской Республики выступили с инициативой создать большую карту
нашей страны в виде вышитого
полотна. «Вышитая карта Рос27 марта будет церемония награждения лауреатов сии» будет представлена в День
Брянского областного театрального конкурса «Успех». России в Чебоксарах. АмбасЖюри конкурса уже 13 марта приступило к просмотру
садором проекта стала народпремьерных спектаклей Брянского театра драмы имени
ная артистка России Надежда
А.К. Толстого, Брянского театра юного зрителя и БрянБабкина.
ского театра кукол.
Карта будет состоять из отдельВ этом году в составе жюри два приглашенных театральных критика. Так, в театральном сообществе хоро- ных пазлов – фрагментов, отражашо известна Елена Борейша-Покорская. Она театровед, ющих своеобразие каждого региокритик, старший эксперт Центра социокультурных экс- на, характерных узоров и техники.
пертиз, кандидат искусствоведения, член экспертного со- Участники акции из всех субъектов
вета премии «Золотая маска». Также оценивать спектакли Российской Федерации уже получибрянских театров будет Екатерина Морозова. Она тоже ли лекала, и мастера по ним пристутеатровед, театральный критик, кандидат искусствове- пили к работе.
Группа брянских мастериц под
дения, преподаватель кафедры истории зарубежного театра театроведческого факультета Российского института руководством заведующей отделом
декоративно-прикладного искусства
театрального искусства.
Как всегда, почитатели брянских театров смогут лично областного методического центра
поучаствовать и выбрать лучший спектакль конкурсной «Народное творчество» Ирины Анипрограммы трех профессиональных театров с помощью кановой закончила свою часть рабоставшего уже традиционным зрительского голо12+ ты в рамках проекта «Вышитая карсования, проходящего на сайтах брянских театров.
та России».

тем же тигром из «Маугли»
управлялись 4 актера).
Раскрыла юным зрителям Елена Сафронова и
тайну, почему кукольники
играют почти без мимики
на лице:
– Все эмоции должны
считываться с куклы, а
если актер играет лицом,
кроме тех случаев, когда
так задумано по сценарию,
он отвлекает внимание от
персонажа.
Впрочем, сейчас все популярнее в практике театров кукол игра «живым
планом», когда актер не
«прячется» за куклу, а играет как самостоятельное
действующее лицо. Например, много таких элементов в недавно вышедшей в
Брянском театре кукол «Русалке» по неоконченной поэме Александра Пушкина.
Такая тенденция особенно
характерна для спектаклей,
рассчитанных на взрослого
зрителя.
– Знаете, я вообще против предубеждения, что
кукольный театр – это
только для маленьких детей, – поделилась мыслями
Елена Сафронова, – многие
смыслы считывают как раз
взрослые, которые приводят своих детей. Не раз такое замечала: мальчик лет
5 начинает елозить, просить папу выйти «по делу»,
а отец смотрит завороженно на сцену и говорит:
«Потерпи, потерпи, сейчас
только досмотрим…». В театре кукол есть спектакли
и для маленьких зрителей,
и для подростков, и для
взрослых, главное – приходите в театр.
Расска за ла ребя та м
Елена Сафронова и о сво-

ем опыте в кино. Довелось
поработать со знаменитым
Алексеем Булдаковым, о
котором сохранила самые
приятные воспоминания.
Участвовала в съемках сериала «Лесник», фильмов
«Огород» Ларисы Садиловой и «Рок» Ивана Шахназарова. Так что в некотором
роде детские мечты о судьбе драматической актрисы
тоже исполнились.
Конеч но, на т а к у ю
встречу актриса не могла
прийти без своих верных
помощников – кукол. Долго и интересно она рассказывала о ярком и озорном
Петрушке: «Вот посмотрите, какие у него глаза!», и
тут же в ее голосе проступали те самые хулиганисто-задиристые нотки характера этого персонажа.
Тростевая кукла Цыганка вызвала у юных зрителей явный интерес, а Елена
Сафронова на её примере
рассказала, как отличаются традиции кукольных театров у нас и в других странах:
– Были на гастролях в
Германии. У них куклы
очень скромные, неяркие.
И когда местные дети увидели наших – они ахнули.
Вот у этой цыганки, посмотрите, какой наряд, какие
алые губы!
Уже после завершения
беседы многие дети подходили к Елене Сафроновой,
задавали вопросы, пробовали оживить кукол. Возможно, для кого-то из ребят эта встреча стала тем
самым судьбоносным поворотом, который приведет их в профессию актера-кукольника.
Евгений СВЕТЛОВ.

