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БЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВА 
НА ЗАВОДЕ НЕЛЬЗЯ

2023 год объявлен Президентом РФ 
Владимиром Путиным Годом педагога 
и наставника. На брянских предпри-
ятиях всегда были сильны традиции 
передачи опыта, и один из примеров 
этого – практика «Бежицкой стали».
Старшее поколение заводчан хранит 

лучшие традиции производства и знает 
все секреты литейного искусства. Воз-
рождение этих традиций невозможно без 
преемственности, без передачи знаний и 
опыта тем, кто трудится на заводе сейчас.

Обучение новых кадров – дело трудоем-
кое. Конечно, можно дать в руки новичку 
распечатанную инструкцию и отправить 
самостоятельно постигать азы, но ждать 
результата придется очень долго. А мож-

но приставить к нему опытного специали-
ста – он передаст собственные знания и 
навыки непосредственно во время рабо-
чего процесса. Такой человек проработал 
на предприятии не один десяток лет, на-
бил кучу шишек на ошибках и знает, как 
избегать неудач.

Коняхин Андрей Евгеньевич не пона-
слышке знает, что такое быть наставни-
ком. Он пришел трудиться на Бежицкий 
сталелитейный завод в 1993 году в каче-
стве термиста в литейном цехе № 1. Тру-
довая деятельность была насыщенной: 
старший мастер термопечи, заместитель 
начальника цеха по производству, обруб-
ное отделение, начальник заливочного 
участка в ЛЦ-1, начальник сдаточного 
участка крупного литья в ТОЦ, замести-

тель начальника ТОЦ…Каждая новая 
веха в трудовой жизни специалиста дает 
определенный багаж знаний и навыков. 
На сегодняшний день на заводе трудят-
ся многие ученики Андрея Евгеньевича: 
Щербатенко Дмитрий, начальник участка 
термообрубного цеха, Нариманов Алек-
сандр, мастер обрубного отделения, Лы-
сенко Андрей, термист.

– Главный секрет наставничества – че-
ловечность. Просто относиться к новичку 
по-человечески и честно исполнять свои 
обязанности, – считает Андрей Коняхин.

Наставник должен искренне интересо-
ваться своим подопечным, быть готовым 
прийти к нему на помощь практически 
24 часа в сутки. Ведь чем быстрее в рабо-
ту вникнет новичок, тем лучше для всего 

производства. Главное в наставничестве 
– принцип сотрудничества и партнерства.

Придерживается такого подхода и Ми-
хальченков Сергей, энергетик ремонтно-
го цеха. Свою карьеру Сергей Юрьевич 
начал также в литейном цехе № 1 на тре-
тьем участке электриком в 2004 году. Все 
новички, кто был связан с электрообору-
дованием, попадали на обучение к Сергею. 
После перехода в ремонтный цех молодой 
человек также продолжил выступать на-
ставником. Самое главное для новичка в 
ремонтном цехе – научиться определять, 
какое оборудование для ремонта необ-
ходимо выбрать первым, считает Сергей 
Юрьевич.

Ольга СМИРНОВА.

Сергей Михальченков обучает электромонтера Сергея Шкурко.
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АПК Транспорт

Визит
10 февраля состоялись тор-

жественные мероприятия, по-
священные 85-летию обра-
зования Гомельской области 
Республики Беларусь. В них 
приняла участие и брянская 
делегация во главе с губер-
натором Александром Бого-
мазом.
В праздничный день в нача-

ле визита глава Брянщины вме-
сте со спикером областной Думы 
Валентином Субботом возложи-
ли цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» в Гомеле. Брянцы почти-
ли память героев-освободителей, 
павших за нашу свободу и незави-
симость. Здесь в братской могиле 
похоронены воины и партизаны, 
погибшие на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны.
Александр Богомаз отметил, 

что 2023 год объявлен Президен-
том Республики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко Годом мира 
и созидания.

«Сейчас эти слова имеют осо-
бое звучание и для белорусов, 
и для россиян. В течение деся-
тилетий на территории Украи-
ны развивались националисти-
ческие формирования, поэтому 
сегодня мы должны сделать все, 
чтобы наши дети выросли на-
стоящими патриотами и знали 
историческую правду» – написал 
Александр Богомаз в своем офи-
циальном аккаунте в соцсетях.

Глава Брянщины подчеркнул, 
что у наших братских народов не 
только общая история, традиции 
и победы, но и общая ценность – 
любовь к Родине, и поэтому наши 
государства развиваются и креп-
нут.

«Сегодня от каждого из нас за-
висит, как Россия и Беларусь бу-
дут жить дальше. А главное для 
будущих поколений – понимать, 
что высшая ценность на земле – 
это мир!» – уверен губернатор 
Брянской области.

Вечером в Гомельском област-
ном общественно-культурном 
центре гостям праздника была 
представлена выставка «Крыніца 
натхнення – Гомельшчына», по-
священная 85-летию со дня об-
разования Гомельской области, 
затем состоялось наполненное 
поздравительными речами тор-
жественное собрание и празд-
ничный концерт.

– Нам есть чем гордиться, есть 
о чем помнить, есть что передать 
будущим поколениям. Брянский 
край с Гомельской областью и 
Республикой Беларусь объеди-
няет очень многое. Мы вместе 
прошли через тяжелые испы-
тания Великой Отечественной 
войны, выстояли и победили. 
Наши деды, отцы воевали в 
Красной армии, в партизанских 
отрядах и отстояли нашу сво-
боду и право строить будущее 
на родной земле. У наших ре-
гионов общая граница, но тес-
ные, часто родственные, семей-
ные связи позволяют считать ее 
условностью, которая никак не 
мешает нам строить экономиче-
ские, культурные, социальные и 
дружеские связи, – обращаясь к 
собравшимся подчеркнул Алек-
сандр Богомаз.

Как символ признания вкла-
да действующего губернатора в 
укрепление и развитие россий-
ско-белорусского сотрудниче-
ства ему был вручен юбилей-
ный знак «85 лет Гомельской 
области». Аналогичной награды 

был удостоен и спикер брянской 
облдумы Валентин Суббот.

Следует отметить, что за время 
губернаторства Александра Бого-
маза сотрудничество двух регио-
нов вышло на качественно новый 
уровень. Так, в рамках соглаше-
ния, заключенного между реги-
онами, успешно развивается со-
трудничество в сфере жилищного 
и дорожного строительства, про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, малого и среднего бизнеса.

За последние годы увеличил-
ся торговый оборот между Брян-
ской и Гомельской областями, 
укрепляются связи в гуманитар-
ной, культурной и социальной 
сферах. Также активно развива-
ется взаимодействие по вопросам 
молодежной политики и патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

В Гомеле Александр Богомаз 
пообщался с местными журна-
листами и рассказал о высоком 
развитии сотрудничества. По 
словам брянского губернатора, 
Гомельская область, как и вся 
Республика Беларусь, является 

для Брянщины надежным пар-
тнером.

– Вся наша страна дружествен-
на Республике Беларусь. Но мы, 
Брянская область, с ней еще и 
граничим. Нас объединяют веко-
вые связи, на приграничье мно-
го российско-белорусских семей. 
У каждого есть родственники, у 
кого-то в Брянской области, у 
кого-то в Гомельской. У меня 
здесь похоронен дядя, воевавший 
в Советской армии. Эти вековые 
связи позволяют нам сегодня от-
вечать на вызовы извне. Между 
нашими областями лишь услов-
ная граница, мы всегда ощуща-
ем, что едем не в другую страну, 
а к соседям, – заявил брянский 
губернатор.
Александр Богомаз особо от-

метил, что Брянская область вхо-
дит в десятку регионов России по 
объему товарооборота с Белару-
сью. Так, за 2022 год товарообо-
рот Брянской и Гомельской обла-
стей составил более 35% в общем 
объеме товарооборота Брянской 
области с Республикой Беларусь, 
что составило свыше $300 млн. 

При этом рост по отношению к 
уровню 2021 года – более чем в 
полтора раза.

– У нас есть успешные совмест-
ные предприятия, один из приме-
ров – брянский филиал «Гомсель-
маша», АО «Брянсксельмаш», где 
выпускаются зерно- и кормоубо-
рочные комбайны и другая сель-
скохозяйственная техника. За 
прошлый год «Брянсксельмаш» 
нарастил выпуск продукции на 
156%, а если взять в денежном вы-
ражении, это дополнительно почти 
2,5 млрд. рублей налогов в бюджет. 
При содействии правительства 
Брянской области предприятие 
получило от федерального цен-
тра на 244% больше субсидий по 
сравнению с 2021 годом, – отметил 
Александр Богомаз.

Хороший пример успешного 
сотрудничества брянцев и го-
мельчан – совместное предпри-
ятие «Брянсксельмаш» – филиал 
компании «Гомсельмаш». Кроме 
того, белорусские строители воз-
водят 16-этажный жилой дом в 
Брянске в районе старого аэро-
порта. Еще один пример взаимо-
действия в строительной сфере 
– это проведенный ремонт пло-
щади Партизан в центре Брянска, 
которая была одета в гомельский 
гранит.

Глава Брянщины отметил, что 
население обеих территорий оди-
наково трепетно относится к об-
щей истории. В обоих регионах 
сохраняются и восстанавлива-
ются памятники, строятся новые.

– Мы соседи, мы близкие соседи. 
Мы очень плотно сотрудничаем с 
руководством Гомельской области. 
Наши люди, и гомельчане и брян-
цы, всегда были, есть и будут дру-
зьями. Наша задача, и как я вижу 
свою задачу, – это делать все, что-
бы наши наследники выросли па-
триотически и дружественно на-
строенными друг к другу, – сказал 
Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области 
заявил, что сегодня оба народа 
вновь реально испытывают на 
себе агрессию потомков гитле-
ровцев. Но есть общее понимание 
того, что фашизм, с которым бо-
ролись и который победили наши 
отцы и деды, вновь поднимает 
голову в Европе, поэтому зада-
ча каждого – сделать все, чтобы 
наши дети росли в мире.

ПРОФЕССИЯ — ЛЕТАТЬ
9 февраля в Брянской области, как и во всей 

стране, отмечается очередной профессиональный 
праздник – День работника гражданской авиации. 
Эта дата была установлена указом Президента Рос-
сийской Федерации и приурочена к дате возникно-
вения отечественного воздушного флота.

В областном центре прошло мероприятие, посвящен-
ное 100-летию отечественной гражданской авиации. Тор-
жество состоялось в Хрустальном зале областного пра-
вительства. О том, что гражданская авиация является 
одной из самых важных отраслей не только транспорт-
ного комплекса, но и всей экономики региона, говорили 
в этот день почетные гости торжества.

– Отечественная гражданская авиация – это в первую 
очередь героический труд, легендарные подвиги и вели-
кие открытия российских летчиков, славная история и 
всенародное признание, – сказал губернатор Брянской 
области Александр Богомаз.

Лучших работников и ветеранов гражданской авиа-
ции региона наградили почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Брянскую область с 
рабочим визитом посе-
тил директор департа-
мента растениеводства, 
механизации, химиза-
ции и защиты растений 
Минсельхоза России Ро-
ман Некрасов. Эта по-
ездка для него в наш ре-
гион не первая – он уже 
имел возможность лич-
но увидеть, как брянский 
сектор АПК активно раз-
вивается, давая рекорд-
ные урожаи и поставляя 
стране необходимое 
продовольствие.

На рабочей встрече с 
Александром Богомазом 
федеральный руководи-
тель обсудил новые меры 
государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизво-
дителей. Роман Некрасов 
отметил достойный вклад 
брянских аграриев в АПК 
страны. В хозяйствах всех 
категорий региона в ми-
нувшем году собрали уро-
жай зерна более 2 млн. 

тонн. Валовой сбор рапса, 
сои и подсолнечника пре-
высил 300 тыс. тонн.

Роман Некрасов отме-
тил, что рапс, как и карто-
фель, – теперь еще одна ви-
зитная карточка Брянской 
области».
Александр Богомаз за-

метил, что на Брянщи-
не производится каждый 
восьмой килограмм карто-
феля в России, область за-
нимает 1-е место в стране 
по урожайности кукурузы, 
озимого рапса, 4-е место 
по урожайности зерновых 

и зернобобовых. Валовой 
сбор картофеля в прошлом 
году составил 1 млн 256 
тыс. тонн, таким образом, 
Брянщина сохраняет ли-
дерство в России по про-
мышленному производству 
картофеля.

– Высоких результатов 
нам удается достигать бла-
годаря грамотно выстро-
енным технологическим 
процессам, постоянному 
обновлению материально-
технической базы в сель-
хозпредприятиях региона, 
применению самых совре-
менных технологий, – под-
черкнул Александр Бого-
маз.
Достигнутые успехи – 

надежная основа для нара-
щивания объемов произ-
водства сельхозпродукции, 
повышения уровня продо-
вольственной безопасно-
сти России и, конечно, но-
вых урожаев в будущем 
году.

Губернатор и директор 
департамента обсудили 

новую меру поддержки 
аграриев, запускаемую в 
рамках нового федераль-
ного проекта «Развитие 
отраслей овощеводства и 
картофелеводства» с 2023 
года. Теперь будет выде-
ляться субсидия на сти-
мулирование увеличения 
производства картофеля и 
овощей.

– От брянских аграриев 
страна ждет наращивания 
производства этих культур 

– будем выполнять постав-
ленную задачу! – уверенно 
заявил Александр Богомаз.

Еще одна важная мера 
господдержки, которая на-
чинает действовать с этого 
года, – увеличение до 50 % 
размера компенсации за-
трат на создание селек-
ционно-семеноводческих 
центров. У Брянской об-
ласти уже есть хороший 
опыт в этой сфере, пред-
стоит продолжать работу, 
направленную на обеспе-
чение продовольственной 
безопасности страны.

НЕ СОСЕДИ, А БРАТЬЯ

ОБСУДИЛИ УСПЕХИ И МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
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Праздник Концерт

Ну и ну!
По прямой между Брян-

ском и столицей республики 
Хакасия Абаканом – 3674 км. 
Впрочем, в век информаци-
онных технологий расстояния 
уже большой роли не играют, 
доступ к любой информации 
помогает порой делать со-
вершенно поразительные от-
крытия.
Так, хакасские журналисты на 

минувшей неделе обнаружили 
презабавный документ, который 
как бы говорит: у обоих регионов 
есть кое-что неожиданно общее.

На портале органов государ-
ственной власти Хакасии был 
опубликован документ (за ав-
торством Минэкономразвития) 
об организации и проведении 
ярмарок в Республике Хакасия. 
Тема для региона (как и страны 
в целом ныне) актуальная. Жур-

налисты прочли его и ахнули!
«Когда речь зашла о местах 

проведения ярмарок, обнару-
жился откровенный плагиат: 
«Ярмарки могут проводиться 
в помещении стационарного и 
(или) нестационарного объекта, 
на земельных участках, специ-
ально отведенных органами го-
сударственной власти Брянской 
области, органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Брянской области» 
– цитируем коллег из «Абакан 24».

Местные СМИ не поленились 
пожурить нерадивых чиновни-
ков, не просто вместо разработки 
собственного документа скопи-
ровавших чужой, но и сделавших 
это весьма топорно.

С другой стороны, ну вспом-
ните школьные годы: кто не спи-
сывал у отличников (если, ко-
нечно, сам не был таковым). Вот 
только всегда действовало прави-
ло: «только чтобы не точь-в-точь 
было». С этим хакасские чинов-
ники, видимо, не смогли спра-
виться или поленились.
А вот для Брянщины такое 

списывание – знак хороший. Это 
своего рода показатель качества 
работы и признание передового 
опыта в данной области. Впро-
чем, жители региона и без всяких 
бумажек знают: появившиеся не-
сколько лет назад ярмарки выход-
ного дня – место где можно купить 
качественную сельхозпродукцию 
от непосредственных производи-

телей по адекватным ценам (без 
накруток торговых сетей).
Брянская область одной из 

первых стала возрождать этот 
вид организации торговли, и 
успех очевиден. Так, в прошлом 
году ярмарки выходного дня 
были организованы на 129 тор-
говых площадках, на которых 
представлена возможность реа-
лизовывать продукцию на 3479 
торговых местах, и каждый год 
количество площадок, продавцов 
и покупателей, а главное – объем 
реализованной продукции уве-
личивается.
Так что хакасские чиновники 

знали у кого списывать.
Пикантности ситуации при-

дает политический аспект. Во 

главе сибирского региона стоит 
молодой губернатор-коммунист 
(даже моложе нашего вечно не-
довольного всем и вся депутата 
от КПРФ Кости Павлова). Так 
вот пока брянские коммунисты 
ищут, к чему бы из деятельности 
губернатора Александр Богома-
за придраться, лишь бы словить 
«минуту славы» в региональном 
парламенте или на ютьюб-кана-
ле, их хакасские коллеги перени-
мают брянский опыт. Пусть и не 
без огрехов.
Так может, и нашим пред-

ставителям обкома КПРФ сле-
дует не заниматься пустосло-
вием и ненужным самопиаром, 
а взять пример с сибирских 
товарищей – учиться у брян-
ских властей (только «включая 
думку»).

Сергей МАТВЕИН.

Брянский Дворец еди-
ноборств имени Артема 
Осипенко задумывался 
и создавался не только 
как масштабная спор-
тивная арена, но и как 
самая большая концерт-
ная площадка в регионе. 
В минувшую субботу, 11 
февраля, он прошел «бо-
евое крещение» в этом 
втором качестве. Сим-
волично, что первым 
творческим коллекти-
вом, давшим свой концерт здесь, стал 
ансамбль «Любэ» и его бессменный 
солист Николай Расторгуев.

Огромный зал был полон зрителями, и 
это неудивительно: хиты коллектива, на-
полненные настоящей любовью к Родине, 
остаются популярными на протяжении 
многих лет уже у нескольких поколений. 
А новые песни сразу завоевывают любовь 
слушателей.

Особые почетные гости – родственники 
участников специальной военной опера-
ции, которые приехали из разных районов 
области. По решению губернатора билеты 
для них были бесплатными, они заняли 
места в первых рядах. Уже после концерта 
Александр Богомаз подошел к приглашен-
ным и долго с ними общался. А Николай 
Расторгуев по ходу концерта одну из песен 
специально посвятил семьям защитников.

Всего в зале собралось более двух с по-
ловиной тысяч человек. На концерте зри-
тели услышали невероятное количество 
хитов, которые стали поистине народны-
ми: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», 
«Конь», «Там за туманами», «Березы», 
«Позови меня тихо по имени», «Комбат», 
«Давай за», и многие другие песни, про-
шедшие испытание временем и популяр-
ные по сей день. Многие зрители подпе-
вали Николаю Расторгуеву.

«С первых нот любимых всей страной 
песен «Комбат, батяня комбат…», «Сол-
дат» и «Давай за жизнь» зал встал. И это 
был знак уважения солдатам и офицерам, 
отдавшим свою жизнь за Родину, и тем, 
кто защищает нас сегодня на передовой. 

В зале были родные и близ-
кие погибших в специаль-
ной военной операции, ко-
нечно, для них слова этих 
песен звучали с особым 
смыслом…» – отозвался о 
концерте Александр Бого-
маз в своем аккаунте в соц-
сети Телеграм.

Напомним ,  «Любэ» 
была основана в 1989 году 
композитором Игорем 
Матвиенко и бессменным 
лидером, солистом группы 

Николаем Расторгуевым, с легкой руки 
которого было придумано ее название 
(любэ – это жаргонное слово из детства 
Николая Расторгуева, означающее «раз-
ный», «любой»). Жанр, в котором суще-
ствует «Любэ», трудно определить, хотя 
его вполне можно назвать фолк-роком. А 
социально-патриотическая направлен-
ность прослеживается на протяжении все-
го творческого пути группы.

Коллектив с первого своего появления 
стал популярным. Неповторимый тембр 
Николая Расторгуева, узнаваемый харак-
терный стиль аранжировок, уникальное 
общее звучание группы, наличие хоров 
во многих произведениях только подчер-
кивают самобытность «Любэ». Это все, 
пожалуй, объясняет невероятный успех, 
популярность и любовь зрителя многие 
годы.

8 февраля в Хрусталь-
ном зале областного 
правительства состо-
ялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное Дню россий-
ской науки. На него были 
приглашены представи-
тели научного сообще-
ства региона, ведущие 
ученые, профессоры 
и аспиранты. Губерна-
тор А лександр Бого-
маз наградил лучших по 
итогам прошлого года 
благодарностями и по-
четными грамотами.

– Это праздник всех, кто 
посвятил свою жизнь по-
знанию и поиску ответов 
на самые важные вопросы. 
Кто совершает открытия и 
продолжает многовековые 
традиции российской науки, 
– подчеркнул губернатор, 
обращаясь к собравшимся.