ВЫШИТЫЙ РЕГИОН

В ОЖИДАНИИ
«УСПЕХА»

С января, за два месяца, было
сделано немало: женщины выбрали самый характерный для региона орнамент, рассчитали его размер,
определились с цветом и заполнили
вышивкой контуры Брянской области на полотне. Справиться с простым только на первый взгляд заданием под силу оказалось Ирине
Аникановой, Юлии Рыжик и Екате-

рине Фатеевой. Все – сотрудницы
областного методического центра
«Народное творчество».
Акция настолько увлекла брянских рукодельниц, что они решили вышить ещё одну карту. Брянская область с традиционными
для каждого района узорами будет готова к дню рождения нашего
региона.

СПОРТАРЕНА
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Мини-футбол

ЛУЧШИЕ В СЕЗОНЕ

Фото Д. Радченко.

Финальным матчем за
Кубок Брянской области
завершился очередной
мини-футбольный сезон.
В решающем противостоянии, которое состоялось 13 марта в спорткомплексе «Брянск», сыграли
между собой «БМЗ» и «Биверс».
Этот финал болельщики
ждали если с нетерпением,
то с надеждой на бескомпромиссную борьбу и как
минимум интригу. Увы,
этого не получилось. Но

тем не менее за перипетиями отчётного поединка
было интересно наблюдать. Обе команды показали максимальную самоотдачу и желание победить.
Но, как и полагается лидеру, победу праздновали те,
кто изначально был выше
– флагман областного мини-футбола, брянские «Биверс», оформили в этом сезоне трофейный хет-трик.
Коман да Ва лен т и на
Идоленкова и Виталия
Верховкина разгромила
«БМЗ» со счётом 7:1, тем
самым став обладателем
очередного престижного
трофея!

Турнир

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО

В Нижегородской области завершился турнир лучших минифутбольных команд страны.
В первенстве России достойно выступили юные футболистки брянского «Спартака». Сразу две команды
красно-белого клуба вышли в плейофф соревнований, в итоге попав в
«пятёрку» лучших.
Отметим, что нападающая брянского «Спартака» Александра Дудкина стала главным бомбардиром в
рейтинге среди старших девочек. А
защитница младшей команды красно-белых Ульяна Голоколенова признана сильнейшей в своём амплуа.

НЕ БЫЛО РАВНЫХ

В Брянске завершился региональный чемпионат
по боксу.
Зрелищные бои проходили в спортивном комплексе
«Локомотив Арена».
Победителем в весовой категории до 86 кг стал сотрудник МЧС Марат Ауезов. В финале ему удалось уверенно
одолеть своего соперника.
Все победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами.

Плавание

ОЧЕРЕДНЫЕ РЕКОРДЫ

В Обнинске состоялось первенство ЦФО по плаванию.
На ежегодных соревнованиях снова отличились брянские спортсмены.
Так, Илья Бородин победил на дистанциях 200 и 400
метров комплексом. Помимо этого он установил очередные рекорды Брянской области в 50-метровом бассейне. На дистанции
200 метров на спине Бородин показал
результат 2.07,23, а
на 100-мет ровке
кролем – 52,31.
Ещё один брянец – Алексей Артамонов в зачёте
среди юниоров первенствовал на дистанции 400 метров
комплексом.