Как было отмечено, в 
2022 году ведущие брян-
ские вузы провели науч-
но-исследовательские ра-
боты фундаментального, 
поискового и прикладного 
характера на сумму более 
300 миллионов рублей.
Так, в Брянском инже-

нерно-технологическом 
университете проводят ис-
следования по ликвидации 
аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов с приме-
нением высокоэффективных 
упругих сорбентов. На кафе-
дре информационных тех-

нологий значительно про-
двинулись в исследованиях 
искусственного интеллекта 
и нейросети. Ученые вуза 
разработали уникальный 
строительный материал – 
бетон с фотолюминесцент-
ным покрытием. Удалось 
сохранить эффект длитель-
ного – более 10 часов – све-
чения в условиях отключе-
ния электроэнергии.

Проекты Брянского гос-
университета имени Пе-
тровского направлены на 
исследования свойств но-
вых материалов для энер-
гетики, металлургической 
и космической промыш-
ленности; в области про-
ектирования транспортных 
систем и робототехники в 
зонах чрезвычайных ситу-
аций; на изучение истории 
русского права, истории и 
этнографии Брянска.

В Брянском государ-
ственном техническом уни-
верситете проводят научно- 
исследовательские работы 
для крупнейших предприя-
тий России. В их числе Тат-
нефть, Клинцовский завод 
поршневых колец, «Крем-
ний Эл» и другие. Ученые 
БГТУ разработали техноло-
гию изготовления прочной, 
легкой и дешевой брони для 
военной техники. В вузе от-
крыли новую лабораторию 
для разработки технологий 
упрочнения конструкцион-
ных материалов. Они будут 
применяться для создания 
металлических изделий на 
основе различных марок 
сталей, цветных сплавов с 
улучшенными свойствами, 
используемых в машино- и 
приборостроении.

Научная и инновацион-
ная деятельность Брянского 
государственного аграрно-
го университета напрямую 
связана с развитием агро-
промышленного комплекса. 
Ученые БГАУ занимают-
ся повышением плодоро-
дия почвы, реабилитацией 
территорий, загрязненных 
радиацией. В центре вни-
мания аграриев от науки – 
совершенствование систем 
земледелия, получение 
экологически безопасной 
продукции растениевод-
ства и животноводства.  В 
вузе разрабатывают мето-
ды повышения надежности 
сельхозмашин и снижения 
энергозатрат. В 2022 году 
ученые получили патен-
ты на новые сорта малины, 
женьшеня, смородины.

За весомый вклад в раз-
витие научно-исследова-
тельской деятельности 
региона лучшие предста-
вители научного сообще-
ства были отмечены высо-
кими государственными 
наградами.

НАГРАДИЛИ 
УЧЕНЫХ

БРЯНЩИНА, ДАЙ СПИСАТЬ!

«КОМБАТ, БАТЯНЯ 
КОМБАТ…»



16 февраля 2023 года
4 ГОРИЗОНТЫ

КороткоПоддержка

Мед-инфо

На новом современном ав-
томатическом биохимическом 
анализаторе пациентам Клет-
нянской ЦРБ быстро и каче-
ственно делают анализы кро-
ви. Современный анализатор 
отечественного производства 
заметно облегчил работу ме-
диков.

Поднялась температура, потя-
нуло в правом боку, начало «пля-
сать» давление? Значит, появился 
весомый повод сходить в поликли-
нику, но прежде чем получить от 
врача заключение, придется прой-
ти тщательную диагностику. И од-
ним из ее пунктов станет проверка 
показателей главной биологиче-
ской жидкости организма – крови.

«Талончик на анализы» – тера-
певт протягивает пациенту про-
пуск в кабинет забора крови. Сама 
процедура длится недолго, и уже 
после обеда на столе доктора появ-
ляется результат анализа, в кото-
ром расписаны основные показа-
тели: концентрация гемоглобина, 
количество лейкоцитов, эозино-
филов, тромбоцитов, скорость 
оседания эритроцитов и другие. 
По этим данным, а также резуль-
татам осмотра и другим методам 

диагностики врач определит диа-
гноз и подберет схему лечения.

В день через двери клинико-ди-
агностической лаборатории Клет-
нянской районной больницы про-
ходит до полусотни пациентов. С 
таким внушительным объемом 
работы умело справляется штат 
лаборантов под руководством за-
ведующей Татьяны Кошенковой 
(на снимке). Как отмечает Татья-
на Анатольевна, Ирина Юденич, 
Ирина Зимидова, Светлана Бах-
рах, Надежда Казанина, Дмитрий 
Линьков – умелые и опытные ла-
боранты, все имеют высшую ква-
лификационную категорию, а так-
же весомый багаж знаний.

В конце прошлого года на 
службе медиков появился авто-
матический биохимический ана-
лизатор, представляющий собой 
компактный настольный прибор с 
подключенной к нему компьютер-
ной установкой. Сложную техни-
ку приобрели за 1,2 млн. рублей из 
средств нормированного страхо-
вого запаса медучреждения.

«Современный анализатор оте-
чественного производства замет-
но облегчил нашу работу, – гово-
рит биолог Татьяна Анатольевна, за 
плечами которой около десяти лет 

работы в лаборатории. – У него ши-
рокая линейка выполняемых иссле-
дований: определение ферментов, 
субстратов, липидов, электроли-
тов и специфических белков в сы-
воротке крови. Новый аппарат бо-
лее производительный и удобный, 
чем тот, которым мы пользовались 
ранее. Благодаря автоматическому 
режиму, он самостоятельно смеши-
вает реактивы и выдает результат 
на экран компьютера».

Сейчас основной упор государ-
ством поставлен на модернизацию 
первичного звена здравоохране-
ния, в том числе и переоснащение 
небольших, как наша, районных 
больниц, амбулаторий и ФАПов. 
Задача верная, потому что чем 
проще человеку пройти обследо-
вание, тем больше шансов обна-

ружить недуги на ранней стадии и, 
как следствие, вылечить их.

К слову, врачи рекомендуют 
сдавать кровь утром. Лучше все-
го с 8 до 11 часов, натощак. По-
следний прием пищи накануне 
вечером должен быть легким, без 
жирных блюд. В экстренном слу-
чае допускается сдавать кровь че-
рез 4-6 часов после последнего 
приема пищи. Кстати, если паци-
ент принимает какие-либо лекар-
ства, он должен предупредить об 
этом врача.

Также следует исключить ал-
коголь, интенсивные физические 
нагрузки, курение. Не следует 
сдавать кровь сразу после физио-
процедур, рентгенологического 
и ультразвукового исследований, 
массажа.

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ 
ДОБРОСОВЕСТНУЮ 

РАБОТУ
Президент России Владимир 

Путин присвоил звание «Заслу-
женный работник здравоохра-
нения Российской Федерации» 
главной медсестре Брянского 
областного наркологического 
диспансера Татьяне Кочеровой.
Указ главы государства «О на-

граждении государственными на-
градами Российской Федерации» 
опубликовали на официальном пор-
тале правовой информации. Прези-
дент Владимир Путин отметил за-
слуги Татьяны Кочеровой в области 
здравоохранения и многолетнюю до-
бросовестную работу.

Татьяна Кочерова в системе здра-
воохранения трудится около полуве-
ка. Выпускница Брянского медицин-
ского училища № 2 в разные годы 
работала в городской больнице № 2,
в медсанчасти завода «Дормаш», в 
тубдиспансере № 1 и областной боль-
нице № 3. С 1983 года она является 
сотрудницей областного наркоди-
спансера. Благодаря ее стараниям в 
медучреждении появился физиоте-
рапевтический кабинет, в котором 
Кочерова работала в 1983–2001 годах.
Уже более 20 лет Татьяна Коче-

рова работает главной медсестрой 
наркодиспансера, курируя работу 
младшего и среднего медперсонала.

АНАЛИЗ КРОВИ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

В «Брянсккниге» в День 
книгодарения 14 февра-
ля прошла презентация 
сборника стихов «Сияй, 
Россия!». В старейшем 
книжном магазине горо-
да собрались ценители 
отечественной культуры 
и истории – поэты, авто-
ры произведений, кото-
рые вошли в издание, и 
неравнодушные жители. 
В сборник вошли произ-
ведения граж данской 
лирики, которые созда-
ли брянские, московские, 
белгородские, таганрог-
ские поэты, а также авто-
ры из ЛНР и ДНР.
Врио заместителя губер-

натора Татьяна Кулешова 
приветствовала собрав-
шихся и поблагодарила ав-
торов – создателей книги:

– Поэтами не рождаются, 
поэтами становятся. Запом-
ните этот день, этих людей, 
они наполняют душу све-
том. И приходите в «Брян-
сккнигу», пусть она станет 
для вас таким же любимым 
местом, как и для нас.
Татьяна Кулешова про-

читала  стихотворение 
брянского военнослужаще-
го, героически погибшего 
в СВО.
Сборник создан в под-

держку российских во-

еннослужащих ,  защи-
щающих свою Родину. В 
современных реалиях идея 
создания сборника о патри-
отизме, героизме, муже-
стве и любви к Отечеству 
сложилась сама по себе. 
Ушло много времени, сил, 
и вот он – пронзительный 
результат. Авторы произ-
ведений, вошедших в из-
дание, поделились, что 
истинное искусство рож-
дается через образы, про-
несенные через сознание 
и сердце. Поэт, кандидат 
филологических наук, ла-
уреат множества лите-
ратурных премий Ирина 
Пенюкова рассказала, что 
данный сборник – это кол-
лективный плод труда пи-

сательской организации 
Брянщины, он пропитан 
безоговорочной верой в 
победу и сопереживанием.

– Выход этого сборника – 
знаковое событие для лите-
ратуры нашей области. Это 
плод коллективного труда 
всех авторов брянской пи-
сательской организации. 
Строки прошли через серд-
ца, через души наших пи-
сателей, прозаиков. Лирика 
писалась со слезами на гла-
зах. Идея этого сборника 
одновременно пришла не-
скольким членам писатель-
ской организации. Мы с ав-
густа начали работать над 
данным изданием. Отклик-
нулись все авторы, живу-
щие в Брянской области. В 

сборнике собрана граждан-
ская лирика, отражающая 
гражданскую позицию на-
ших поэтов, глубокое со-
переживание происходя-
щему, – рассказала Ирина 
Пенюкова.
Читали произведения 

и делились своим пере-
осмыслением реальности 
и другие поэты: Наталья 
Шестакова, Надежда Ко-
жевникова, Елена Леонова. 
Поэт и бывший военный 
Анатолий Остроухов рас-
сказал собравшимся о сво-
ем восприятии событий. 
Он понимает, насколько 
тяжело российским воен-
нослужащим и искренне 
верит в победу.

Мать погибшего рос-
гвардейца Ольга Иванова 
тоже обратилась со слова-
ми благодарности к авто-
рам и высказала предложе-
ние о том, что экземпляры 
сборника надо отвозить за 
ленточку. Брянские дети 
рисуют и передают россий-
ским военнослужащим от-
крытки. Изображения с по-
желаниями солдаты носят 
с собой. А теперь поддер-
живать военнослужащих 
добрым словом и хлесткой 
рифмой будет еще и сбор-
ник стихотворений.

РИА «Стрела»

ТЕЛЕМАРАФОН 
НА «БРЯНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ»
В преддверии Дня за-

щитника Отечества те-
леканал «Брянская Гу-
берния» и «32 Радио» 
проведут благотвори-
тельный марафон «Всё 
для Победы!». Он на-
правлен на поддержку 
военнослужащих, при-
нимающих участие в 
специальной военной 
операции, и мирного на-
селения Донбасса.

Во время теле- и радио-
марафона каждый житель 

Брянска и области сможет 
принять участие в сборе 
средств в благотворитель-
ный фонд «Все для По-
беды!». Это можно будет 
сделать по специальному 
QR-коду. 

Все собранные средства 
пойдут на закупку воен-
ного снаряжения, меди-
каментов, теплых вещей, 
квадрокоптеров и другого 
оборудования для мобили-
зованных и добровольцев 
из нашего региона.

Гостями эфира станут 
известные жители региона. 
Участвуйте в ма-

рафоне 19 февраля
с 15 до 19 часов.

«ЛЫЖНЕ РОССИИ-2023» БЫТЬ!
Уже в эту субботу, 18 февраля, в Брянской области 

пройдет XLI открытая Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России». Стало известно, что забеги 
запланированы на 5 площадках.

Проявить способности и навыки жители нашего региона 
смогут в областном центре, в городе Новозыбков, в поселке 
Тросна Жуковского муниципального округа, в городе Дять-
ково и селе Красный Колодец Брасовского района. Старт 
в Брянске будет дан в 10.30, на остальных же площадках 
лыжники ринутся покорять дистанции в 12.00.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие 
в возрасте от 6 до 70 лет включительно. Определено 12 воз-
растных групп. Максимальная дистанция у мужчин 

– 10 километров, минимальная у детей – 1200 метров.

МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ

10 февраля прошло заседание комитета по право-
вому регулированию Брянского городского Совета 
народных депутатов. На нем был рассмотрен ряд за-
конопроектов. В частности, вопрос об учреждении па-
мятной медали «80 лет освобождения города Брянска. 
1943–2023». Она приурочена к юбилею освобождения 
областной столицы от немецко-фашистской оккупации.

НА ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
Жители области стали получать квитанции с повы-

шенными платежами за капремонт. Теперь собствен-
ники квартир в многоэтажных домах без лифтов будут 
платить 8,18 рубля за квадратный метр.

Ранее данная выплата составляла 7,5 рубля. Подорожание 
составило около 9 процентов.

В домах с лифтами взнос увеличился до 8,67 рубля за ква-
дратный метр. В начале февраля брянцы уже получили кви-
танции с указанными повышенными взносами за капремонт.

30 ТЫСЯЧ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
В Брянской области зарегистрировано более 30 ты-

сяч владельцев оружия. В их собственности – около 50 
тысяч единиц огнестрела.

При этом более 70 бизнесменов владеют свыше чем 1000 
единиц оружия. В регионе зарегистрировано более 70 част-
ных охранных организаций. Они осуществляют безопас-
ность более 6 тысяч объектов.

РАЗРАБОТАН УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СОНАР
В клинцовском «Кванториуме» состоялась презен-

тация разработанного учреждением ультразвукового 
сонара. Устройство создано помогать слепым и сла-
бовидящим людям ориентироваться в пространстве. 
Проект был разработан кванторианцем Романом Ба-
рановым и его наставником Валерием Марченко.

В ходе презентации была продемонстрирована работа 
устройства. По словам педагога-организатора Виктории Зу-
баревой, ультразвуковой сонар поможет качественно изме-
нить жизнь инвалидов по зрению. Устройство создано для 
того, чтобы сделать слепых и слабовидящих людей полно-
ценными членами социума.12+

6+

«СИЯЙ, РОССИЯ!»

ИКОНКИ-ОБЕРЕГИ
По всей стране продолжаются акции, добрые дела 

в поддержку российских военных, выполняющих 
боевые задачи в рамках специальной военной опе-
рации.

Юнармейцы школы Творишинской СОШ Гордеевского 
района под руководством вожатой Оксаны Ивановны сде-
лали для солдат – участников специальной военной опера-
ции иконки-обереги. Решили, что лучше сделать неболь-
шие, которые можно с собой брать, чтобы поддерживать 
моральный дух наших бойцов.

Елена Тендентникова, Варвара Никитенко, Даниил 
Дивисенко, Виктория Иванченко, Дарья Магон вырезали 
цветные маленькие иконки святого Пантелеимона Целите-
ля, на обороте которых написали «Спаси и сохрани». Каж-
дая иконка бережно заламинирована, небольшого размера, 
чтобы ее можно было положить в карман. 

Благочинный Гордеевского церковного округа протои-
ерей Владимир освятил эти иконки.
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Михаил Ерохин, директор депар-
тамента экономического развития 
Брянской области:

Санкции однозначно не сработали, 
а только навредили тем, кто их вводил. 
Об этом было сказано и на самом вы-
соком уровне. Что по Брянской обла-
сти? У нас накоплен большой потен-
циал, все годы мы росли двузначными 
цифрами. С 2014 года, когда Александр 
Богомаз пришел руководить регионом, 
объем промпроизводства увеличился 
на 90% (цифры без инфляции), а это 
почти удвоение!

В денежном выражении рост едва ли 
не в 300% – почти 400 млрд. в прошлом 
году, только сельское хозяйство вырос-
ло в три раза. У нас хорошо сбаланси-
рованная промышленность, не нефте-
газовая, ориентированная во многом 
на внутреннее потребление, хорошо 
развит ОПК. Санкции не сработали и 
потому, что активен наш бизнес! Пред-
приниматели проявляли чудеса изо-
бретательности, к примеру, когда ис-
кали новых поставщиков на технику 
или материалы, замещая поставки из 
недружественных стран. 

Еще весной меня спрашивали, что 
будет с региональной экономикой. И 
тогда я уже указал, что будет рост. Так 

и случилось. Сделать такой прогноз по-
мог опыт 2014 года, который мы также 
прошли с ростом. Каковы перспекти-
вы? Уверен, что рост брянской эконо-
мики сохранится. За последние два 
года мы растем двухзначными темпа-
ми, причем к высокой базе прошлых 
лет. После роста в 2021 году на 11,4% 
мы в 2022-м прибавили 17,7%. Снизит-
ся инфляция, а значит, отыграет пози-
ции и наша торговля, а это даст нам 
еще до 20% ВРП.

Хочу продолжить тему успехов на-
шей промышленности, хочется рас-
сказать, откуда берется успех и чьими 
руками он создается. Один из приме-
ров – работа наших аграриев, которые 
во многом и дали работу для брянских 
промышленных предприятий. 

Напомню, что промышленность ре-
гиона в 2022 году прибавила более чем 
17%, при этом 40% обрабатывающей 
промышленности у нас – производство 
пищевой продукции, сырье для кото-
рого дают именно аграрии. 

Сельхозпроизводители отработали 
героически, год был тяжелым: затяж-
ная холодная дождливая весна, засуха 
летом, осень снова испытала всех, по-
казав, что нужно использовать каждую 
минуту для уборки. И, конечно, слож-

ности создавали санкции. Но сельхоз-
товаропроизводители получили отлич-
ные результаты.
Что мы имеем в итоге. Индекс про-

изводства продукции сельского хо-
зяйства по итогам 2022 года составил 
110,7%. Объем продукции – 134,2 млрд. 
рублей, что почти на 14% выше уровня 
2021 года.

Еще немного интересных цифр. Ре-
гион впервые перешагнул объем пром-
производства картофеля в 1 млн тонн, 
а во всех категориях хозяйств – более 
1,257 млн. тонн. Производство зерна на 
уровне прошлого года. Если взять все 
наши предприятия по производству 
свинины, то мы вскоре должны пере-
шагнуть рубеж в 1 млн голов свиней 
(причем мы его уже перешагнули, если 
посчитать поголовье в хозяйствах всех 
категорий, то есть и у граждан – 1002,1 
тыс.), поголовье в сельхозпредприяти-
ях в 2022 году увеличилось в 1,6 раза. 
По КРС наши аграрии показали рост 
около 4%. Рост в АПК – это и рабочие 
места, и зарплата, и отчисления в бюд-
жет, и, самое главное, продовольствен-
ная безопасность.

За счет реализации инвестицион-
ных проектов, внедрения современ-
ных технологий сельское хозяйство 
Брянщины развивается и создает се-
рьезное подспорье для развития пи-
щевого сектора обрабатывающей про-
мышленности.

ЭКОНОМИКА

АПК

Прямая речь Промышленность

Инвестиции

Соцконтракт

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ

Лишь несколько недель 
отделяют брянских агра-
риев от начала весенних 
полевых работ. Для мно-
гих текущие зимние дни – 
время напряженной рабо-
ты в мастерских: ремонт 
и наладка старых трак-
торов, которым предсто-
ит выйти в поля. Впрочем, 
самые разумные хозяева 
делают выбор в пользу 
новой современной тех-
ники или уже приобретя 
ее, или выбирая сейчас. И 
уже многие сельхозпро-
изводители остановили 
свой выбор на тракторах 
Ростсельмаш 2375. Ведь 
данную модель отличают 
простота эксплуатации, 
экономичность в работе, 
комфорт для механиза-
тора, а также спарка, ко-
торая идет уже в базовой 
комплектации.

Общая тенденция послед-
них лет – переход со «сла-
босильных» тракторов на 
высокопроизводительные, 
энергонасыщенные. Маши-
ны мощностью 300–400 л. 
с. оказываются оптималь-
но подходящими для наших 
почв и возделываемых агро-
культур. А вот продукция 
компании Ростсельмаш де-
монстрирует оптимальное 
качество. Поэтому полнопри-
водной сельскохозяйствен-
ный трактор Ростсельмаш 
2375, предназначенный для 
выполнения любых полевых 
работ, уже успел полюбиться 
агропроизводителям.