РЕШАЮЩИЕ ИГРЫ

ВКЛАД В ОБЩИЙ УСПЕХ

За звание победителя
боролись более 1000 спортсменов из разных стран:
14 марта в Суздале подвели итоги чемпионата мира по всестилевому карате. России, Кубы, Камеруна,
Узбекистана, Южной Осетии, Беларуси, Таджикистана, Анголы.
Сильнейшие спортсмены мира соревновались в
трех дисциплинах: ограниченный контакт, полный
контакт и полный контакт
в средствах защиты.
На масштабном турнире Брянскую область
представляли спортсмены
региональной федерации
всестилевого карате.
По результатам всех поединков в общекомандном зачете Россия заняла
первое место. В успех нашей страны внесли вклад и
брянские спортсмены, входящие в состав отечественной сборной.

ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ!

Бокс

Волейбол

Карате

Афиша

15

С 16 марта стартует второй круг первенства области среди юношей и девушек по волейболу.
Публикуем для наших читателей расписание встреч
на предстоящую неделю.
16 марта 16.00 с/з МБУ СШ «Электрон» Унеча
«Унеча» – «Красная Гора» (юноши)
19 марта 10.00 с/з МБУ СШ «Электрон» Унеча
«Новозыбков» – «Гордеевка» (девушки)
19 марта 10.00 с/з МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Новозыбков
«Новозыбков» – «Унеча» (юноши)
20 марта 10.00 с/з ФОК «Звездный» Гордеевского р-на
«Гордеевка» – ВК «Унеча» (девушки)
20 марта 10.00 с/з МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Новозыбков
«Новозыбков» – «Сураж» (юноши, девушки)
20 марта 10.00 с/з ФОК «Беседь»,
пгт. Красная Гора
«Красная Гора» – «Клинцы» (юноши, девушки) 0+
Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
дубликат студенческого билета, выданный Брянским филиалом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова на имя Зайцева Тимофея Алексеевича в 2021 году, в связи с утерей;
студенческий билет, выданный Брянским государственным университетом им. академика Петровского
в 2016 году на имя Чернышева Артура Андреевича,
в связи с утерей.

Баскетбол

2 и 3 апреля в спорткомплексе
«Триумф» города Фокино пройдет
межрегиональный турнир по футболу среди команд 2014 - 2015 годов рождения «Время первых».
Спортивное мероприятие состоится в преддверии Дня космонавтики
в России.
В соревнованиях примут участие
сильнейшие команды футбольных
школ и академий нашей страны.
В программе турнира предусмотрены захватывающие футбольные
матчи, музыкальное и дикторское
сопровождение, онлайн-трансляция
встреч, медиасопровождение сорев«Брянск» продолжает участие
нований, а также шоу-программа.
в первенстве ЦФО по баскетболу.
В завершение состязаний состоитВ минувшие выходные команда
ся торжественная церемония награжСергея
Сиволоба добилась двух подения участников и победите0+
лей престижными призами.
бед в Твери, обыграв одноименный

«ТВЕРЬ»
ПОВЕРЖЕНА

клуб. Матчи завершились со счетом
93:73 и 95:62 в пользу брянцев.
На текущий момент в турнирной
таблице коллектив Сиволоба с 29 очками располагается на второй строчке, уступая только «Рязани».
До раунда плей-офф брянским баскетболистам осталось провести по
две встречи с командами «ОрелГУ»
и «ГринХилл» из Липецка.