В КХ «Николаевское», 
что в Золотухинском райо-
не Курской области, трактор 
Ростсельмаш 2375 появился в 
2020 году. И за две посевные 
отлично показал себя.

– Хорошая машина, мы 
довольны, – прямо говорит 
глава хозяйства Дмитрий 
Кострач. – Оказался очень 
удобным в эксплуатации. 
Он мощный, энергонасы-
щенный. 

Другие аграрии, также 
приобретшие себе в хозяй-
ства данную модель, под-
тверждают слова курского 
фермера. На посеве машина 
расходует порядка 6 л/га, а 
на бороновании так и вовсе 
1,5 л/га топлива. Гидравли-
ческая система с датчика-
ми нагрузки выдает поток 
170 л/мин. при давлении в 
200 бар.

– То, что данный трактор 
серьезно экономит топливо, 
факт. У нас в хозяйстве есть 
и другие трактора, поэтому 
есть с чем сравнить. А ведь 
каждый сэкономленный литр 

– это и более низкая себесто-
имость урожая, и, по сути, 
дополнительный доход хо-

зяйства. В нашем деле по-
другому нельзя: здесь сэко-
номишь рубль, там два – вот 
у тебя уже и цена на урожай 
хорошая. А это средства, ко-
торые можно и на премию ра-
ботникам пустить, и новую 
технику приобрести, – счи-
тает аграрий.

Еще одним сильным мо-
ментом данной модели яв-
ляется наличие спарки уже 
в базовой комплектации. На 
тракторы устанавливают 
шины 520 и 710 мм — на вы-
бор. Система сдвоенных ко-
лес, с одной стороны, умень-
шает негативное воздействие 
на плодородный слой, с дру-
гой – увеличивает тяговое 
усилие трактора при выпол-
нении тяжелых работ за счет 
увеличения пятна контакта 
колеса с почвой.

– То, что у этого трактора 
уже в базе была спарка колес, 
тоже повлияло на оконча-
тельный выбор в его пользу, 

– отмечает Дмитрий Кострач. 
– А для поля такой вариант 
колесной базы лучше. Мы 
уже заметили, что на тех по-
лях, где работала данная мо-
дель, дальше землю проще 
обрабатывать и урожай выше.

Еще к плюсам тракторов 
со спаркой относится то, что 
они ввиду лучшей проходи-
мости позволяют приступать 
к сельхозработам раньше, а 
в условиях нестабильной по-
годы последних лет – это не-
маловажный фактор. Опять 
же благодаря системе сдвоен-
ных колес, трактор работает 
с меньшим коэффициентом 
пробуксовки, что, естествен-
но, снижает расход горючего.

Добрым словом аграрии 
поминают и другие техни-
ческие решения, реализован-
ные в тракторе Ростсельмаш 
2375. Так, внешние усилен-
ные бортовые редукторы 
планетарного типа, которые 
применены в модели, надеж-

ны, их отличает простота об-
служивания и ремонта.

Еще одно преимущество, 
отличающее технику произ-
водства Ростсельмаш: здесь 
мосты шарнирно сочленен-
ных тракторов изначально 
спроектированы для работы 
на спаренной, строенной или 
одинарной резине. Благодаря 
этому достигается больший 
ресурс при работе в любой 
конфигурации.

– Да и в целом отличная 
рабочая машина, а главное – 
что мощная и надежная. Это 
даже не «рабочая лошадка», 
а настоящий вол – работает 
мощно, без капризов. Боро-
ны, бункеры, прицепы тащит 
по полю легко. Не боится на-
ших не всегда ровных полей. 
Даже если почва где-то пере-
увлажнена, спокойно выби-
рается из самой жесткой гря-
зи. Так что для наших полей 
Ростсельмаш 2375 подошел 
лучше некуда.

Не забыли инженеры 
компании Ростсельмаш и 
о комфорте механизатора 
трактора. В кабине созданы 
отличные условия: круговой 
обзор, прекрасная шумоизо-
ляция, пылеизоляция, очень 
удобное управление, кон-
диционер. В таких услови-
ях можно полностью сосре-
доточиться на максимально 
эффективной работе.

– Наши мужики доволь-
ны. Говорят, сидишь в каби-
не, как на троне – обзорность 
прекрасная. Со старыми 
тракторами условия не срав-
нятся. Один кондиционер 
чего стоит – ведь тракторист 
во время весенних работ, как 

говорится, от рассвета до за-
ката на посту, а тут выста-
вил комфортную темпера-
туру – и тебе не жарко, и не 
холодно. Опять же удобное 
кресло с большим числом ре-
гулировок. Поначалу, правда, 
наши ребята боялись, что бу-
дет сложно такой машиной 
управлять – умная техника, 
но все оказалось очень ло-
гичным и понятным, так что 
проблем нет. Наоборот, здесь 
нет огромной россыпи кно-
пок, а управление интуитив-
но понятными рычагами. Так 
что все освоились быстро и 
довольны, – отмечает Дми-
трий Кострач.

Еще один немаловажный 
момент – опытные аграрии 
знают такое правило: мало 
приобрести хорошую техни-
ку, она должна быть обслу-
живаемой.

– У нас в хозяйстве четы-
ре машины от Ростсельмаш, 
если и возникали какие во-
просы – сервис на высшем 
уровне, быстро, оперативно, 
качественно, – говорит кур-
ский агропроизводитель, – а 
касательно трактора Рост-
сельмаш 2375 – за это время 
никаких нареканий и поло-
мок не было, специалисты 
компании приезжали на пла-
новое обслуживание.

Урожай минувшего года 
принес неплохую прибыль 
брянским аграриям. На этот 
год тоже большие планы. Все 
больше хозяйств приходят 
к выводу, что современная 
сельхозтехника – это прежде 
всего качественная инвести-
ция, которая потом окупает-
ся сокращением издержек.

ИСПЫТАНО: НАДЕЖНЫЙ ТРАКТОР

РАСШИРЯЯ 
ПРОИЗВОДСТВО

Стабильно работает в Брасовском районе ООО «Ре-
верс», выпускающее широкий перечень деталей для 
железнодорожного транспорта. Несмотря на запад-
ные санкции, которые грозили осложнением производ-
ственного процесса на предприятии, здесь смогли во-
время перестроить логистику поставок и уйти от потерь.

По словам заместителя генерального директора по произ-
водству ООО Александра Ярмоленко, сегодня предприятие 
даже увеличивает выпуск продукции. Заказы есть, поэтому 
на заводе стараются расширить производство.

Осенью прошлого года решена была задача, которую ста-
вили перед собой собственники предприятия, по приобрете-
нию токарного станка с числовым программным управлени-
ем. Для его установки подготовили специальное помещение.

Этот умный агрегат – российского производства. Его вы-
пустил Тверской АО «СтанкоМашКомплекс».

56 ПРОЕКТОВ И ПОЧТИ
6 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
На заседании комитета облдумы по бюджету, нало-

гам и экономической политике директор департамен-
та экономического развития Михаил Ерохин рассказал 
о заключенных в 2023 году соглашениях по предостав-
лению мер государственной поддержки инвесторам, 
реализующим проекты на территории региона.

Планируется, что в текущем году 33 предприятия реали-
зуют в области 56 инвестиционных проектов. Планируемая 
сумма налоговых льгот для них составит более 1 миллиарда 
рублей, в том числе: по налогу на имущество – 822,9 млн. 
рублей, по налогу на прибыль – 193,7 млн. рублей. Боль-
шая часть инвестиций приходится на предприятия аграр-
но-промышленного комплекса – 101 млрд. рублей (27 ин-
вестпроектов). В отрасли обрабатывающего производства 
будут реализованы 26 проектов с объемом вложений почти 
23 млрд. рублей.

Предполагается, что инвесторы создадут в регионе более 
5,7 тыс. новых рабочих мест, прирост налоговых поступле-
ний ожидается в размере 3,5 млрд. рублей. Эта цифра суще-
ственно выше выпадающих доходов бюджета из-за предо-
ставленных предприятиям налоговых льгот и преференций. 

Михаил Журавлев дол-
гие годы работал у част-
ного предпринимателя, 
занимавшегося установ-
кой спутникового теле-
видения и ремонтом 
компьютеров. Когда тот 
свернул свой бизнес, Ми-
хаил Викторович остался 
без работы. 

 «Хотелось заниматься 
любимым делом, да и кли-
ентская база за эти годы 
сформировалась», – говорит 
Михаил Викторович.

В районной газете «Зна-
мя» Михаил Журавлев уви-
дел публикацию о социаль-
ном контракте. Он понял, 
что это шанс улучшить свою 
жизнь.

«Я обратился КЦСОН 
Злынковского района, по-
лучил консультацию специ-
алистов, представил необхо-
димые документы. Средства 
контракта направил на при-
обретение необходимого 
оборудования и расходных 
материалов. Теперь на ус-
ловиях самозанятости за-
нимаюсь ремонтом ком-

пьютеров, сопровождением 
периферийного оборудова-
ния, установкой цифрового 
и спутникового телевиде-
ния… Как замечательно, что 
такого рода помощь суще-
ствует, это дает возможность  
самореализации и укрепля-
ет материальное положение 
семьи», – радуется перемене 
в жизни Михаил Журавлев.

ИЗ НАЕМНОГО РАБОТНИКА В САМОЗАНЯТЫЕ
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Прокуратура

Даёшь, молодёжь!

СОЦИУМ

В минувшему году 
в органы прокуратуры 
Брянской области по-
ступило свыше 29 тыс. 
обращений. Непосред-
ственно прокурорами 
разрешено более 17 тыс. 
обращений, каждое пя-
тое удовлетворено. По 
удовлетворенным об-
ращениям выявлено 
почти 6 тыс. нарушений 
законов (+17,6%), в це-
лях устранения которых 
принято свыше 4,4 тыс. 
мер реагирования.
Чаще других находили 

подтверждение доводы за-
явителей о нарушениях в 
сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
(50,8%), прав несовершен-
нолетних (36%), трудовых 
прав (34,7%), в области 
охраны окружающей сре-

ды и природопользования 
(34,2%), жилищных (25,7%) 
и земельных прав (24,9%), 
законодательства об обра-
щениях граждан (24,3%), в 
сфере ЖКХ (23,3%).

Особое внимание в ра-
боте с обращениями уделе-
но социально незащищен-
ным категориям населения 
(ветеранам, инвалидам, не-

совершеннолетним, много-
детным семьям). Прокуро-
ры на постоянной основе 
проводили выездные прие-
мы в социальных учрежде-
ниях, консультировали по 
правовым вопросам, при-
нимали меры для защиты 
нарушенных прав граждан.
Организовывались раз-

нообразные формы лич-

ного приема. В 2022 году 
на личный прием обрати-
лось свыше 7,1 тыс. граж-
дан. Прокурором области и 
его заместителями принято 
808 заявителей.
Так, на личный прием 

к Александру Войтовичу 
обратилась жительница 
регионального центра по 
вопросу нарушения тру-
довых прав ее супруга. 
Установлено, что мужчи-
на осуществлял трудовую 
деятельность на предприя-
тии без оформления трудо-
вого договора. При выпол-
нении работ он получил 
производственную травму, 
повлекшую ампутацию 
части конечности. При 
этом работодатель сведе-

ния о несчастном случае 
на производстве скрыл. По 
результатам рассмотрения 
направленного прокурату-
рой иска был установлен 
факт трудовых отноше-
ний, несчастный случай 
признан связанным с про-
изводством. На предпри-
ятие возложена обязан-
ность по расследованию 
и составлению акта о не-
счастном случае, а также 
выплате пострадавшему 
компенсации в размере 
500 тыс. рублей. Испол-
нение судебного решения 
контролируется.
Эффективно проводи-

лись приемы в рамках мо-
бильных приемных. Осу-
ществляли деятельность 

мобильные приемные для 
вынужденных переселенцев 
из Луганской и Донецкой на-
родных республик. Практи-
ковались выездные приемы 
руководства прокуратуры 
в отдаленные населенные 
пункты и совместные вы-
ездные приемы с уполно-
моченными по защите прав 
предпринимателей в Брян-
ской области, по правам че-
ловека в Брянской области.
Органы прокуратуры 

продолжают активную ра-
боту по рассмотрению об-
ращений и приему граждан, 
обеспечивая контроль все-
сторонней проверки дово-
дов заявителей и реального 
восстановления их нару-
шенных прав.

Т.А. МОЛТЕНСКАЯ,
старший помощник
прокурора области.

В Брянской области, как и в 
других субъектах Российской 
Федерации, создано регио-
нальное отделение Общерос-
сийского общественно-госу-
дарственного движения детей 
и молодежи «Движение первых» 
(РДДМ). Напомним, что иници-
ативу его создания в прошлом 
году поддержал российский 
лидер Владимир Путин, а после 
законодательного оформления 
и организационных процедур 
стартовало создание первич-
ных отделений на местах.

В «Движении первых» могут 
участвовать школьники и сту-
денты до 18 лет. Ребята в возрасте 
старше 18 лет могут быть в движе-
нии наставниками.

Свое название «Движение пер-
вых» получило по итогам голосо-
вания на I съезде Российского дви-
жения детей и молодежи в Москве, 
который проходил с 18 по 20 декабря. 
Делегаты также утвердили 12 на-
правлений работы и 11 общих цен-
ностей, среди которых «Жизнь и до-
стоинство», «Патриотизм», «Добро 
и справедливость», «Созидательный 
труд», «Крепкая семья» и другие. 
Среди основных миссий участни-
ков – «Быть с Россией», «Быть че-
ловеком», «Быть вместе», «Быть в 
Движении», «Быть первыми».

По задумке ребят – участников 
организационного съезда данное 
детское движение – это большой 
и удивительный мир, в котором 
каждый ребенок сможет найти 
себе дело по душе, команду еди-
номышленников и верных друзей, 
ведь детские общественные орга-
низации окрыляют ребят и дают 
возможность превратить мечты в 
реальность.

В Брянской области уже сфор-
мирован совет регионального отде-
ления, в который вошли руководи-
тели общественных молодежных 
организаций, волонтерских объ-
единений, организаций, работаю-
щих с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, предста-
вители педагогической и родитель-
ской общественности. Председате-
лем регионального совета является 
Анастасия Чуркова.

Прошлая неделя для Брянщи-
ны прошла под знаком открытия 
«первичек» на базе образователь-
ных учреждений региона как в об-
ластном центре, так в районах.

В САМОЙ НОВОЙ
Среди первых учебных заведе-

ний региона, где была сформиро-
вана «первичка», самая молодая 
школа – брянская № 72, только 
распахнувшая двери на минув-

шей неделе. А уже 8 февраля здесь 
открылось первичное отделение 
«Движения первых». Одновремен-
но с открытием состоялся «Фести-
валь талантов», где учащиеся млад-
шего звена и подростки делали 
первые шаги в мастер-классах на 
различных тематических площад-
ках. Всего их было организовано 17.
Тематика площадок была со-

звучна тематическим направле-
ниям РДДМ: образование, наука, 
труд, культура, волонтерство, па-
триотизм и историческая память, а 
также спорт, медиа, экология, здо-
ровый образ жизни.

Обширно было представлено 
спортивное направление. В малом 
спортивном зале проходили «Ве-
селые старты», в рекреациях со-
ревновались теннисисты, шахма-
тисты и шашисты. В кабинетах 
и холлах проходили «Уроки му-
жества», «Авиамоделирование», 
была представлена «Робототех-
ника», «Музыкальная гостиная» и 
многое другое.

После того как дети проявили 
свою активность, в просторном 
актовом зале состоялось торже-
ственное открытие первичного 
отделения Общероссийского об-
щественного государственного 
РДДМ «Движение первых».

Решение инициативной группы 
школы о вступлении детей и мо-
лодежи в организацию «Движение 
первых» поддержал директор шко-
лы Константин Василенко. Обра-
щаясь к учащимся и коллегам, он 
поздравил всех с большим празд-
ником – открытием первичного от-
деления РДДМ в школе.

– Пусть оно объединит всех нас, 
позволит детям вырасти настоя-
щими патриотами, героями своей 
страны. Такая активность, которая 
сегодня была в нашей школе, объ-
единяет не только детей, она объ-
единяет весь наш коллектив. Он 
становится единой командой с об-
щими целями и задачами.

На сцену пригласили иници-
ативную группу обучающихся 
школы во главе с заместителем ди-
ректора по воспитательной рабо-
те Евгенией Ломачевской, которой 

вручили свидетельство, подтверж-
дающее создание первичного отде-
ления РДДМ «Движение первых». 
Провела церемонию вручения на-
чальник отдела дополнительно-
го образования и воспитательной 
работы управления образования 
Брянской городской администра-
ции Надежда Гинькина.

– Дорогие наши педагоги и уче-
ники! Вы сегодня вступаете в 
ряды РДДМ первыми среди му-
ниципальных образовательных 
учреждений города Брянска. Это 
очень ответственно и волнительно, 
и только завтра массово начнутся 
открытия первичных организаций 
в общеобразовательных организа-
циях нашего города. Вам есть чем 
гордиться сегодня!

ЛИЦЕИСТ – ВО ВСЕМ 
ПРИМЕР

Подхватили инициативу и в 
одном из ведущих общеобразова-
тельных заведений Брянщины и 
страны – Брянском городском ли-
цее № 1. Перед началом торжества, 
посвященного открытию «первич-
ки», были исполнены композиции 
«Россия» и «Брянск», гимн РФ, вне-
сен российский триколор.

Анастасия Чуркова выразила 
благодарность в адрес лицеистов 
за яркий старт мероприятия. Она 
подчеркнула важность открытия 
отделения движения в лицее № 1 
как одном из инновационных, ди-
намично развивающихся образова-
тельных учреждений города.

Директор лицея Юрий Клюев 
назвал открытие отделения «Дви-
жения первых» знаковым событи-
ем, он напомнил лицеистам, что 
Россия в мире ассоциируется с 
великими достижениями в нау-
ке и искусстве, именами Пушки-
на, Менделеева и многих других. 
Лицею присвоен номер 1, а значит, 
нужно соответствовать этому зва-
нию первого.

– Ребята, дерзайте, ставьте перед 
собой только сверхзадачи, и тогда 
любая задача будет вам по плечу! 
С праздником! – призвал Юрий 
Клюев.

НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛАХ
Поскольку согласно уставу дви-

жения его участниками могут быть 
те, кому еще нет 18 лет, к нему ста-
ли активно присоединяться и учеб-
ные заведения среднего профессио-
нального образования. 10 февраля 
«первичка» открылась на базе реги-
онального государственного учи-
лища олимпийского резерва.

Замглавы Брянской городской 
администрации Валентина Ми-
ронова, принявшая участие в от-
крытии, отметила, что появление 
отделения «Движения первых» в 
учебном заведении с такой про-
славленной историей и большим 
опытом волонтерской деятель-
ности закономерно, здесь будет 
особенно востребована работа 
представительства движения. Сту-
денты училища смогут проявить 
себя, свои лидерские качества и 
творческие способности в рядах 
РДДМ. Она также подчеркнула 
важность поддержки российских 
военнослужащих, выполняющих 
задачи спецоперации. Волонтеры 
БГУОР участвуют в формирова-
нии гуманитарных грузов «за лен-
точку».

Анастасия Чуркова отметила 
уникальность БГУОР и большой 
потенциал:

– Вы уже наша гордость в спор-
те, волонтерстве, учебе! Хотелось 
бы, чтобы студенты БГУОР теперь 
проявляли себя и в новых проек-
тах РДДМ, участвовали в самых 
разных мероприятиях движения 
и новых инициативах! Мы будем 
единой командой! Уверена, вместе 
мы будем славить нашу Брянскую 
область!

Директор Брянского государ-
ственного училища олимпий-
ского резерва Алексей Солонкин 
поблагодарил всех за поддержку, 
отметил, что «Движение первых» 
наверняка станет популярной фор-
мой участия студентов в обще-
ственной жизни и востребованным 
способом самореализации.

Затем ребята продемонстриро-
вали спортивно-патриотические 
композиции. Стартовали увлека-
тельные мастер-классы.

РАЙОНЫ В СТРОЮ
Одним из первых в районах 

Брянской области первичное от-
деление «Движения первых» от-
крыли в Трубчевском районе. Оно 
появилось в центре по развитию 
добровольческого движения и об-
щественных инициатив.
Так, в мероприятии приняли 

участие руководитель центра по 
развитию добровольческого дви-
жения и общественных инициатив 
ГАУ «БОР» Екатерина Гришанова, 
а также руководство района.

Праздник открытия прошел на 
позитивной волне. Для ребят про-
вели различные мастер-классы и 
подробно рассказали о том, как 
работает «Движение первых» и 
каких целей необходимо дости-
гать. На одном из мастер-классов 
школьники с педагогом-наставни-
ком сделали милейших ангелов, 
которые будут переданы россий-
ским военнослужащим.

6 февраля на базе средней шко-
лы № 2 имени Герцена в Клинцах 
тоже открылось первичное отде-
ление РДДМ «Движение первых». 
Активисты школы присоедини-
лись к Российскому движению де-
тей и молодежи «Движение пер-
вых». Перед флагом РФ они дали 
клятву верности.

В церемонии открытия приняли 
участие глава города Клинцы Олег 
Шкуратов, глава Клинцовской го-
родской администрации Сергей 
Евтеев и другие гости.

После завершения официаль-
ного открытия отделения начали 
работу несколько тематических 
площадок. Учащиеся София Ша-
шуро и Артем Бахтинов расска-
зали гостям мероприятия о рабо-
те школьной музейной комнаты и 
ее экспонатах. Также гости смогли 
посетить занятие клуба историче-
ского танца, шахматный турнир, 
мастер-класс по изготовлению 
тизеров...

***
Известно, что к концу 2023 года 

по всей стране планируется от-
крыть порядка 10 тысяч первичных 
отделений РДДМ. Дети и молодежь 
Брянщины сейчас тоже объединя-
ются в «первички», чтобы вместе 
делать добрые дела, развиваться, 
реализовывать себя как настоящие 
патриоты России.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» ШАГАЕТ ПО БРЯНЩИНЕ

В школе № 72 г. Брянска.

Активисты Трубчевского района.
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07.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «Герои» (16+)
11.10, 12.15 Х/ф «Они сра-

жались за Родину» 
(16+)

14.35 «Офицеры». Концерт 
в Кремле (12+)

16.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
18.20 «Время выбрало 

нас!» Концерт ко 
Дню защитника
Отечества (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.35 «Юстас – Алексу». 

Тот самый Алекс» 
(16+)

04.25 Х/ф «Каминный 
гость» (12+)

05.55 Х/ф «Фермерша» 
(12+)

09.10 Большой концерт, 
посвященный 
90-летию Академи-
ческого ансамбля 
песни и пляски им. 
А. В. Александрова 
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Девчата» (0+)
15.25 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (6+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
21.05 Вести. Местное 

время (16+)
21.20 Х/ф «Золотой Орел». 

«Чемпион мира» (6+)
23.50 Х/ф «Золотой Орел». 

«Огонь» (6+)

04.00 Х/ф «Отставник» 
(16+)

05.35 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)

07.10, 08.20 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)

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

09.25, 10.20 Х/ф «Отстав-
ник. Один за всех» 
(16+)

12.00, 13.20 Х/ф «Отстав-
ник. Спасти врага» 
(16+)

14.20, 16.20 Х/ф «Дед 
Морозов» (16+)

19.40 Х/ф «Дед Морозов-2» 
(16+)

23.35 Х/ф «Три танкиста» 
(16+)

06.25 «Как стать опти-
мистом». Юмори-
стический концерт 
(12+)

07.50 Х/ф «Неподсуден» 
(6+)

09.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.05 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

12.55 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)

13.40 Д/ф «Легенды эстра-
ды. ВИА 70-х» (12+)

14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Мужской формат». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.15 Приют комедиантов 

(12+)
23.55 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)

05.00 Д/ф «Моя родная 
армия» (12+)

06.35 Х/ф «Ржев» (12+)
08.40 Т/с «Джульбарс» 

(16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Офи-

цер СМЕРШ» (12+)
20.45 Т/с «Танкист» (12+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 

18.20 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

12.00 Послание Президен-
та РФ Владимира 
Путина Федераль-
ному Собранию 
(12+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
00.00 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

12.00 Послание Прези-
дента РФ В. Путина 
Федеральному Со-
бранию (12+)

13.00, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Между нами глу-

бокое море» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Х/ф «Бомжиха» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» 
(16+)

08.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

11.00, 13.00 «Место встре-
чи» (16+)

12.00 Послание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию (12+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Заказ» (16+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 18.05 Петровка, 38 

(16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против 

любовниц» (16+)
18.20 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
22.40 Закон и порядок 

(16+)
23.10 Д/ф «Позор ради 

славы» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(12+)

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

05.45, 13.30, 18.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

07.20, 09.30 Т/с «Живая 
мина» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
22.10 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Х/ф «Битва на озере» 

(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Осажденные 

крепости. Леген-
дарные битвы» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «На даль-
ней точке» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Путешествие по 

Москве» (12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи (12+)

12.50 Х/ф «Взрослые дети» 
(16+)

14.05 Сказки из глины и 
дерева (12+)

14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 

Виктор Васнецов» 
(12+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

17.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

17.55 20 лет Националь-
ному филармони-
ческому оркестру 
России под управ-
лением В. Спивако-
ва (12+)

18.45 «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.55 Искусственный от-

бор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
22.20 Х/ф «Сережа» (0+)

05.05, 13.20, 15.05 Т/с «Ко-
миссарша» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

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

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Оружие победы» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Дневные звез-

ды» (0+)
06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Старец Илий. 

Что нас ждет зав-
тра» (0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Феодор Стра-

тилат» (6+)
15.35 Д/ф «Майдан. Пово-

рот на войну» (16+)
16.40 Х/ф «Фотография на 

память» (0+)
18.05 Х/ф «Торпедоносцы» 

(0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Старец Илий. О 

России и молитве» 
(0+)

23.05 Служба спасения 
семьи (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
Финал (0+)

23.55 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Между нами глу-

бокое море» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.50 Х/ф «Бомжиха-2» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х/ф «Райское яблоч-

ко» (12+)
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (12+)

11.50 Х/ф «Красная лента» 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 18.05 Петровка, 38 

(16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети 

звезд» (16+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)

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

05.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (16+)

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

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)

14.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель 

жены киллера» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «Битва на озе-

ре-2» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 

кино (12+)
07.35 Д/ф «Осажденные 

крепости. Леген-
дарные битвы» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Лето 
рядового Дедова» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Михаил Фрунзе» 

(12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
в Сочи (12+)

12.50 Х/ф «Сережа» (0+)
14.05 Д/ф «Беларусь. Не-

свижский замок» 
(12+)

14.30 80 лет со дня рож-
дения Эдуарда 
Лимонова (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» (12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
17.55 20 лет Националь-

ному филармони-
ческому оркестру 
России под управ-
лением В. Спивако-
ва (12+)

18.45 «Чистая победа. 
Величайшее воз-
душное сражение в 
истории» (12+)

19.45 Д/ф «Перед «Аудиен-
цией» (12+)

20.15 Т/ф «Аудиенция» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)

05.05 Т/с «Комиссарша» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20 «Легенды армии» 
(12+)

13.55, 15.05 Т/с «Викинг» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Оружие победы» 
(16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Атака» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Провал опе-

рации Большая 
Медведица» (12+)

06.55 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Старец Илий. О 

России и молитве» 
(0+)

11.05, 22.35 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.35 В поисках Бога (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Святитель 

Тихон, Патриарх 
Московский и всея 
Руси» (0+)

15.35 Д/ф «Театр военных 
действий» (16+)

16.40 Х/ф «Большие и 
маленькие» (0+)

18.35 Х/ф «Фотография на 
память» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Старец Илий. О 

пандемии и вере» 
(0+)

23.05 Русский мир (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.45 «Большая игра» 

(16+)

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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Между нами 

глубокое море» 
(12+)

23.45 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

04.45 Т/с «Стажеры» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Дельта» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акушер» (16+)
22.00 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.55 Х/ф «Вечная сказка» 

(12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (12+)
11.50 Т/с «Напарницы» 

(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 18.05 Петровка, 38 

(16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 

стажем» (16+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна» (12+)
22.40 Специальный ре-

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

(12+)

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

05.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

07.20, 09.30 Т/с «Живая 
мина» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские 

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

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

05.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человече-

ства (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 
(16+)

15.00 Засекреченные 
списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
22.10 Водить по-русски 

(16+)
23.30 Документальный 

спецпроект (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. 
Осада Алезии» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

09.05, 16.30 Х/ф «Антоша 
Рыбкин» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного 
фестиваля ис-
кусств в Сочи (12+)

12.50 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)

14.30 Д/ф «Надежда Ка-
занцева. Парадок-
сы судьбы» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.20 20 лет Националь-

ному филармони-
ческому оркестру 
России под управ-
лением В. Спивако-
ва (12+)

18.45 «Чистая победа. 
Сталинград» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.55 Д/ф «Семена, кото-

рые спасут челове-
чество» (12+)

21.35 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

22.20 Х/ф «Взрослые 
дети» (16+)

04.50 Х/ф «Рысь» (16+)
06.30 «Легенды армии» 

(12+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Комис-

сарша» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Оружие побе-

ды» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса 

(12+)
13.30 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Блаженны ми-

лостивы…» (0+)
15.45 Д/ф «Украина: 

бегство на Восток» 
(16+)

16.15 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)

18.05 Х/ф «Дневные звез-
ды» (0+)

20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Старец Илий. 

Что нас ждет зав-
тра» (0+)

22.35 Прямая линия. От-
вет священника 
(12+)

23.05 Прямая линия жизни 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

СПАС
СПАС

СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 5-й канал

 5-й канал

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
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В 2022 году в рамках догази-
фикации на основании заявок от 
граждан, проживающих в газифи-
цированных населенных пунктах, 
в Злынковском районе к газу под-
ключены 11 домовладений.
Людмила Борисова уже восполь-

зовалась возможностями программы 
социальной догазификации.

«Переехала я в Злынку 11 лет на-
зад из села Спиридонова Буда. Ку-
пила небольшой домик на улице 
Республиканской площадью 20 ква-
дратных метров. К сожалению, фи-
нансов хватило только на жилище с 
печным отоплением, но на тот мо-
мент и это радовало, все-таки рай-
онный центр, рядом все в шаговой 
доступности. Но с возрастом здоро-
вье стало уходить, все тяжелее заго-
тавливать дрова, растапливать печь. 
По телевизору увидела информацию 

о программе газификации и подума-
ла, что тоже могу ею воспользоваться. 
За консультацией обратилась в ГАУ 
«КЦСОН Злынковского района». Спе-
циалисты центра пошагово разъясни-
ли мне порядок действий. Сами рабо-
ты по подведению газа в дом быстро 

и качественно были выполнены со-
трудниками газовой службы. Затем 
в течение месяца я получила возме-
щение затрат. Это дало мне возмож-
ность приобрести что-то для стро-
ительства пристройки к дому, где и 
должно в дальнейшем разместиться 
газовое оборудование. Навыки основ 
строительства у меня были заложе-
ны с самого детства, ведь мой отец 
отлично владел этим мастерством, 
научил и меня. Вместе со средним 
внуком Александром залили фунда-
мент, возвели несколько рядов бло-
ков, теперь ждем весны, чтобы про-
должить. Все необходимое закуплено, 
и это хорошо. Главное – в моем доме 
будет тепло и уютно», – поделилась 
жительница.

В 2023 году по феде-
ральному проекту «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» наци-
онального проекта «Жи-
лье и городская среда» 
благоустроят три дво-
ровые территории в п. 
Локоть. 

В администрации Бра-
совского района специали-
сты провели электронные 

аукционы на выполнение 
работ согласно проектно-
сметным документациям. 
7 февраля заключены му-
ниципальные контракты 
по трем объектам: благо-
устройство дворовой тер-
ритории многоквартирных 
домов № 1, 3, 5 по ул. Вали 
Котика (цена контракта 

– более 2,2 млн. рублей); 
благоустройство дворо-
вой территории много-

квартирного дома № 40 по 
ул. Победы (цена контрак-
та – более 1,3 млн. рублей); 
благоустройство дворовой 
территории многоквартир-
ного дома № 48 по ул. Ли-
повая аллея (цена контрак-
та – 1,8 млн. рублей).
Торги выиграло ООО 

«Брянскремавтодор», с 
этой подрядной организа-
цией и заключены муни-
ципальные контракты. В 

соответствии с подписан-
ными документами рабо-
ты начнутся в мае.
Также проведен элек-

тронный аукцион по ре-
монту  автомобильной 
дороги к очистным соору-
жениям, которые строят-
ся в п. Локоть (южнее ул. 
Маркова). Муниципаль-
ный контракт находится на 
стадии подписания с ООО 
«Брянскремавтодор».

7 февраля после капитально-
го ремонта в торжественной об-
становке вновь распахнул двери 
Сещинский детский сад «Сол-
нышко». Этого дня с нетерпени-
ем ждали малыши, их родители, 
а также коллектив детского сада. 
Долгие годы в детском саду вы-
полнялся только косметический 
ремонт. И вот совсем недавно за-
кончился капитальный. От «старо-
го» садика здесь остались разве 
что стены. Но и те во время ремон-
та выровняли и оштукатурили.

На торжественном открытии при-
сутствовала врио заместителя губер-
натора Е.В. Егорова.

– Дошкольное учреждение приве-
ли в соответствие со всеми современ-
ными нормами и правилами, – рас-
сказала заведующая детским садом 
И.Е. Литвин. – На ремонт было из-
расходовано 51 млн 701 тыс. рублей. 
На выделенные средства полностью 
заменили коммуникации, энергос-
набжение, водоотведение, проведен 
капитальный ремонт всех помеще-
ний с соблюдением требований по-
жарной безопасности, по последним 

санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям переоборудован пищеблок, 
который имеет 4 цеха: холодный, го-
рячий, овощной, мясорыбный. В зда-
нии оборудован медицинский каби-
нет. Серьезно потрудились строители 
и над внутренней отделкой; уютные 
спальни, просторные игровые, спор-
тивный и музыкальный залы обя-
зательно будут радовать воспитан-
ников дошкольного учреждения. В 
групповых комнатах оборудованы 
буфетные зоны, построены душевые 
поддоны, заменена вся техника, вход-
ные и межкомнатные двери. На пер-
вом этаже в групповых помещениях 

обновлен теплый пол. 9 млн. 571 тыс. 
рублей было потрачено на приобре-
тение развивающего оборудования, 
учебно-методических пособий, мебе-
ли для групповых комнат ДОУ. Затем 
И.Е. Литвин провела обзорную экс-
курсию по обновленному детскому 
саду.

Для собравшихся сотрудники и 
воспитанники детского сада под-
готовили замечательное представ-
ление. Они пели песни, танцевали, 
рассказывали стихи. В завершение 
мероприятия воспитанники ДОУ 
подарили гостям яркие солнышки 
на счастье.

Дубровский район

Брасовский район

Злынковский район

Гордеевский район

Севский район

Унечский район

Климовский район

Выгоничский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ОЗИМЫЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ

НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ И ВЗРОСЛЫМ

ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К МУСОРУ

ПРИХОДИТ ГАЗ

ПРИЕМ ПРОВЕЛ 
ОМБУДСМЕН

Личный прием жителей города Севска и Севско-
го района уполномоченным по правам человека в 
Брянской области В.С. Тулуповым состоялся 9 фев-
раля в Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» Сев-
ского муниципального района. 

Глава администрации Севского муниципального рай-
она А.Ф. Куракин присутствовал на нем.

Жители обращались с вопросами социального харак-
тера, лекарственного обеспечения и транспортного со-
общения.

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ПО НАЦПРОЕКТУ

В Унечском районе, как и по всей стране, продол-
жается реализация национальных проектов. Так, в 
рамках регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» в 2023 году будет 
произведен капитальный ремонт Унечского крае-
ведческого музея.

На проведение ремонтных работ будет выделено 
6688000 рублей с приобретением специализированного 
оборудования на 2321310 рублей. Музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами на 
сумму 4331104 рубля оснастят Унечскую детскую шко-
лу искусств.

ПОЛУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

9 февраля молодой семье Савчук в лице Марии Ана-
тольевны вручили свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Радостное событие состоялось в стенах районной ад-
министрации. Заместители главы администрации Вы-
гоничского района А. Юркин и О. Зубкова поздравили 
молодую маму с радостным и знаменательным событием, 
пожелали счастья, благополучия, а также уюта в новой 
собственной квартире.

Чтобы разделение мусора выполнялось, 
администрация Мирнинского поселения 
с привлечением управляющей компании 
проводит в поселке разъяснительную ра-
боту.

Как отметил глава администрации по-
селка Андрей Мищенко: «Мы вместе с На-
тальей Айдимировой – исполнительным 
директором управляющей компании ООО 
«Контур-Плюс» встречаемся с жителями 
нашего поселка, проводим разъяснитель-
ные беседы по раздельному сбору ТКО. 
Отмечу, что у жителей есть понимание и 
желание это делать. Нет ничего сложно-
го в том, чтобы организовать раздельный 
сбор мусора. Чтобы начать сортировать, 
достаточно вооружиться знаниями о том, 
что куда выбрасывать, и выделить дома 
отдельное мусорное ведро для вторсырья. 
Раздельный сбор – это совсем не сложно».

Нынешней зимой установилась не совсем благо-
приятная погода для сохранения озимых. Так, на по-
лях Климовского района снежный покров отсутствует, 
также в течение декабря и января почве не хватало 
осадков. Однако, как сообщили в районном сельхоз-
управлении, несмотря на капризы погоды, озимые 
на данный момент находятся в хорошем состоянии.
Для защиты всходов озимых зерновых культур от бо-

лезней и вредителей осенью осуществлялась предпосевная 
обработка семян протравителями. Весной запланирован 
обязательный контроль распространенности и развития 
болезней и вредителей на озимых посевах. При необходи-
мости будут применены соответствующие меры защиты.

На прошлой неделе в посел-
ке Мирный были установлены 
специальные контейнеры си-
него цвета для раздельного сбо-

ра коммунальных отходов. На 
крышке каждого из них написа-
но, какие виды отходов склады-
вать в данные контейнеры.
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Клетнянскую городскую баню 
ждет капремонт. В планах – об-
новление парилок, санузлов, 
душевых, замена системы ото-
пления, ремонт канализации, 
укладка новой плитки. Уже го-
товится проектно-сметная доку-
ментация на ремонт, пояснили в 
отделе капстроительства адми-
нистрации района.

Как рассказал начальник МУП 
«Клетня-Сервис» Виктор Тимошен-
ков, контролирующий вместе с зав-
производством Русланом Щербако-
вым ход ремонтных работ, на сред-
ства, выделенные из бюджета город-
ского поселения в размере 1,8 млн. 
руб., были установлены два новых 
газовых котла отечественного произ-
водства. Один из них будет нагревать 
воду для клиентов, второй – отапли-
вать помещения бани. «Старые котлы 
со временем пришли в негодность, – 

отметил оператор котельной Владис-
лав Никифоров, за плечами которого 
более 15 лет работы. – Уверен, что но-

вые мощные современные аппараты 
будут справляться со своими задача-
ми гораздо эффективнее».

Молодой семье Оль-
ги Семенченко из села 
Смолевичи Клинцовско-
го района вручили сви-
детельство о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобрете-
ние жилья или создание 
объекта индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства.

В администрации Клин-
цовского района состоя-
лось торжественное меро-
приятие, на котором семье 
Семенченко глава админи-
страции Виктор Савченко 
и глава района Владимир 
Холуев вручили серти-
фикат, подтверждающий 

право на получение соци-
альной выплаты.

Оказание помощи моло-
дой семье стало возмож-

ным благодаря реализации 
мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых 
семей государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Рос-
сийской Федерации» под-
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Брянской области» госу-
дарственной программы 
«Социальная и демографи-
ческая политика Брянской 
области».

Размер социальной вы-
платы составил 35 процен-
тов стоимости жилья. Се-
мья Семенченко планирует 
приобрести жилье в городе 
Клинцы.

На постоянной депутатской ко-
миссии по городскому хозяйству 
Новозыбковского городского Со-
вета народных депутатов рассмо-
трели вопрос о строительстве жи-
лья для детей-сирот. 

Важность этого вопроса – прин-
ципиальная позиция губернатора, 

правительства Брянской области, 
властей муниципалитета. Общая за-
дача – как можно оперативнее помочь 
детям-сиротам обрести собственное 
жилье.

В Новозыбкове по ул. Голодеда, на 
месте бывшего привокзального рын-
ка, планируется построить семь кор-
пусов одноподъездных жилых домов. 

В каждой трехэтажке предусмотрено 
9 благоустроенных квартир. Члены 
депутатской комиссии рассмотрели 
предпроектную документацию и от-
метили, что проект надо скорректи-
ровать с учетом того, чтобы место 
для размещения ТКО не находилось 
рядом с детской площадкой, а за-
стройщик учел необходимость обу-
стройства ливневой канализации и 
достаточное количество парковоч-
ных мест.