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26
НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-910-235-71-85

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 21 по 27 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Удача на вашей стороне. Поездки,
предпринятые с практическими целями, окажутся успешными. Благоприятный период
для оценки перспектив и строительства планов на ближайшее будущее. В выходные совершите загородную прогулку.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь организовать вашу работу по индивидуальному плану, проторенные другими пути вам не подойдут.
Не будьте мелочны и не допускайте проявления эгоизма
по отношению к близким людям и к коллегам по работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Объем текущей работы
старайтесь выбирать соразмерно вашим силам и не отказывайтесь от помощи друзей. Отодвигайте тревожные
мысли, без покровительства вы не останетесь. В выходные не упустите важную информацию, она может подкинуть вам пару потрясающих идей.
РАК (22.06-23.07). Ваше умение налаживать контакты
и взаимоотношения с людьми окажется весьма необходимым, постарайтесь быть пунктуальными. Возможна
повышенная агрессивность. Выходные лучше всего посвятить общению с близкими людьми, это даст дополнительный заряд положительной энергии.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не уходите с головой в мечты, начинайте заниматься делом. Стоит исключить экспромты,
лучше заранее подготовить базу, соотнеся плюсы и минусы, и уж потом бросаться в омут решительных действий.
В выходные дни порадуйте себя общением с друзьями.
ДЕВА (24.08-23.09). Начинается благоприятный период, который может предоставить вам новые карьерные
возможности. Если вы сможете ими воспользоваться по
максимуму и трудиться, не покладая рук, то результаты
превзойдут все ваши ожидания.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь избегать споров и
обсуждений с окружающими, даже если они будут касаться вопросов вашей профессиональной компетентности. Не избегайте возможных изменений в своей жизни,
помните, что все делается только к лучшему.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Трудности будут вас только раззадоривать, являясь дополнительным стимулом к
развитию. Произойдут важные события, позволяющие
воплотить замыслы и планы в жизнь. Вы сможете с особым успехом завершить и повседневные дела. В выходные постарайтесь не суетиться, лучше займитесь собой.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете удивить окружающих, но желательно, чтобы удивление их было скорее
восхищенным, чем возмущенным. Начинайте новые дела
раньше, чем вас начнут к этому подталкивать, не стоит
ждать, когда это станет вопиющей необходимостью.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит давать обещаний,
выполнить их в срок может оказаться невозможно. Серьезно задумайтесь о будущем. Постарайтесь быть внимательными к близким людям, они могут нуждаться в
вашей поддержке. В выходные встреча с друзьями окажется на редкость приятной и плодотворной.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятное время для завершения накопившихся дел. Проявите присущую вам
добросовестность и пунктуальность, это позволит вам
избежать ошибок. Постарайтесь поменьше критиковать
ваших коллег по работе.
РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрасное время для карьерОтветы на сканворд, опубликованный в номере от 10 марта
ного
роста. Не вступайте в конфликт с начальством, а
По горизонтали: Универсал. Округ. Клоп. Рало. Оплот. Ела. Итон. Сейм. Брюки. Итар. Успех. Амазон. Оно.
пойдите
на разумный компромисс. Если вы нуждаетесь
Цель. Плен. Гамаши. Закон. Тягач. Кана. Розга. Обои. Долли. Бок. Истоки. Пункт. Кай.
По вертикали: Город. Паром. Алмаз. Отказ. Голик. Штабист. Шумок. Унция. Лотос. Грибок. Пиано. Полка. в стабильности, то для этого вам необходимо приложить
максимум усилий.
Ока. Пение. Чацкий. Вено. Тха. Краса. Пак. Ссора. Ермолка. Улей. Неон. Лего. Мадонна.

Ищу семью
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Наша редакция вместе с приютом «Второй шанс» продолжает специальную рубрику.
Вдруг среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Информацию о приюте
«Второй шанс» и его подопечных можно найти в соцсетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук»
и даже «Тик Ток». Также можно связаться с волонтерами
приюта по телефонам: 8-900693-97-09 (приют), 8-920605-53-63 (Марина).

Осадки

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

19 марта (10.00–16.00). Не исключены зубные боли, приступы радикулита.
22 марта (11.00–18.00). Вероятны головные боли, скачки давления, сонливость, вялость.
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