Жуковский округ

Навлинский район

Новозыбков

Клинцовский район

Клетнянский район

Комаричский район

Карачевский район

Погарский район

Дятьковский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ЧТОБЫ ПАР БЫЛ ХОРОШИМ

СТРОИТЬ ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ЖИЛЬЁ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ

ВСТРЕЧА
С ПОИСКОВИКАМИ

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ
В департаменте образования и науки Брянской 

области состоялось награждение победителей об-
ластного конкурса «Сдай батарейку – спаси ежика 
Брянщины».
В числе приглашенных на церемонии награждения 

присутствовали учащиеся Бытошской школы, которые 
под руководством старшей вожатой И. С. Ивченковой по-
бедили в областном экологическом конкурсе в номина-
ции «Лучший видеоролик на экологическую тему».

Ребятам вручили дипломы победителей конкурса и па-
мятные подарки от АО «Чистая планета». Руководителю 
акции вручена грамота «За вклад в улучшение экологии 
и экологическое просвещение» и памятный подарок.

В рамках месячника оборонно-массовой работы 
советниками МБОУ Жуковская СОШ № 2 им. Е.П. Но-
викова 8 февраля была организована встреча учащих-
ся с представителями поискового отряда «Витязь».

Командир поискового отряда Дмитрий Сычев и его 
заместитель Андрей Нестеров не только рассказали обу-
чающимся о деятельности поискового отряда, но и при-
гласили ребят принять участие в поисковых экспедициях.
Организованная ими выставка экспонатов дала воз-

можность обучающимся не только увидеть «немых сви-
детелей Великой Отечественной войны», но и прикос-
нуться к истории родного края.
Учащиеся с интересом слушали гостей и задавали им 

вопросы. Эта встреча никого не оставила равнодушным.

В Карачевской районной би-
блиотеке им. Баранских Н.Н. и 
Н.В. 10 февраля состоялось за-
седание литературной гостиной 
«Соловьиная Снежеть», посвя-
щенное Дню памяти Александра 
Сергеевича Пушкина.
Члены гостиной говорили о много-

гранности творческого гения Пушки-
на, о вкладе великого русского поэта 
в мировую культуру. Делились не-
известными фактами и событиями 

последних дней жизни поэта, вос-
поминаниями современников А.С. 
Пушкина о подробностях его гибели.
На книжно-иллюстративной вы-

ставке «Читаем пушкинские строки» 
были представлены книжные изда-
ния из фонда библиотеки.
Алла Чекурова прочитала отрывок 

из произведения «Евгений Онегин», 
а также поделилась своей историей 
знакомства с творчеством автора. 
Детский писатель из Карачева Свет-

лана Титова прочитала свое стихот-
ворение о Пушкине, о роли гения 
русской литературы в нашей жизни. 
Гостья из Жуковки Наталья Пугачева, 
художник и писатель, член жуковско-
го литературного объединения «Сто-
жары» читала стихи, которые посве-
тила Александру Пушкину.

Закончилось мероприятие слова-
ми поэта Михаила Дудина: «Береги-
те Пушкина в его бессмертии, бере-
гите Пушкина в самом себе!»

Волгоград встретил 
80-ю годовщину победы 
в Сталинградской битве. 
Одним из мероприятий, 
посвященым этой дате, 
был Международный фо-
рум «Внуки Победы».
В нем участвовала пред-

седатель молодежного сове-
та Погарского района, член 
молодежного парламента 
региона 7-го созыва, ведущий методист Погарского РДК 
Валерия Корнейкова. Она в числе 100 активных предста-
вителей движения «Волонтеры Победы» со всей страны 
принимала участие в сопровождении парада военнослу-
жащих Волгоградского гарнизона, а также в возложении 
цветов на знаменитом Мамаевом кургане.

– В моей жизни – это не первый парад, но самый душев-
ный и очень личный. Мой прадедушка Дмитрий Фетисов 
был участником Сталинградской битвы. Он прошел ее 
с честью и достоинством, а главное – остался живым и 
смог дойти до самого Берлина. Ровно с такой же честью и 
достоинством я стала частью этого исторического собы-
тия! Настоящим внуком Победы! Связь поколений жива, 
и моими глазами мой героический прадед убедился, что 
мы бережно храним память о нашей Великой победе, – 
рассказала Валерия Корнейкова.

ПРОШЛА РАЙОННАЯ 
«ЛЫЖНЯ»

11 февраля в парке культуры и отдыха имени Ми-
хаила Князева прошли районные соревнования по 
лыжным гонкам «Навлинская лыжня-2023», в кото-
рых приняли участие любители зимних видов спор-
та от 5 до 65 лет.

На лыжи встали представители образовательных уч-
реждений, предприятий и организаций Навли и поселе-
ний района. Поприветствовал лыжников и дал старт на-
чалу соревнований глава администрации Навлинского 
района, секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Прудник.
Соревнования проводились среди мужчин и женщин 

в несколько этапов, с учетом возрастных групп и степе-
ни лыжной подготовки. Находясь на дистанции, каждый 
участник зарядился хорошим настроением и позитивны-
ми эмоциями праздника здорового образа жизни.

Завершилась «Навлинская лыжня- 2023» чествованием 
победителей и призеров. Самым активным участникам 
соревнований были вручены дипломы, кубки и медали.

НА СТАЛИНГРАДСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

В комплексном цен-
тре социального об-
служивания населения 
Комаричского района 
прошел мастер-класс по 
приготовлению зефира. 
Принять участие в нем 
мог любой желающий. 
Откликнулись на при-

глашение более десятка 
женщин «серебряного воз-
раста», именно те, кому 
действительно было инте-

ресно и кто хотел научить-
ся этому мастерству.

В ходе занятия собрав-
шимся рассказали, что зе-
фир – это простой, вкус-
ный и полезный десерт. 
Участники мастер-класса 
узнали, из каких компо-
нентов он изготавливается 
и в чем отличие натураль-
ного зефира от просто-
го магазинного. А потом 
принялись за практическое 
занятие. Им показали про-

цессы и технологию при-
готовления зефира.
Знакомясь с тонкостя-

ми работы, участники 
кто запоминал, кто запи-
сывал, уточняли и зада-
вали интересующие во-
просы мастеру. Узнали, 
что при несоблюдении 
технологии десерт может 
не получиться, но все по-
лучилось, и зефиринки 
вышли красивые и аромат-
ные.

Закончилось меропри-
ятие чаепитием, а зефир 
обучающиеся уже попро-
бовали на второй день, что 
соответствовало техноло-
гии приготовления лаком-
ства.

СЛАДКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

«БЕРЕГИТЕ ПУШКИНА В САМОМ СЕБЕ!»
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06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти (16+)

09.00, 13.00, 17.00 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)

21.15 Х/ф «Несокрушимый» 
(16+)

23.00 Т/с «Черные бушла-
ты» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
07.40 Д/ф «История Пре-

ображенского пол-
ка, или Железная 
стена» (12+)

08.25 Х/ф «Петр Первый» 
(0+)

10.05 Д/ф «Честь мундира» 
(12+)

10.50 «Добровидение – 
2022». VII междуна-
родный фестиваль 
народной песни 
(12+)

13.25 Д/ф «Земля для 
ибисов» (12+)

14.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски 
Российской армии 
имени А.В. Алексан-
дрова (12+)

15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.05 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)

16.30 Х/ф «Подвиг развед-
чика» (12+)

18.00 День защитника
Отечества (12+)

18.45 «Песня не прощает-
ся… 1971» (12+)

19.20 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов» 
(12+)

20.00 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

22.40 Д/ф «Русский бал» 
(12+)

23.35 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

08.15, 13.15 «Легенды 
армии» (12+)

15.45, 18.15 Д/с «Непобе-
димая и легендар-
ная» (16+)

22.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Святые воины 

Отечества» (0+)
05.50 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)
07.30 М/ф (0+)
07.40 Д/ф «Освободители» 

(0+)
10.35 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень» 
(12+)

12.30 Наши любимые пес-
ни (6+)

13.30 Д/ф «Феодор Уша-
ков» (6+)

14.05 Д/ф «Боевые отцы. 
Хроника служения 
военного духовен-
ства» (16+)

14.45 Х/ф «Отряд специ-
ального назначе-
ния» (6+)

22.00 Д/ф «Старец Илий» 
(0+)

Считать недей-
ствительным сту-
денческий билет, 
выданный Брянским 
государственным тех-
ническим универси-
тетом в 2018 году на 
имя Головина Алек-
сея Александровича 
в связи с утерей.

07.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

08.58 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Т/с «По законам воен-

ного времени» (12+)
18.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
20.00, 21.35 Х/ф «Учености 

плоды» (12+)
21.00 «Время» (16+)
23.55 Подкаст. Лаб (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 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». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.45 Т/с «В чужом краю» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Восьмой уча-

сток» (12+)

05.10 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» (12+)

06.40 «Три танкиста» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Х/ф «Своя война: 

шторм в пустыне» 
(16+)

22.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

05.45 Х/ф «Петрович» (12+)
07.30 Православная энци-

клопедия (6+)
07.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
09.35 Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)
11.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.55 Д/с «Назад в СССР» 

(12+)
13.40 Д/ф «Актерские дра-

мы. Секс-символы» 
(12+)

14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Уполномочены рас-

смешить!» Юмори-
стический концерт 
(12+)

16.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
(12+)

18.40 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)

22.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые 
песни» (12+)

22.55 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» 
(12+)

23.40 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

06.55 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+)

09.15 Х/ф «Правда» (16+)
11.15 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)

09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна 

(16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные спи-

ски (16+)
18.00 Х/ф «Джентльмены» 

(16+)
20.00 Х/ф «Гнев человече-

ский» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Суворов» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.05 Земля людей (12+)
10.35 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)
13.15 Д/ф «Закон журавля» 

(12+)
13.55 Международный 

фестиваль «Цирк 
будущего» (12+)

15.15 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.05 Д/с «Отцы и дети». 
«Александр Мессе-
рер» (12+)

16.40 Д/ф «Храм» (0+)
17.35 Московский между-

народный дом 
музыки – 20 лет. 
Концерт (12+)

19.20 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов» 
(12+)

20.00 Д/ф «Янковский» 
(12+)

21.15 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» (0+)

22.40 Д/ф «Поселок Юрино. 
Марий Эл. Шереме-
тевский замок» (12+)

23.10 Х/ф «Жюль и Джим» 
(16+)

06.10 Х/ф «Кортик» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.30 Х/ф «Над Тиссой» 

(12+)
11.15 «Не факт!» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 Д/с «Война миров» 

(16+)
15.10, 18.15 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Московские 

святители Петр и 
Алексий» (0+)

05.40 Х/ф «Благие намере-
ни» (0+)

07.20 Д/ф «Лики Богороди-
цы. Иверская икона 
Божией Матери. 
Икона Божией Ма-
тери Троеручица» 
(0+)

07.55 Анимационный «Свет 
неyгасимый» (0+)

08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 М/ф (0+)
09.20, 22.00 Простые чуде-

са (12+)
10.10 В поисках Бога (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.15 Пилигрим. По местам 

царственных стра-
стотерпцев (6+)

11.50, 19.55 Святыни Рос-
сии (6+)

12.55 Д/ф «Новодевичий 
монастырь. 500 лет 
истории» (0+)

13.55 Д/ф «Старец Илий» 
(0+)

15.35 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)

18.20 Лето Господне. Мас-
леница (6+)

21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)
23.25 Бесогон (18+)

07.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

15.40 Х/ф «Калашников» 
(12+)

17.35 «Закат американ-
ской империи» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Начальник раз-

ведки» (16+)
23.35 «Александр Зи-

новьев. «Я есть 
суверенное госу-
дарство» (12+)

04.35 Х/ф «Москва – Ло-
пушки» (12+)

06.05 Х/ф «Галина» (12+)
09.15 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (6+)
13.05 Т/с «В чужом краю» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.15 Вести. Местное 

время (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». 

Битва сезонов 
(12+)

23.55 «Улыбка на ночь» 
Евгения Петросяна 
(16+)

04.35 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)

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

08.20, 10.20 Х/ф «Послед-
ний бой» (16+)

13.15, 16.20, 19.40 Т/с 
«Приказа умирать 
не было» (16+)

22.00 «Ты мой герой!» 
Концерт (12+)

00.00 «Когда придет вес-
на» (16+)

06.45 Х/ф «Дедушка» 
(12+)

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

10.45 Д/с «Большое кино» 
(12+)

11.20 Петровка, 38 (12+)
13.00 Д/с «Назад в СССР» 

(12+)
13.45 Д/ф «Легенды 

эстрады. Не стре-
ляйте в пароди-
ста!» (12+)

14.30, 22.00 События (12+)
14.45 «Смешнее некуда». 

Юмористический 
концерт (12+)

16.30 Х/ф «Петрович» 
(12+)

18.35 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+)

22.15 Хорошие песни 
(12+)

23.30 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (0+)

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)

05.15 Д/с «Мое родное» 
(12+)

06.50 Х/ф «28 панфилов-
цев» (12+)

08.50 Т/с «Танкист» (12+)
12.30 Т/с «Крепкая броня» 

(16+)
19.10 Х/ф «Алеша» (16+)
23.20 Х/ф «Лучшие в аду» 

(18+)

05.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

06.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти (16+)

09.00 Х/ф «Несокруши-
мый» (16+)

10.50, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)

19.00 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+)

23.00 Т/с «Решение о лик-
видации» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет» (12+)

07.05 М/ф (6+)
07.40 Д/ф «История Се-

меновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ» (12+)

08.25 Х/ф «Петр Первый» 
(16+)

10.05 Исторические ку-
рорты России (12+)

10.35 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+)

12.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь» (12+)

13.25 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» (12+)

14.20 Д/ф «Александр 
Невский. За веру и 
Отечество» (12+)

15.15 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)

15.50 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

16.05 Д/с «Отцы и дети». 
«Екатерина Боке-
рия» (12+)

16.35 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)

18.25 «Романтика роман-
са» (12+)

19.20 Д/с «По следам си-
рийских мудрецов» 
(12+)

20.00 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой сре-
ди своих». По всем 
законам нашего 
тяжелого времени» 
(12+)

20.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой сре-
ди своих» (0+)

22.15 «Если дорог тебе 
твой дом…». Кон-
церт (12+)

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

06.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

08.15, 13.15 «Военная 
приемка» (12+)

15.10, 18.15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» (16+)

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+». Николай 
Расторгуев (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Военная опе-

рация. Вопросы и 
ответы» (16+)

05.40 Д/ф «Цикл на своей 
Земле. Ополчен-
цы» (16+)

05.55 Х/ф «Отряд специ-
ального назначе-
ния» (6+)

13.00 Д/ф «Князь Влади-
мир» (6+)

13.35 Д/ф «Александр Не-
вский» (6+)

14.05 Д/ф «Димитрий 
Донской» (6+)

14.40 Д/ф «Александр 
Пересвет и Родион 
Ослябя» (6+)

15.15 Д/ф «От Илии Му-
ромца до Паисия 
Святогорца: во-
ины-преподобные» 
(0+)

15.50 Пилигрим. Великий 
русский северный 
путь (6+)

16.40 Д/ф «Операция «Ос-
вобождение» (16+)

17.45 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 
(12+)

19.40 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)

22.35 Д/ф «Новодевичий 
монастырь. 500 лет 
истории» (0+)

23.35 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Иверская 
икона Божией 
Матери. Икона 
Божией Матери 
Троеручица» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.10, 23.30 Подкаст. Лаб 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». На-

циональная лотерея 
(12+)

09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)
14.55 Х/ф «Мужики!» (0+)
16.50 «Закат американской 

империи». «Европа» 
(12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)

06.10 Х/ф «Ты мой свет» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

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

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» 

(12+)
12.45 Т/с «В чужом краю» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.55 Х/ф «Капитан Голли-
вуд» (12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Человек в праве (16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

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

сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.10 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

07.30 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

09.10 Х/ф «Не послать ли 
нам гонца?» (12+)

11.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)

12.55 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)

13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи 
застоя» (12+)

14.30 События (12+)
14.45 «Смешите меня 

семеро». Юмори-
стический концерт 
(16+)

15.50 Х/ф «Маша» (12+)
17.40 Т/с «Отель «Феникс» 

(12+)
21.15 Т/с «Отель «Фе-

никс»-2» (12+)

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

07.20 Х/ф «Белый человек» 
(16+)

11.10 Х/ф «Практикант» 
(16+)

15.15 Т/с «Барсы» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)

05.00, 23.55 Самые шоки-
рующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)

08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная 

программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история 

(16+)
13.00 Х/ф «Стукач» (12+)
15.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
18.50 Х/ф «Механик: Вос-

крешение» (16+)
20.50 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Итоговая программа 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.20 Тайны старого чер-

дака. «Эпоха» (12+)
09.55 Диалоги о животных 

(12+)
10.35 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (0+)

12.10 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». По всем 
законам нашего 
тяжелого времени» 
(12+)

12.50 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

13.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
(12+)

13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Х/ф «Приключения 

Буратино» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Вспоминая Бэллу 

Куркову (12+)
19.20 Д/с «По следам си-

рийских мудрецов» 
(12+)

20.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

21.20 XVI Зимний между-
народный фести-
валь искусств. Гала-
концерт закрытия 
фестиваля (12+)

23.25 Х/ф «Городской 
ковбой» (16+)

05.25 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)

07.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» 

(12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.55 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отече-

ственная» (12+)

05.00, 23.00 День патриар-
ха (0+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Багряные бере-

га» (6+)
07.30 В поисках Бога (6+)
08.05 Профессор Осипов 

(0+)
08.40 Пилигрим (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Лето Господне. Мас-

леница (6+)
14.20 Завет (6+)
15.25 Д/ф «Альфа и Омега. 

Фильм третий. Го-
сподские перехо-
дящие праздники» 
(0+)

15.55 Святыни России (6+)
17.00 «Чин прощения» (0+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.00 Лето Господне. Ве-

ликий пост (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
23.15 Д/ф «Код Кирилла. 

Рождение цивили-
зации» (0+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 15.30 Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 16.50, 17.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Ловушка» 

(16+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50 Тайны брянских музеев 

(12+)
16.00, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Только спросить (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
23.55 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
01.30 Программа с субтитра-

ми (12+)
ВТОРНИК, 21 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 11.30, 15.30 Здесь и 
сейчас (12+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.50 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.50 Только спросить (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
16.50, 17.30, 19.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
23.55 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
СРЕДА, 22 февраля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 11.30, 15.30 Город дорог 
(16+)

06.40, 11.40, 15.40 Следова-
тель (16+)

07.00, 08.00 Утро с Губернией 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Всегда готовь (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Ловушка» 

(16+)
12.50, 16.50, 19.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
16.00, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
17.30 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
17.40, 22.00 Т/с «Чужая кровь» 

(16+)
18.40 Ты в кадре (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
23.55 Д/ц «Рассекреченная 

история» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 23 февраля 
06.00, 07.30 События (16+)
06.30 Безопасный город (16+)
06.40, 23.00 Д/ф «Севморпуть. 

Дорога во льдах» (6+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

11.00, 16.50, 19.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

11.10 Х/ф «Трембита» (0+)
13.00 Юбилейный концерт 

ансамбля «Дебряночка» 
(6+)

15.00, 17.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китай» (16+)

17.00 Розыгрыш в прямом 
эфире «Успех» (16+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.10 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства (16+)

21.10 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 24 февраля 
06.00 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай» 
(16+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

11.00, 16.50, 19.00, 21.00 Пого-
ворим о брянском (12+)

11.10 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

12.40 Концерт к 80-летию со 
дня рождения Муслима 
Магомаева «Мелодия 
любви» (6+)

15.10 Т/с «На пороге любви» 
(12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.10 Юбилейный концерт 
ансамбля «Дебряночка» 
(6+)

21.10 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

23.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства (16+)

СУББОТА, 25 февраля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитра-

ми (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 

21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Бомба» (16+)
11.00 Д/ф «Западная группа 

войск. Горькая дорога 
домой» (12+)

13.10 Х/ф «Трембита» (0+)
18.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
18.10 Д/ф «Анатолий Яцков. 

Взломать проект «Ман-
хэттен» (12+)

19.00 Старожилы (16+)
19.20 Только спросить (6+)
19.30 Православная Брянщина 

(6+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
23.00 Юбилейный концерт 

ансамбля «Дебряночка» 
(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитра-
ми (12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 
18.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.00 Т/с «Бомба» (16+)
12.00 Д/ф «Анатолий Яцков. 

Взломать проект «Ман-
хэттен» (12+)

13.10 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

18.10 Д/ф «Западная группа 
войск. Горькая дорога 
домой» (12+)

20.00 Поговорим о брянском 
(6+)

20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.00 «Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.10 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 
Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40. 

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

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

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

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

Акционерное общество «ВКТИстройдормаш»
(г. Брянск, ул. С. Перовской, 83) уведомляет: годовое 
собрание акционеров АО «ВКТИстройдормаш» со-
стоится 17 марта 2023 г. в 13.00 в здании АО «ВКТИ-
стройдормаш» по адресу Брянск, ул. С. Перовской, 83, 
каб. 206 (2-й этаж).

Список акционеров, имеющих право на участие в собра-
нии, будет составлен на 20 февраля 2023 г.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего годового со-

брания акционеров акционерного общества «ВКТИстрой-
дормаш».

2. Утверждение годового отчета акционерного общества 
«ВКТИстройдормаш» за 2022 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов 
прибылей и убытков акционерного общества «ВКТИстрой-
дормаш» за 2022 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков акци-
онерного общества «ВКТИстройдормаш» по результатам 
работы за 2022 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов акци-
онерного общества «ВКТИстройдормаш» по результатам 
работы за 2022 год.

6. Избрание совета директоров акционерного общества 
«ВКТИстройдормаш».

7. Избрание ревизионной комиссии акционерного обще-
ства «ВКТИстройдормаш».

Регистрация начинается 17 марта 2023 г. в 12.00.
С материалами собрания можно ознакомиться в здании 

АО «ВКТИстройдормаш» (2-й этаж, каб. 206) с 17 февраля 
2023 г.

Совет директоров.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
В БРЯНСКЕ И ОБЛАСТИ!

Быстро и эффективно избавим от насекомых, грызунов, 
вирусов, бактерий и прочих патогенных организмов с 

гарантией.
Все способы обработки безопасны для людей и животных, 
т.к  используем только сертифицированные и 

проверенные препараты.
Выезд дезинфектора в удобное для вас время. 

8-960-562-48-85.

,,

8(4832)37-12-07, 8-910-239-27-40
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Г у б е р н а т о р  А л е к-
сандр Богомаз в пред-
дверии 34-й годовщины 
вывода ограниченного 
контингента советских 
войск из Афганистана 
встретился с активом 
ветеранских организа-
ций брянских воинов-ин-
тернационалистов.

В Брянской области про-
водится большая работа, 
направленная на то, что-
бы семьи погибших были 
защищены и получили не-
обходимую финансовую 
помощь. Также в регионе 
проводится деятельность, 
направленная на увекове-
чивание памяти подвигов 

воинов-интернационали-
стов.

Собравшиеся на встрече 
обсуждали важность уча-
стия ветеранов войн в па-
триотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Кроме того, речь шла о со-
вершенствовании специали-
зированной медпомощи для 

ветеранов боевых действий. 
Александр Богомаз напом-
нил, что продолжается мас-
штабный ремонт госпиталя 
ветеранов войн, который 
стал структурным подразде-
лением Брянской областной 
больницы № 1. Это позволи-
ло значительно расширить 
спектр оказываемых меди-
цинских услуг, в том числе 
узкими специалистами.

Госпиталь ветеранов 
войн капитально ремон-
тируют за счет средств об-
ластного бюджета.Замене-
на кровля, оконные блоки, 
выполнен косметический 
ремонт, проведены инже-
нерные и сантехнические 
работы. Пока ведется ре-
монт, пациентов прини-
мает Брянская областная 
больница № 1 и Брянский 
клинико-диагностический 
центр, в котором с 1 марта 
будет открыто отдельное 
окно регистратуры для за-
писи к специалистам.

ДАТА

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ

Кампания в Афганистане закон-
чилась выводом советских войск 
из этой страны 15 февраля 1989 
года. В тот день командующий 
ограниченным воинским контин-
гентом генерал-лейтенант Громов 
последним перешел реку Амуда-
рью, заявив, что за его спиной не 
осталось ни одного солдата.

Сейчас афганскую кампанию оце-
нивают по-разному, и каждый совет-
ский солдат, исполнявший там свой 
интернациональный долг, имеет на 
этот счет свое мнение.
Александр Лютый из с. Кульнево 

Жирятинского района проходил сроч-
ную службу в Афганистане с 27 дека-
бря 1987 года до завершения кампании.

– О том, что буду служить в Афга-
нистане, я даже не думал. На пред-
варительных сборах в военкомате 
говорили, что, возможно, попаду 
в пожарные войска, а в результате 
стал пограничником, – рассказыва-
ет Александр Васильевич.

Охранять границу парню из брян-
ского села пришлось в 4 тыс. км от 
своей малой родины. Ровно год на 
границе с Ираном – в городе Каахка 
Ашхабадской области Туркменской 
ССР проходила его служба. А потом 
был дан приказ – в Афганистан.

– С каждой заставы отобрали по 
два-три человека, в это число попал 
и я, – вспоминает Александр Васи-
льевич, – перед отправкой были деся-
тидневные занятия по тактической и 
политической подготовке, но больше 
времени все-таки уделялось полити-
ческой. С нами работали психологи, 
много знаний давалось об истории и 
культуре афганского народа.

Ехать в чужую страну было немно-
го страшно, пугала неизвестность, 
но Афганистан встретил солдата от-
носительно спокойно. «Ломки» из-

за климатических особенностей не 
было. За год службы в Средней Азии 
Александр привык к жаре, да и к тому, 
что всегда нужно быть начеку, тоже.

– Наша моторизированная ма-
невренная группа (или ММГ – так 
называлось тактическое подраз-
деление особого назначения резер-
ва Пограничных войск КГБ СССР) 
была расположена вблизи реки Аму-
дарьи. В нашу боевую задачу входи-
ли контроль и охрана стратегически 
важных объектов, а конкретно мы 
охраняли мост через реку и газопро-
вод, проходящий недалеко от реки, – 
вспоминает пограничник.

Кроме того, Александр с товари-
щами сопровождал гуманитарные 
грузы, доставляемые по кишлакам 
для афганцев, охранял русских специ-
алистов, обслуживающих газопровод.
Человек, не имеющий отношения 

к военной службе, может подумать: 
ну и что здесь опасного?

– Опасность была повсюду, рассла-
бляться было нельзя и доверять тоже. 
Многие наши ребята поплатились 
жизнью из-за доверчивости. Днем аф-
ганцы представляли собой простой, 
вроде бы дружелюбный народ, а с на-
ступлением темноты многие превра-
щались в душманов-головорезов.

Вспоминать о пережитом в Афгане 
Александр не любит. Но именно там 
ему пришлось познать цену дружбы.

– Нельзя быть готовым или при-
выкнуть, – делится Александр Ва-
сильевич. – Военнослужащих всегда 
готовят выполнять какую-то опреде-
ленную задачу, и кто как не друг под-
держит в первую очередь. Безусловно, 
крепкое плечо товарища в опасной 
ситуации очень важно и необходимо. 
Поэтому особенно тяжело было те-
рять своих боевых друзей.
Сейчас со многими своими армей-

скими товарищами Александр Васи-
льевич не просто общается по теле-
фону с дежурной фразой «Как дела?», 
а дружит до сих пор.

Безупречная служба Александра 
Лютого была отмечена наградами. За 
достигнутые успехи в боевой и поли-
тической подготовке воин-афганец 
получил грамоту от командира во-
инской части, в которой он служил. 
Комитет госбезопасности за образ-
цовое выполнение воинского долга 
по оказанию интернациональной по-
мощи Республике Афганистан награ-
дил наручными часами, а политотдел 
ВЛКСМ – знаком ЦК ВЛКСМ «За от-
личие в труде». Есть у Александра Ва-
сильевича и юбилейные награды – ме-
даль «70 лет Вооруженных сил СССР».

После демобилизации молодой че-
ловек устроился водителем скорой 
медицинской помощи в Жирятин-
скую районную больницу, а вскоре 
повстречал ту единственную, с кото-
рой поклялся быть вместе и в печали, 
и в радости. Александр – прекрасный 
семьянин, вместе с супругой Татья-
ной они воспитали дочь Кристину, 
а сегодня помогают растить внучат. 
Оба трудятся: Александр Васильевич 
– оператором газового оборудования 
в школьной котельной, а Татьяна Его-
ровна – учителем начальных классов 
Колоднянской школы.

Надежда КОНДРАТ.

Валерий Кузнецов из 
тех людей, кто к любому 
делу – будь то ратный 
или мирный труд – от-
носится с предельной 
ответственностью. Он 
прошел суровую школу 
Афганистана и за служ-
бу Родине имеет меда-
ли «За боевые заслуги», 
«За отличие в охране го-
сударственной границы» 
и ряд других наград.
В мирной жизни Вале-

рий Владимирович многие 
годы трудится в родном хо-
зяйстве, ныне ООО «Сель-
хозник Тимирязевский». 
Относится к работе, как и 

к ратному делу, всегда до-
бросовестно.

Вот как вспоминает Ва-
лерий события тех лет: «В 
составе мотоманеврен-
ной группы инженерно-
саперного взвода мы шли 
впереди колонны. Перед 
нами была поставлена за-
дача – обеспечить безопас-
ность колонн с гуманитар-
ным грузом на территории 
Афганистана. Под огнем 
душманов, с риском для 
жизни приходилось разми-
нировать дороги. В одном 
из боев в районе афганско-

го города Кундус попали в 
засаду. Около часа шел бой. 
Душманы стали нас обхо-
дить со всех сторон, пыта-
ясь взять в кольцо и захва-
тить в плен. Но на выручку 
подошли наши войска. С 
воздуха ударили «вертуш-
ки». Враг был уничтожен». 
В этом бою Валерий Влади-
мирович получил контузию.

После вывода наших
войск из Афганистана, сер-
жант Кузнецов продолжил 
службу на таджикско-аф-
ганской границе в Москов-
ском погранотряде.

– Находясь в наряде, 
наша группа в составе че-
тырех пограничников за-
метила вооруженных лю-
дей, – рассказывает дальше 
мой собеседник. – Наруши-
тели границы тоже нас за-
метили. Завязался бой, ко-
торый длился больше часа. 
С подоспевшей подмогой 
нам удалось задержать 
двух вооруженных банди-
тов-диверсантов.
Сейчас Валерий Влади-

мирович живет в д. Усожа 
Комаричского района и 
продолжает добросовест-
но трудиться в родном хо-
зяйстве.

Иван СЕРГЕЕВ.

НЕ ИЗМЕНЯЯ 
СЕБЕ…

15 февраля отмечалась 34-я годовщина вывода 
советских войск из Афганистана. Немало воды утек-
ло с того времени. Потихоньку зажили раны, возму-
жали, стали мудрее солдаты и офицеры. Но память 
о тех событиях жива, и стереть ее не смогут ни годы, 
ни расстояния.

По традиции в этот день бывшие «афганцы» встреча-
ются со своими однополчанами, вспоминают, как делили 
солдатский паек и укрывались от шквального огня в уще-
льях, как ходили в разведку и сражались против «духов».

Среди них и уроженец Карачева Червяков Владимир, вы-
пускник школы им. С.М. Кирова. С детских лет Володя 
знал о жизни военных все: отец Анатолий Петрович был 
военным летчиком, работал техником боевых самолетов, 
мать Клавдия Петровна трудилась в автослужбе при воен-
ной части. Жизнь офицера – это переезды из одной части в 
другую, вот и Червяковы сменили не один город. Родился 
Владимир в Германии, затем отца направили в Прибалтику, 
потом на Дальний Восток в Читинский край, в Белоруссию, 
и осели они в Карачеве, когда сын перешел в 9-й класс. Сол-
даты военбазы научили Володю водить машину, стрелять 
из автомата, приучили к военной дисциплине и спорту. Все 
эти навыки очень пригодились ему в армейской службе.

4 мая 1986 года он вместе с 20 новобранцами из Брян-
ской области был призван в ряды Советской армии. Всех 
отправили в Ленинакан для прохождения курса молодо-
го бойца. А уже оттуда Владимира Червякова в составе 
ограниченного контингента войск отправили проходить 
службу в Республику Афганистан, где прослужил он до 
28 мая 1988 года. С местным населением общались дру-
жески, не конфликтовали, помогали чем могли – зерном, 
горючим, консервами.

Работал Владимир водителем бензовоза, доставлял го-
рючее топливо на заставы. Поначалу он ездил вместе с 
артиллерией дивизиона, а затем приходилось пробираться 
одному по ночам, чтобы оставаться незамеченным. В го-
рах и ущельях часто происходили обстрелы со стороны 
моджахедов. На счету у В. Червякова 47 боевых операций, 
в том числе боевая десантная операция в провинции Хост. 
11 декабря 1988 года на аэродроме в Хосте в результате об-
стрела подбили его машину, сам он чудом остался жив. За 
мужество и воинскую доблесть, проявленные при выпол-
нении интернационального долга в Республике Афгани-
стан, Владимир Червяков был награжден грамотой «Во-
ину-интернационалисту», а также медалью «За отвагу», 
от правительства Республики Афганистан «От благодар-
ного афганского народа» и многими другими наградами.
Об афганской войне ветерану говорить тяжело, много 

горя и страданий принесли нашему народу эти девять лет и 
пятьдесят один день тяжелых сражений в чужом краю. Но 
забывать о них, о тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся 
с искалеченной душой, мы не имеем права. Тогда Совет-
ская армия сорвала коварные планы приближения к нашим 
южным границам сил натовской коалиции, радикального 
ислама, международного терроризма и экстремизма. Се-
годня Россия снова борется с фашизмом и неонацизмом. 
Мир приблизился к угрозе третьей мировой войны. В этих 
условиях в работе с молодежью как никогда важны при-
меры подлинного патриотизма и защиты национальных 
интересов Родины. И Владимир Червяков с большим эн-
тузиазмом ходит на уроки мужества в родную Кировскую 
школу, рассказывает ребятам о той страшной войне, о под-
вигах тех, кто выполнял государственный приказ, рискуя 
своей жизнью и здоровьем. Благодаря ветеранам нашей 
необъятной Родины, мы сегодня имеем право на жизнь и 
объединяемся вокруг русской идеи и русского мира.

После армейской службы Владимир не изменил лю-
бимой профессии. И сейчас он работает в военной части 
«Чайка» водителем пожарного автомобиля. А 15 февраля 
2022 года у него родился внук Савелий. Это стало для 
него огромным подарком.

К сожалению, каждый год от болезней и «афганского 
синдрома» уходят боевые друзья. Вот и недавно сердца 
бывших «афганцев», да и не только их, омрачила весть о 
смерти председателя районного отделения Союза вете-
ранов Афганистана Леонида Александровича Щербако-
ва. Снимите шапки, друзья, почтите его память минутой 
молчания…

Ж. КУЛЬПИНА.
Фото из семейного архива.

АФГАНИСТАН В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

И В ТРУДЕ, И В БОЮ
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Клинцовский фермер Сергей 
Савченко выиграл грант «Агро-
стартап» в размере 4,7 миллиона 
рублей по направлению «Живот-
новодство». У него в хозяйстве, 
расположенном в селе Туросна, 
имеются земли сельхозназначе-
ния, коровник, техника, а также 
животные – коровы и быки. За 
счет средств гранта Сергей при-
обрел трактор «Беларусь» и на-
весное оборудование. В будущем 
он планирует увеличивать пого-
ловье коров мясного назначения 
и арендовать еще землю.

В полуденный час некогда боль-
шое село Туросна поражало своей 
тишиной. Мы ехали по сельской 
дороге, объезжая многочисленные 
выбоины, с трудом разглядывая за 
разросшимися деревьями развали-
ны небольших домишек. А где-то от 
обитания человека остались лишь 
старые фруктовые деревья с изло-
манными ветвями, застывшие в веч-
ной скорби о былой жизни.

Казалось, что люди насовсем 
оставили эти места. Но, въехав в 
центр села, поняла, что ошиблась. 
Крепкие кирпичные одноэтажные 
дома с пластиковыми окнами, ухо-
женными палисадниками, следами 
от колес автомашин свидетельство-
вали о достатке хозяев. Да и нака-
танная дорога говорила о том, что 
Туросна живет.

Наконец колея привела к деревян-
ному забору и зданию с металличе-
скими воротами. Правда, спросить, 
куда же мы приехали, было не у кого. 
У забора одиноко стоял автомобиль, 
а за деревянными досками – несколь-
ко старых тракторов и один новый, 
вдалеке мелькали силуэты живот-
ных. Неожиданно калитка распахну-
лась, и следом за небольшой черной 
собакой, приветливо размахивав-
шей хвостом, показался молодой 
мужчина. Это и был фермер Сергей 
Савченко. А за забором начиналось 
его хозяйство. Судя по строениям и 
коровнику, здесь в былые времена 
размещалась колхозная ферма. Чув-
ствовалась хозяйская рука, поста-
равшаяся отремонтировать старую 
постройку, расчистить территорию, 
обнести места выпаса крепкой огра-
дой, накрыть листами шифера загон 
для крупного рогатого скота.

Для беседы Сергей Викторович 
пригласил в свой автомобиль, совре-
менный и комфортный, на ферме они 
с отцом, основателем крестьянско-
фермерского хозяйства Василием За-
родышем, офиса не обустроили, да 
он им здесь и не нужен. В Туросну 
приезжают работать – в страду па-
хать, сеять, молотить, косить, кор-
мить и ухаживать за скотиной. Все 
производственные вопросы решают-
ся либо по телефону, либо на домаш-
нем компьютере.

Глядя на Сергея Савченко, не 
скажешь, что он фермер со стажем. 
Больше похож на менеджера какой-
нибудь фирмы. Он и был таким в на-
чале 2000-х, потом судьба разверну-
ла его на 180 градусов: из рекламного 
офиса в Москве он приехал на фер-
му в Туросну и остался, не побояв-
шись трудностей и проблем, чтобы 
спустя 13 лет стать одним из шести 
победителей областного конкурса 
«Агростартап», получить грант, на 
который куплен новенький трактор, 
и собирается приобретать бычков 
абердин-ангусской породы.

О своем прошлом собеседник 
вспоминает с улыбкой и совершен-
но не жалеет, что не стал юристом-
международником или рекламным 
агентом. Главное для Сергея то, что 
он нашел свое призвание, хотя путь 
оказался извилистым и с многочис-
ленными ухабами.

В конце 90-х годов, следуя тог-
дашней моде, когда выпускники 
школ массово рвались в юристы, 

экономисты, менеджеры, Сергей 
Савченко тоже захотел стать юри-
стом и поступил в институт парла-
ментаризма и предпринимательства 
в Минске. Учился на престижном 
отделении «международное право» 
юридического университета.

Родители сына не отговаривали... 
Его отец, точнее отчим, Василий За-
родыш в те годы являлся предпри-
нимателем. Бизнес был семейный. 
Отец занимался грузоперевозками, 
позже делал тротуарную плитку. 
По окончании вуза Сергей рванул в 
Москву по примеру многих друзей 
и знакомых, которые «стремились в 
большие города, где больше денег; 
больше перспектив». Но в столи-
це хватало своих юристов. Поэто-
му Сергей устроился в рекламную 
фирму, занимавшуюся внутренней 
рекламой в дорогих магазинах и бу-
тиках. Тогда в Россию стали прихо-
дить известные иностранные фирмы. 
И закрутилась гламурная жизнь с 
показами мод, встречами с рекла-
модателями, одетыми с иголочки и 
благоухающими тонкими аромата-
ми. В этой блестящей суете незамет-
но пролетели годы.

Незадолго до 30-летия, вспоми-
нает Сергей, отец спросил: «Ты же-
ниться собираешься?». Сын не пла-
нировал возвращаться в Клинцы, но 
на Новый год познакомился с девуш-
кой Наташей, с которой начал встре-
чаться. Затем пригласил в Москву, но 
провинциалка погостила в столице и 
наотрез отказалась жить здесь.

А Василий Васильевич торопил: 
делай предложение, уже столы зака-
заны, поехали жениться. Так и сыгра-
ли свадьбу в 2010 году. Встал вопрос, 
где молодым жить: муж не хочет в 
Клинцах, молодая жена – в Москве... 
И опять выручил отец. К тому вре-
мени Василий Зародыш купил полу-
развалившуюся ферму в Туросне и 
предложил сыну вернуться в Клин-
цы, помочь ему навести порядок на 
ферме. «Коровы есть, заведем бычков 
и начнем их откармливать, – сказал 
он. – Есть земля, будем выращивать 
зерно, траву, и корма будут свои». 
«Давай попробуем», – ответил сын.

В 2010 году семья не рассматри-
вала фермерское хозяйство как глав-
ное. Но вскоре заявок на грузопере-
возки стало поступать все меньше, и 
этот бизнес заглох окончательно. А 
в сельском хозяйстве началось дви-
жение. Отец оформил документы на 
создание крестьянско-фермерского 
хозяйства. Так они стали фермера-
ми в Туросне.

Начало оказалось не таким, ка-
ким его представлял молодой чело-
век. Изначально на ферме были кол-
хозные коровы, которых надо было 
регулярно доить, кормить. В Турос-
не – нехватка кадров. Среди местно-
го населения процветало пьянство. 
Сергей собрал людей и сказал: «Да-
вайте завязывать с пьянством. Мы 
будем платить вам нормальную зар-

плату – по 5 тысяч рублей». Колхоз 
платил по тысяче. Но призыв не во-
зымел действия. Пьянство продол-
жилось. Молодежь не задержива-
лась в селе. И молодому фермеру 
пришлось постигать все трудности 
работы на ферме: и навоз чистить, и 
коров доить, и отелы принимать.

Тогда в хозяйстве было 120 голов, из 
них 62 – дойные. Но доярки за скоти-
ной не ухаживали, в итоге пошли ма-
ститы, молока стали получать меньше. 
И отец с сыном поняли, что с дойным 
стадом им не справиться, надо перехо-
дить на откорм животных. Поддерж-
ки ждать было неоткуда, рассчитывать 
приходилось только на свои силы. О 
развитии не могло быть и речи, деньги 
уходили только на зарплату.

– И не хотелось махнуть на все ру-
кой? – не выдержала я.

– Нет, я знал, на что иду. Когда были 
коровы, мы взяли еще и телят, начали 
параллельно заниматься их откормом. 
Сдали телят – появились деньги. Мы 
поняли, что в этом направлении надо 
дальше развиваться. Начали покупать 
паи и расширять количество земли 
вокруг. Приобрели технику. У меня 
сейчас 102 гектара. Но земли больше, 
остальная находится в КФХ отца. А 
я являюсь ИП Савченко как фермер, 
открыл предпринимательство в про-
шлом году. Эта работа на земле и с 
животными затягивает.

Так фермеры начали откармли-
вать быков на мясо. Но и здесь не все 
оказалось гладко. Путем проб и оши-
бок они пришли к тому, что стали 
приобретать бычков, которые само-
стоятельно питаются травой, сеном 
и комбикормом. Животные находят-
ся на вольном выпасе, а когда дости-
гают определенного веса, их сдают и 
берут следующую партию.

Сейчас, рассказывает Сергей Сав-
ченко, у него 5 бычков, из которых 
4 – крупные абердины, и 10 коров 
с телятами черно-пестрой породы. 
Приобрели по случаю телят, они вы-
росли, отелились, и все молоко до-
стается их телятам – производством 
молока фермер решил не заниматься.

По гранту Савченко должен ку-
пить еще 16 нетелей абердин-ангус-
ской породы. В Смоленской области 
нашли поставщика, ведут перегово-
ры о покупке животных.

К участию в областном конкур-
се «Агростартап» подтолкнул слу-
чай. В поселке Калинин появился 
молодой фермер. Во время сеноко-
са соседи познакомились, и тот рас-
сказал, что участвовал в конкурсе 
«Агростартап», стал победителем и 
получил грант, на который приобрел 
новенький трактор. И посоветовал 
Сергею попробовать свои силы.

В прошлом году Савченко арен-
довал земли и коровник, собрал до-
кументы и подал заявку. В Кокин-
ской сельхозакадемии прошел «курс 
молодого бойца» – прослушал вме-
сте с остальными участниками лек-
ции, участвовал в семинарах, а по 

окончании получил сертификат и 
стал ждать результатов.

Звонок раздался неожиданно. Стоял 
июль, самый разгар сенокоса. Фермер 
был в поле, когда ему позвонили и со-
общили о присуждении гранта. Можно 
было заняться покупкой трактора.

Оформление и приобретение тех-
ники затянулось до осени. Но в октя-
бре новенький «Беларусь» уже стоял 
на стане. Теперь предстоит приобре-
сти еще разбрасыватель удобрений 
на поле и нетелей. Спасибо руко-
водству области за помощь. Сергей 
Савченко говорит, что в последние 
годы власти региона стали уделять 
больше внимания фермерам. Так, им 
предлагаются определенные субси-
дии, в том числе на воспроизводство 
племенного стада, содержание быч-
ков мясного направления и другие.

Правда, стало больше отчетов, 
сложнее бухгалтерия. Жена Сергея, 
бухгалтер по образованию, ведет 
бухгалтерию мужа и Василия Заро-
дыша. Получают аграрии и помощь 
от специалистов департамента сель-
ского хозяйства и сельхозуправления. 
По словам Савченко, он практически 
ежедневно контактирует с агроно-
мами, зоотехниками, ветеринарами, 
участвует в мероприятиях, видеокон-
ференциях, которые они проводят 
для сельхозтоваропроизводителей.

В настоящее время фермер имеет 
землю, коровник, склады под корма – 
сенники, зерносклад и кормодробилку, 
из техники – два трактора: новый, при-
обретенный по гранту, и второй с плу-
гами и тележками. Все остальное – это 
общее имущество с отцом. Они помо-
гают друг другу. Не так давно по усло-
виям гранта Сергей Савченко принял 
на работу двух человек. Сейчас они – 
скотники. Когда начнется страда – ста-
нут трактористами. За руль трактора, 
а позже комбайна сядет и Сергей.

Водить трактор и комбайн ему 
тоже пришлось научиться уже в Ту-
росне. Осваивать комбайн «Дон» 1989 
года выпуска начал с переборки, потом 
сел за руль. Вспоминает, что понача-
лу было страшновато и очень уставал, 
так как надо было постоянно следить, 
чтобы ничего не попало в агрегат, не 
поломалось. Приходилось постоянно 
крутить головой, часто останавливать 
технику, спускаться на землю и зале-
зать обратно в кабину. Позже приоб-
рели белорусский комбайн поновее, с 
кондиционером. В 2021 году все зерно 
намолотил Сергей Савченко самосто-
ятельно и гордится этим.

– Нас может остановить либо 
дождь, либо темнота, – говорит Сер-
гей. – И многие боятся такой работы. 
Те же деньги можно заработать в Мо-
скве охранником. Не все хотят рабо-
тать на земле. По сути, фермер один 
заинтересован в том, чтобы все в его 
хозяйстве развивалось. А остальным 
это неинтересно.

– А вам самому это интересно? – 
спрашиваю я.

– Мне интересно, вижу, что и госу-
дарству интересно, – отвечает Савчен-
ко. – Оно стало помогать фермерам. 
Хочется, чтобы эта помощь стала бо-
лее серьезной. Ведь фермерам необ-
ходима новая сельхозтехника, льгот-
ные цены на ГСМ во время страды, на 
электричество. Одна из острых про-
блем для аграриев – цены на ГСМ. Как 
начинается посевная или уборочная, 
так у нас почему-то поднимают цены 
на солярку. Хотелось бы, чтобы го-
сударство по солярке квоты вводило, 
чтобы не покупали на заправке, это 
сплошное разорение: трактора и ком-
байны ее съедают немало. На день ра-
боты комбайна требуется 200 литров 
соляры, а это больше 10 тысяч рублей. 
А мы убираем недели две. Представ-
ляете, во сколько это обходится?

Пока же государство больше по-
могает крупным агрохолдингам. И 
это целесообразно, считает фермер, 
ведь у них больше земли, животных, 
работников. Но и фермерство надо 
поддерживать и развивать. Сельское 
хозяйство в России пошло на подъем, 
и если такая тенденция продолжится, 
тогда нашей стране точно не будет 
равных в сельском хозяйстве.

– Не скучаете по своей прежней 
работе? – поинтересовалась я.

– Для рекламщика у меня уже не 
тот возраст, международное право 
тоже в прошлом, – ответил Сергей. 

– Мне моя нынешняя жизнь нравится. 
Я мечтал работать на земле с детства, 
только не знал, с чего начать.

– Знаний хватает или надо поду-
читься?

– Знаний много не бывает. Но сей-
час мне не хватает знаний в мелочах. 
Я уже и агроном, конечно, не такой 
опытный. Если чего-то не знаю, зво-
ню в сельхозуправление.

Хотя хозяйство и не убыточное, 
но средств на развитие не остается. В 
планах фермеров – отремонтировать 
коровник, взять еще поросят. Много 
средств уходит на технику, запчасти. 
Высоки тарифы на электричество. На 
уровне должна быть и зарплата работ-
никам. Все что остается после опла-
ты по счетам, вкладывается в оборот.

И даже грант государства нало-
жил свои обязательства на молодого 
фермера. Согласно условиям конкур-
са 10 процентов он должен заплатить 
своих средств. Так, при приобретении 
трактора за 2,7 миллиона рублей 270 
тысяч – деньги Савченко. При покуп-
ке нетелей также необходимо внести 
свои 10 процентов. И не каждому мо-
лодому фермеру это по силам.

– Но обратного пути у вас нет?
– Нет, я хочу развиваться, уве-

личивать поголовье скота мясного 
направления, – делится планами 
собеседник. – Мечтаю приобрести 
мощный трактор, чтобы можно было 
быстро пахать и обрабатывать зем-
лю. Пока же у меня больше расходов. 
В сельском хозяйстве – медленные 
деньги, и надо работать, работать и 
работать каждый день.

– Вы, так понимаю, оптимист…
– Конечно, оптимист, пессимисту 

здесь делать нечего. Если бы был 
пессимистом, то сказал бы: зачем 
мне все это надо. Пойду работать 
трактористом или комбайнером к 
Стародубцу. Поработал, отдохнул, 
потом опять поработал. А тут надо 
трудиться ежедневно. Животных 
нужно кормить, и ты встаешь – бо-
лен ли, устал ли, и едешь на ферму.

Главное, у фермеров имеется своя 
кормовая база, земля, на которой они 
выращивают зерно, заготавливают 
сено. Не было бы этого, хозяйство 
можно было бы не заводить.

Фермеры Сергей Савченко и Ва-
силий Зародыш уверены, что у их 
хозяйства есть будущее. А есть ли 
оно у старинного села Туросна? Не-
ясно. Молодые стремятся в города, а 
пенсионеры нередко обращаются к 
Василию Зародышу и его сыну Сер-
гею Савченко за помощью: вспахать, 
покосить и прочее. Фермеры не отка-
зывают, как не помочь по-соседски? 
Бывшие колхозники в свое время не 
привили своим детям и внукам лю-
бовь к родной земле, крестьянскому 
труду. И результат невеселый – боль-
шое село стареет Смогут ли ферме-
ры возродить эти земли, вдохнуть 
сюда жизнь? Это станет возмож-
ным лишь тогда, когда государство 
им будет помогать так же, как боль-
шим агрохолдингам. У каждого своя 
ниша, свои направления, свое место 
под солнцем.

Н. ГОРОХОВА.

«АГРОСТАРТАП» СЕРГЕЯ САВЧЕНКО
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КУЛЬТ-УРА!

О поддержке участ-
ников СВО учреждения-
ми культуры, рекордах 
Пушкинской карты, куль-
турных событиях 2023 
года и о многом другом в 
прямом эфире жителям 
Брянской области рас-
сказала директор реги-
онального департамента 
культуры Елена Кривцова. 
Трансляция была органи-
зована при поддержке 
ЦУР Брянской области.

Разговор начали с темы, 
волнующей жителей Дять-
ковского района. Они поин-
тересовались, когда и будет 

ли вообще отремонтирован 
Бытошский Дом культу-
ры. «Обязательно, причем 
уже в этом году», – завери-
ла Елена Кривцова. Обнов-
ление Домов культуры идет 
рекордными темпами по 
всей области. За последние 
годы в регионе отремонти-
рована почти половина ДК, 
это 241 здание. Ремонты по-
мещений, покупка нового 
оборудования продолжатся 
и в текущем году благода-
ря национальному проекту 
«Культура».

Дома культуры меняются 
не только внешне, – продол-
жила Елена Кривцова, – они 
постепенно трансформиру-
ются в новые культурные про-
странства. Так, почти все ДК 
и ДШИ области включились 
в федеральный проект «Пуш-
кинская карта». Вместе с об-
ластными театрами, музеями, 
филармонией они предлага-
ют брянской молодежи каче-
ственные продукты – концер-
ты, выставки, постановки. 

Кстати, наш регион вхо-
дит в пятерку лидеров по ре-

ализации федерального про-
екта. Только в прошлом году 
в Брянской области прошло 
больше 8 тысяч мероприя-
тий, которые по Пушкин-
ской карте посетило более 
144 тысяч молодых людей. 
32 тысячи с лишним биле-
тов продано уже с начала 
этого года, – резюмировала 
спикер.

Рассказала Елена Кривцо-
ва о знаковых событиях, ко-
торые пройдут в нашем ре-
гионе в 2023 году. В первую 
очередь это, конечно же, 80-я 

годовщина освобождения 
Брянского края от немецко-
фашистских захватчиков и 
80-летие Победы в Сталин-
градской битве. В память о 
последнем историческом со-
бытии в регионе уже прохо-
дят музейные выставки, кон-
цертные программы, лекции 
в библиотеках.

Патриотический проект 
«Чтобы помнили…» подго-
товил Брянский театр драмы 

– свои лучшие спектакли ак-
теры показывают мобилизо-
ванным, жителям пригра-
ничных районов и других 
территорий. Гастроли театра 
идут по всей области.

Масштабные проекты в 
этом году будут посвящены 
150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова, 120-ле-
тию автора знаменитой «Ка-
тюши» Матвея Блантера, 
150-летнему юбилею Федо-
ра Шаляпина.

Елена Кривцова напом-
нила, что все эти меропри-
ятия владельцы Пушкин-
ской карты могут посетить 
бесплатно. Точно так же, как 
военнослужащие и члены их 
семей. Им открыт свобод-
ный доступ в любое учреж-
дение культуры Брянской 
области.

Два театра – Брянский 
областной театр драмы 
им. А.К. Толстого и Ор-
ловский государственный 
театр для детей и молоде-
жи «Свободное простран-
ство» – открыли сезон об-
менных гастролей.

7 февраля на орловской 
сцене брянские артисты 
дважды показали спектакль 
«Дорогая Елена Сергеевна». 
Герои драмы – ученики вы-
пускного класса и их учи-
тель. И в зале, к большой 
радости организаторов га-
стролей, было много школь-
ников и студентов. Это стало 
возможным во многом бла-
годаря программе «Пуш-
кинская карта». Молодые 
люди в возрасте от 14 до 23 
лет смогли посетить театр 
бесплатно, оплатив билеты 
Пушкинской картой.

– Мы уверены, что ребя-
там, да и взрослым, которых 

тоже было немало, есть над 
чем подумать и о чем погово-
рить после просмотра спек-
такля. Благодарим артистов 
за прекрасную игру! – оста-
вили отзыв орловчане.

На следующий день со-
седи смогли оценить замеча-
тельный спектакль «Красот-
ка и семья». А для маленьких 
зрителей настоящим подар-
ком стал «Отважный щенок 
Бенджамин».

– Музыкальные приклю-
чения стаи брошеных собак 
пришлись по душе юным ор-
ловским зрителям, а также их 
родителям и учителям. Спаси-
бо за возможность по-детски 
чисто и просто взглянуть на 
важные вопросы доброты, 
храбрости и дружбы! – писали 
зрители, пришедшие с детьми 
на спектакль, в соцсетях.
А завершились гастроли 

в Орле яркой и музыкальной 
постановкой «Любовь в сти-
ле баRОСКко».

– Целых три часа велико-
лепного выступления акте-
ров, зажигательные песни, 
танцы, феерия чувств и эмо-
ций. Браво! – благодарили 
зрители за прекрасный ве-
чер брянских артистов.

Впрочем, и орловчан у 
нас встретили с большой 
радостью. Были представ-
лены спектакли «Чучело» 
(режиссер Анна Троянова), 
«Аладдин» (режиссер Вера 
Анненкова), «Пижама на ше-
стерых» (режиссеры Максим 
Громов и Сергей Пузырев), а 
также впервые в другом го-
роде был сыгран спектакль 
«Утиная охота» (режиссер 
Виктория Печерникова).

– Полные залы на спекта-
клях – лучшее доказатель-
ство успешных гастролей! 
– точно подметили актеры 
«Свободного пространства».

Визит орловчан только 
открыл череду гастролей. 
Так, уже 14 марта на сцене 

Брянского областного те-
атра драмы им. А.К. Тол-
стого состоятся «Большие 
гастроли» Мариупольского 
республиканского академи-
ческого русского драматиче-
ского театра. Зрители смогут 
увидеть музыкальную сказ-
ку «Золотой цыпленок» и че-
ховские «Водевили».

Сергей СВЕТЛОВ.

10 февраля отмечалось 120 лет 
со дня рождения советского ком-
позитора, автора около 50 песен 
о Великой Отечественной войне, 
народного артиста СССР, лауреа-
та двух Государственных премий 
СССР, Героя Социалистического 
Труда Матвея Исааковича Блантера. 
Знаменитый музыкант появился на 
свет и прожил первые 7 лет своей 
жизни в г. Почепе.

Родился Матвей Исаакович в се-
мье ремесленника. Мать будущего 
композитора Татьяна Евгеньевна счи-
тала своей обязанностью дать детям 
музыкальное образование. Не без ее 
участия удалось выяснить, что Мат-
вей обладает большими способно-
стями. Именно она настояла, чтобы 
мальчик с семилетнего возраста стал 
усиленно заниматься фортепиано. К 
тому времени семья Блантеров пере-
ехала в Курск.

Учебу в реальном училище, куда он 
поступил в восемь лет, Матвей соче-
тал с пением в хоре. Вскоре он стал 
выступать в роли солиста. Немногим 
более года понадобилось способному 
подростку, чтобы под руководством 
прекрасного педагога А. Егудкина до-
биться права выступать вместе с учи-
телем в одном оркестре – небольшом 

коллективе при Курском драматиче-
ском театре.

Новый шаг в постижении секретов 
творчества будущий композитор сде-
лал в 1920 г. в театре «Мастфор» («Ма-
стерской Н.М. Форрегера»). В 1921 г. 
Матвей Блантер получил образова-
ние в Московском филармоническом 
училище в классе профессора А. Мо-
гилевского. Здесь одаренный юноша 
делает первые попытки сочинять му-
зыку. Блантер горячо взялся за работу 
музыкального оформителя любитель-
ской эстрадной группы. Потом был ак-
компаниатором в воинской части.

В двадцатых годах он активно со-
трудничал в передвижном театре «Кро-
кодил», созданном при одноименном 
журнале. Потом некоторое время учил-
ся. После смерти отца пришлось бро-
сить занятия: надо было помогать семье. 
В поисках интересной работы Матвей 
отправляется в Ленинград. Потом едет 
в Магнитогорск, Горький, другие горо-
да. Результатом этих поездок явилась 
«Песня о Магнитострое», написанная 
на слова Р. Романа в 1931 году. Своей 
первой наиболее удачной песней Мат-
вей Блантер считал «Мальчишку» (1931 
г.) на слова И. Уткина. Эта работа по су-
ществу явилась трамплином на пути к 
знаменитому «Партизану Железняку».

После знакомства с поэтом М.С. Го-
лодным вместе они сочинили песню 
«Партизан Железняк» (1932), которая 
стала одной из наиболее известных пе-
сен, прославляющих героизм больше-
виков в Гражданской войне. В том же 
1932 году Блантер написал «Песню о 
Щорсе». С этого времени Блантер стал 
одним из ведущих советских пропаган-
дистских композиторов.

Вскоре появились песни, принесшие 
ему всероссийскую известность: «Ста-
лин – наша слава боевая» (1937) и «Ка-
тюша» (1939).

Во время Великой Отечественной 
войны Матвей Блантер написал боль-
шое число «военных» песен, в т.ч. такие, 
как «До свиданья, города и хаты» (сло-
ва М.В. Исаковского), «Жди меня, и я 
вернусь» (слова К.М. Симонова), «Моя 
любимая» (слова Е.А. Долматовского), 
вальс «В лесу прифронтовом» (слова 
М.В. Исаковского). Из песен Блантера 
1945–1949 гг. самыми известными ста-
ли «Враги сожгли родную хату», «Луч-
ше нету того цвету», «Летят перелет-
ные птицы», «В городском саду играет 
духовой оркестр».

Матвей Блантер, оставаясь крупней-
шим композитором-песенником, ак-
тивно занимался творчеством до 1975 
года. Всего он был автором более чем 
2 тыс. песен.

За плодотворную деятельность в 
развитии музыкальной культуры М.И. 
Блантеру присвоено звание народного 
артиста СССР, присуждена Государ-
ственная премия.

Матвей Блантер умер 29 сентября 
1990 года в Москве. Похоронен на Но-
водевичьем кладбище. На доме в По-
чепе, где прошло детство выдающегося 
композитора, установлена мемориаль-
ная доска.

Музыка Блантера вошла в золотой 
фонд советской культуры. Его песни 
исполняли Леонид Утесов, Владимир 
Бунчиков, Владимир Нечаев, Георгий 
Виноградов, Сергей Лемешев, Иосиф 
Кобзон, Юрий Богатиков, Лидия Рус-
ланова, Марк Бернес, Леонид Харито-
нов, Булат Окуджава.

Мелодия «Катюши» любима и ши-
роко известна не только в России, но 
и во многих зарубежных странах. 
Созданный Блантером «Футболь-
ный марш» до сих пор исполняется 
перед каждым футбольным матчем 
в России и ряде бывших республик 
СССР.

ВЫРАЗИЛИ 
ОБЩЕЕ ДОВЕРИЕ
10 февраля в Москве в большом зале Центрального 

дома литераторов прошел XVI съезд Союза писателей 
России. Приняли участие в его работе и брянские писа-
тели: председатель Брянской областной обществен-
ной писательской организации СПР Ирина Пенюкова, 
Виктор Решенев, Ольга Шаблакова.

Руководитель Союза пи-
сателей России Николай 
Иванов (к слову, уроженец 
Брянской области) отчитался 
перед делегатами и гостями 
съезда о работе организации 
за прошедшие пять лет. Сре-
ди прочего он особо подчер-
кнул позицию и работу орга-
низации в рамках СВО:

– Повторюсь в главном: 
нам не пришлось делать выбор, какую позицию занять по-
сле 24 февраля 2022 года. После ваших звонков с просьбой и 
даже требованием четко обозначить позицию СПР мы пер-
выми среди творческих союзов и единственными до сих пор 
приняли заявление в поддержку армии: «Русские писатели 
никогда не хвалили войну, русские писатели поклонялись 
солдату на войне». Тот случай, когда регионы командовали 
Москвой. Тот случай, когда мы с вами в том числе сломали 
практику либеральных подписантов, которые сразу после 24 
февраля привычно бросились собирать подписи против СВО 
и президента… Мы впервые за долгое время практически 
мгновенно, единодушно создали прямо противоположное 
заявление, подписи под которым непрерывно публиковала 
«Литературная газета», – отметил Николай Иванов. – Счи-
таю, что это были не просто наши подписи, это оказалась 
стена, о которую впервые разлетелась вдребезги либераль-
ная пена. И побежали на самокатах из страны ненавистники 
нашей Родины, они вдруг увидели другую Россию: воспря-
нувшую, имеющую собственное мнение и умеющую его от-
стаивать. Это называется гражданской зрелостью.

Николай Иванов напомнил про пять сборников патриоти-
ческой поэзии общим тиражом более 200 тысяч экземпляров 
– невиданное еще недавно для российской поэзии явление.

– Мы с вами не только зафиксировали время через поэти-
ческое слово, но и сформировали в определенной степени 
общественное мнение. Сегодня на выходе еще два сборника 
– это «Оберег», женская поэзия о СВО: 90 поэтесс России 
сказали свое слово бойцам спецоперации. И не менее уди-
вительный сборник – подобного рода книг не издавалось в 
стране со времен Великой Отечественной – это стихи по-
этов национальных республик, – отметил Сергей Иванов.

Главным вопросом съезда стало утверждение новой редак-
ции устава, приведенной в соответствие с действующим зако-
нодательством, и избрание руководящих органов. Председа-
телем Союза писателей России единогласно был переизбран 
Николай Иванов. За него проголосовали все 155 делегатов.

По мнению экспертов, это вполне объяснимо. Как гово-
рили в кулуарах голосования, «он смог стереть пыль с поли-
рованных столов». Это значит, что избранному на прошлом 
съезде председателю удалось за короткое время навести 
порядок в организации, очистив ее от случайных людей, 
вернуть авторитет Союза писателей России, наконец, было 
много сделано для самих писателей – новые премии, проек-
ты, отделения. В то время как мир отказывался от русской 
культуры, российские писатели расширяли свое влияние на 
другие страны, свое отделение союз имеет теперь даже в Ав-
стралии, не говоря уже о странах СНГ. Писательские орга-
низации из ДНР и ЛНР также теперь часть Союза писателей 
России – это на XVI съезде было закреплено окончательно.

Всего сегодня у Союза писателей России 91 представи-
тельство в разных регионах страны и мира.

– Проблем нам предстоит решить много, работать при-
дется засучив рукава, так как удары по нашему обществу 
будут наноситься серьезные. Наша задача – сплотить на-
цию, не дать нас превратить в толпу, этим всегда занима-
лись русские писатели и на своем фронте, как правило, не 
проигрывали, – рассказал журналистам о главных планах 
на ближайшие пять лет переизбранный председатель.

Руслан БРЫНИН.

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ

120 ЛЕТ АВТОРУ «КАТЮШИ»

ОТВЕТИЛА КРИВЦОВА
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Хоккей

Футбол Полиатлон

Рыбная ловля

Спортивная борьба

СПОРТАРЕНА

Товарищеским хоккейным 
матчем отметили 70-летие 
выдающегося брянского гол-
кипера и хоккейного трене-
ра Александра Воронина. 12 
февраля в Ледовом дворце в 
Володарском районе сошлись 
команды регионального пра-
вительства и «Динамо» об-
ластного УМВД. Болельщи-
ками матча стали более 1000 
человек. Молодежь и любите-
ли хоккея горячо поддержива-
ли команды.
Александр Воронин – леген-

дарная личность в брянском хок-
кее. Наш выдающийся земляк, 
блестящий игрок и мудрый тре-
нер, воспитавший не одну плея-
ду хоккеистов, защищавший во-
рота «Десны», тренировавший 
команду «Брянск», уже 16 лет 
руководит попечительским сове-
том Федерации хоккея Брянской 
области. Продолжает работать с 
молодежью, подрастающим по-
колением, непосредственно уча-
ствовать в организации соревно-
ваний.
Специальным гостем матча 

стал еще один легендарный игрок 
Владимир Мышкин – олимпий-
ский чемпион, шестикратный 
чемпион мира, который провел 
527 матчей в чемпионатах СССР, 
тренировал вратарей в москов-
ском «Динамо», ХК ЦСКА, «Ви-
тязе» и сборной России. Луч-
шей его игрой в составе сборной 

СССР был третий матч Кубка вы-
зова в 1979 году. Тогда наша ко-
манда победила сборную Канады 

– счет был 6:0. Владимир Мыш-
кин отразил 24 броска.

Приветствуя участников вос-
кресного матча, он обратился к 
собравшимся со следующими 
словами:

– Добрый день, Брянск, добрый 
день, дорогие друзья, любители 
хоккея! Мне очень приятно при-
сутствовать на вашем праздни-
ке, видеть, как вы любите хок-
кей, какие эмоции у вас еще до 
игры! Мне очень приятно поздра-
вить юбиляра, человека, который 
вложил всю свою душу, всю свою 
жизнь в развитие брянского хок-
кея. Хочется пожелать ему даль-
нейших творческих успехов на 
благо развития брянского хоккея. 
А всем вам пожелать дальнейших 
побед и с гордостью нести знамя 
хоккея Брянской области!

Губернатор Александр Бого-
маз обратился к присутствую-
щим. В своей речи глава Брян-
щины  подчеркнул  заслуги 
Владимира Мышкина, а также 
поздравил Александра Ворони-
на с юбилеем. Глава региона от-
метил, что в настоящее время в 
Брянской области активно разви-
вается спорт:

– Хоккей в Брянской области 
динамично развивается. За по-
следние годы мы построили во-
семь ледовых дворцов, а всего их 
у нас 12. В этом году начнем стро-

ительство еще двух. Я думаю, эта 
большая работа, которая прово-
дится на нашей брянской земле, 
даст свои результаты и у нас поя-
вятся свои Мышкины, Мальцевы, 
Харламовы, Петровы и Якушевы, 
– сказал губернатор. – Сегодня я, 
пользуясь случаем, поздравляю 
юбиляра, и огромное спасибо го-
стю. Не могу не сказать о второй 
юбилейной дате, это 100-летие 
со дня образования спортивно-
го общества «Динамо». У нас се-
годня играет команда «Динамо» 
и два ярких представителя «Ди-
намо»: генерал-майор, начальник 
УМВД России по Брянской обла-
сти Владислав Толкунов и Вла-
димир Мышкин. Поздравляю вас 
с юбилеем, с праздником, а всем 
хочу пожелать хорошей, честной 
и справедливой игры с уважени-
ем друг к другу. И ярких впечат-
лений нашим зрителям. С празд-
ником!
Также глава региона за много-

летний плодотворный труд и раз-
витие хоккея в Брянской области 
вручил почетную грамоту Алек-
сандру Воронину.

Начальник УМВД России по 
Брянской области, председатель 
регионального отделения Все-
российского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» ге-
нерал-майор полиции Владислав 

Толкунов в приветственном сло-
ве заявил следующее:

– Сегодняшний матч посвя-
щен Александру Воронину, за-
мечательному спортсмену, кото-
рый отмечает юбилей. Благодаря 
ему Брянщина получила разви-
тие в таком популярном и люби-
мом по всей нашей стране виде 
спорта, как хоккей. Низкий Вам 
поклон, Александр Анатолье-
вич, как надежному вратарю и 
мудрому тренеру. Чествовать 
юбиляра приехал именитый 
спортсмен, легенда хоккея, при-
зер Олимпийских игр, чемпион 
мира и СССР. Самое главное, все 
эти победы были завоеваны им 
в качестве игрока хоккейной ко-
манды московского «Динамо». 
Примечательно, что сегодняш-
ним спортивным мероприятием 
мы открываем юбилейный дина-
мовский год: 8 апреля «Динамо» 
отмечает свое 100-летие.

После выступлений на льду 
воспитанники спортивной шко-
лы «Брянск», держа в руках ле-
гендарную майку юбиляра Алек-
сандра Воронина, сделали круг 
почета и передали ее для хране-
ния в Музей славы хоккейного 
клуба «Брянск». Затем Александр 
Воронин произвел символиче-
ское вбрасывание шайбы и на-
чалась полная ярких моментов и 

непримиримой борьбы игра, за 
которой не отрывая глаз следи-
ли заполнившие трибуны зрите-
ли, родственники, друзья спор-
тсменов и просто влюбленные в 
хоккей люди.
А затем начался хоккей. На 

лед вышли команда правитель-
ства Брянской области и сбор-
ная УМВД по Брянской области 
«Динамо». Игра получилась зре-
лищной, напряженной.

Первый период матча завер-
шился со счетом 4:1 в пользу ко-
манды правительства. Во втором 
периоде команда правительства 
подтвердила свое преимущество. 
Он закончился со счетом 5:1. Зато 
в третьем «динамовцы» приня-
лись отыгрываться и шайбы по-
летели одна за одной.

В итоге матч завершился со 
счетом 5:4 в пользу команды 
правительства Брянской обла-
сти. Игра выдалась напряженной, 
зрелищной и динамичной.

После игры капитаны команд 
сделали подарок юным хоккеи-
стам: Александр Богомаз и Вла-
дислав Толкунов вручили на па-
мять свои клюшки начинающим 
спортсменам, а юбиляр Алек-
сандр Воронин поблагодарил 
главу региона и всех, кто прини-
мал участие в этом спортивном 
празднике.

ИЗ ГОМЕЛЯ С ПОБЕДОЙ
9 февраля состоялся товарищеский поединок меж-

ду ФК «Динамо-Брянск» и ФК «Гомель». Игра проходила 
на поле соперника, в городском футбольном манеже.

Несмотря на прогнозы букмекеров, брянцы выглядели 
сильнее соперников, провели намного больше опасных атак, 
и в конце были вознаграждены – удар Данила Луппы из-
за пределов штрафной принес победу нашему клубу с ми-
нимальным счетом 1:0, и команда Александра Фомичева 
переиграла действующего обладателя кубка Республики 
Беларусь по футболу.
Тренерский штаб «Динамо» в каждом тайме выпустил 

на поле два разных состава, оценив возможности каждого 
игрока. Всего на поле вышли более 20 динамовцев.
А 13 февраля «Динамо» начало тренировочный сбор в 

Адлере.

МАТЧ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТРЕНЕРА

В городе Дятьково про-
шло первенство и чемпи-
онат Брянской области по 
полиатлону в спортивной 
дисциплине троеборье с 
лыжной гонкой. 

В программу троеборья 
входили стрельба из пнев-
матической винтовки, под-
тягивание (юноши, мужчи-
ны), сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (девушки, 
женщины) и лыжная гонка.

В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 
города Брянска, Карачева 
и Дятьково. По итогам со-
ревнований 1-е место за-
няла команда города Кара-
чева; 2-е место у команды 
г. Дятьково; 3-е место – ко-
манда Брянского техникума. 
В личном зачете победите-
лями стали спортсмены 

спортшколы «Электрон» 
Матвей Сысоев, Елизавета 
Камдина, Марат Базылов, 
Милана Андреева, Артур 
Грибачев, Полина Кондра-
шова, Светлана Селезнева, 
Григорий Репин, Павел Ла-
рин, Ольга Купченко. Вто-
рое место в личном зачете 
заняли Ангелина Кирюши-
на, Андрей Грибачев, Алек-

сандр Кидяров. Бронзовых 
наград удостоены Евгений 
Васиков, Матвей Васиков, 
Иван Пасконный, Игорь 
Антонов.

Победителям и призерам 
в личном и командном заче-
те были вручены грамоты, 
медали и кубки департа-
мента физкультуры и спор-
та Брянской области.

11 февраля в Стародубе на озе-
ре Бабинец по улице Фрунзе состо-
ялся ставший уже традиционным 
ежегодный турнир Стародубского  
муниципального округа по рыбной 
ловле на мормышку со льда. Его 
организовал отдел культуры, ту-
ризма, молодежной политики и 
спорта администрации округа со-
вместно с Федерацией рыболовно-
го спорта Брянской области.

В турнире принимали участие 9 ко-
манд из Брянска, Клинцов и Стародуба. 
За звание лучшего рыбака боролись 27 
человек, в том числе единственная де-
вушка Ксения Семененко из Стародуба.

После пятичасовой рыбалки насту-
пил самый волнительный для всех ры-
баков момент – подведение итогов.

Так, 3-е место заняла команда «Сто-
дол» г. Клинцы, 2-е – у команды «Стар-
цы» г. Стародуб» и 1-е – у «Пересвета» 

из г. Брянска. Командная деревянная 
медаль вручена 4-му микрорайону из 
г. Клинцы.

В личном зачете награжден Алек-
сандр Гусаков (г. Клинцы) – 3-е место, 
2-е – у Александра Коляды (г. Брянск) 
и 1-е место у Сергея Пригоды (г. Клин-
цы). Призы за самую маленькую и са-
мую большую рыбу достались Ивану 
Казаногигу (г. Брянск), Сергею Приго-
де (г. Клинцы).

Участников соревнований награж-
дали глава администрации Стародуб-
ского округа Александр Подольный и 
начальник отдела культуры, туризма, 
молодежной политики и спорта Галина 
Панченкова. Грамоты, медали и кубки 
достались лучшим рыбакам, которым 
удача улыбнулась на этот раз. Поощ-
рительные призы предоставил магазин 
«Клевое место» г. Брянск.

ПЕРВЕНСТВО ЦФО
10 февраля в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Локомотив» стартовало первенство Централь-
ного федерального округа среди юниоров и юниорок 
до 21 года по спортивной борьбе. В нем принимают 
участие более 150 борцов из 11 регионов России.

Приветствовали спортсменов, тренеров и зрителей заме-
ститель губернатора Брянской области Николай Лучкин, ди-
ректор регионального департамента физической культуры 
и спорта Максим Рудин, руководитель Федерации спортив-
ной борьбы области Николай Козлов, почетный гражданин 
г. Брянска, заслуженный тренер России Анатолий Осадчий.
Участники соревнований сражались не только за награ-

ды (в 10 весовых категориях будет разыграно 40 комплек-
тов медалей), но и за возможность участвовать в первенстве 
России по спортивной борьбе.

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ДЯТЬКОВО

НА СТАРОДУБСКОМ ЛЬДУ
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Дата четверг,
16 февраля

пятница,
17 февраля

суббота,
18 февраля

воскресенье,
19 февраля

понедельник,
20 февраля

вторник,
21 февраля

среда,
22 февраля

Осадки
Температура 
воздуха ночью -12 -7 +1 -2 -7 -8 -5
Температура 
воздуха днем -5 -6 +2 0 -3 -4 -2
Атмосферное 
давление 753 751 734 731 743 749 750

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Холостяк.  Артек.  Неуч.  Ездка.  Скула.  Иисус.  Диггер.  Пусто.  Сумо.  Турне.  Конь.  Дека.  Ро-
пот.  Крона.  Брюле.  Олифа.  Очки.  Цех.  Два.  Аська.  Арка.  Дзот.  Мкад.  Ерь.  Надлом.  Гто.  Окантовка.  

По вертикали: Инициатор.  Овчар.  Сироп.  Квант.  Обида.  Дао.  Спектр.  Юта.  Зело.  Сингл.  Порок.  Треск.  Ева.  
Тьма.  Удод.  Качели.  Рожь.  Загс.  Дол.  Стыд.  Гусеница.  Крем.  Кафе.  Киа.  Роба.  Ахматова.  

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 февраля (6.00–13.00). Возможно обострение заболеваний органов дыхания,

не исключены ревматические боли в руках.
21 февраля (4.00–11.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы. Возможны голов-

ные боли, бессонница, депрессия.

Ïðîãíîç ïîãîäû

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 20 по 26 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Ваше 
внимание должно быть скон-
центрировано на повседневных 
делах и мелких житейских про-
блемах. Наступает благоприят-
ный момент для выхода из сло-
жившейся ситуации, который 
позволит вам продвинуться 
вперед к осуществлению ва-
шего замысла. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избранного 

пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит проявить 
принципиальность во всем, что касается сроков выпол-
нения работ. Но не стоит увлекаться борьбой с окружа-
ющими и связываться с рискованными предложениями. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентироваться 

на собственные силы и возможности. Приятная новость 
изменит ваши планы – разумеется, к лучшему. Близкие 
люди могут отказаться вам беспрекословно подчиняться, 
поэтому стоит запастись весомыми аргументами и убеж-
дать, а не повелевать. В выходные не помешает заняться 
обустройством вашего дома.

РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать только 
на собственные силы. Значительные перемены, которые 
произойдут с вами в эти дни, могут повлиять на вашу 
жизнь на долгие месяцы вперед. Вы наберете хороший ра-
бочий темп, постарайтесь не сбиваться как можно дольше. 
ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое ваше действие должно быть 

подчинено цели создания прочного фундамента для вы-
годных сделок и успешной работы. Не путайте непони-
мание с конструктивной критикой. Вероятна материаль-
ная прибыль от старых вложений, но взамен потребуется 
детальная проработка действий. 

ДЕВА (24.08-23.09). Есть вероятность, что на этой не-
деле вы столкнетесь с социальными проблемами. За по-
мощью лучше обращаться к друзьям или близким род-
ственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе 
за свои права, действуйте смело.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для до-
стижения прочного успеха. Разорвите ненужные и об-
ременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и за-
блуждений. Не исключено, что вам придется несколько 
откорректировать текущие планы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит взять управле-
ние делами в собственные руки. В погоне за справедли-
востью постарайтесь избегать конфликтов, она востор-
жествует чуть позже, пока поберегите силы. В выходные 
не рекомендуются беседы на душещипательные темы.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте, и ваш профессио-

нальный успех обеспечит вам достойное существование. 
Не говоря уж о моральном удовлетворении. Вы можете 
смело рассчитывать на поддержку друзей. Возможны ин-
тересные деловые предложения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Соберитесь с силами и по-
пытайтесь реалистично оценить проблемы. Может обо-
стриться конфликтная ситуация на работе, которая поста-
вит вас в затруднительное положение. С начальством при 
этом желательно не спорить. Фортуна будет благосклонна 
к проталкиванию вас по карьерной лестнице. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаются исправ-
лению ранее допущенные промахи и недочеты. Возмо-
жен небольшой конфликт с начальством, постарайтесь 
сохранять спокойствие, тогда данная ситуация не сможет 
повлиять на вашу дальнейшую карьеру. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказаться на вашей 
стороне, но она будет донельзя пуглива. Вам стоит реа-
листично посмотреть на некоторые вещи и принять не 
совсем приятные для вас, но нужные решения. Хорошая 
неделя для продвижения вверх по служебной лестнице.
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Ищу семью
Наша редакция и приют 

«Второй шанс» продолжают 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Почтенный котик Гавриил 
ждет свою семью. Он пожи-
лой – ему 12 лет. Кот привит 
и кастрирован.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).


