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Милые женщины!
От всей души поздравляем вас 
с Международным женским 

днём!
Быть женщиной – высокая миссия. 

Вы дарите новую жизнь, оберегаете 
семейный очаг и создаете уют, несете 
в этот мир радость и гармонию, вопло-
щаете в себе красоту и нежность, ще-
дро дарите любовь и тепло своей души. 
Вы наша сила и наше вдохновение, жиз-
ненная опора и поддержка. Ради вас мы 
стремимся быть лучше, совершаем под-
виги и покоряем новые высоты.

В этот день мы поздравляем и гово-
рим спасибо самым близким и дорогим 
женщинам: бабушкам, мамам, сестрам, 
супругам и дочерям, восхищаемся жен-
ской мудростью, милосердием, спра-
ведливостью, терпением и добротой.

Глубокой благодарности заслужи-
вают наши уважаемые женщины-вете-
раны, которые наравне с мужчинами 
героически защищали нашу страну в 
годы Великой Отечественной войны 
и восстанавливали разрушенное на-
родное хозяйство. Слова особой при-
знательности – многодетным мамам 
и женщинам, которые дарят семейное 
счастье детям-сиротам, заботятся о ре-
бятах с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Низкий поклон матерям 
наших земляков, кто принял участие в 
боевых действиях и сегодня с честью 
продолжает выполнять задачи специ-
альной военной операции.

Дорогие женщины! В этот светлый 
весенний день примите пожелания здо-
ровья, счастья, мира, добра и благопо-
лучия!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области. 

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор 

по Брянской области.

Уважаемые, дорогие 
женщины!

Позвольте от всего сердца поздра-
вить вас с 8 Марта и выразить искрен-
нее восхищение вашими многогранны-
ми талантами и неиссякаемой энергией! 
Вы не только создаете уют и комфорт 
дома, терпеливо и мудро воспитываете 
детей, неутомимо заботитесь о близких, 
становитесь надежным тылом и опорой 
для любимых мужчин, но и добивае-
тесь огромных успехов на профессио-
нальном поприще.

Желаем вам крепкого здоровья и пре-
красного настроения, мира и благопо-
лучия, радости и любви, нежности и 
заботы от близких!

Брянское региональное отделение
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».

Подписка-2023
Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 1-е 
полугодие 2023 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:

на 1 мес. – 90 руб. 33 коп.
на 3 мес. – 370 руб. 99 коп.

Индекс газеты – П1942

ЗАВОДСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ

В первый день весны на Брянском 
машиностроительном заводе (БМЗ 
входит в состав АО «Трансмашхол-
динг») прошел конкурс «Мисс БМЗ», 
приуроченный к празднованию Меж-
дународного женского дня.

Принять участие в конкурсе могли 
представительницы всех без исключе-
ния специальностей и подразделений за-
вода. Показать свои таланты, побороться 
за заветный титул вызвались девять оча-
ровательных сотрудниц. Кому из них до-
станется корона победительницы, опре-
деляло жюри под председательством 
директора по производству БМЗ Леонида 
Кайкова. Почетным членом жюри стал за-
меститель губернатора Брянской области 
Николай Лучкин.

Конкурс проходил во Дворце культу-
ры БМЗ. Около 600 машиностроителей 
пришли поддержать своих коллег-участ-
ниц. Команды поддержки с транспаран-
тами, плакатами и задорными речевками 
создавали в зале яркую и позитивную ат-
мосферу.

Организаторы подготовили для кон-
курсанток четыре задания. Познакомить-
ся поближе с претендентками на корону 

помог конкурс «Визитные карточки». Он 
подтвердил: в умении представить себя 
девушкам БМЗ могут позавидовать име-
нитые артисты театра и кино.

Наиболее зрелищным стал конкурс 
«Точь-в-точь». Следуя главному принци-
пу одноименного популярного телепроек-
та, красавицы перевоплотились в извест-
ных персонажей. Они демонстрировали 
танцевальные, вокальные, даже театраль-
ные номера, раскрывая все грани своих 
талантов.

В ходе праздника девушки смогли не 
только блеснуть своими способностями, 
но и показать острый ум и находчивость в 
интеллектуальном конкурсе «Врасплох». 
В нем конкурсантки должны были быстро 
придумать выход из непростых ситуаций. 
Например, что делать, если вам седьмой 
раз за неделю повышают зарплату. Или 
как быть, если придя на работу, увидели, 
что ваше место занято другим человеком. 
За пару секунд девушки находили не одно, 
а сразу несколько логичных, красивых и 
оригинальных решений.

Запоминающимся завершением вечера 
стало дефиле в вечерних платьях. Девуш-
ки демонстрировали свою грациозность, 

легкость и умение очаровывать одним 
лишь взглядом.

В результате титул «Мисс БМЗ» завое-
вала инженер по индустриализации Кари-
на Панина. «Вице-мисс» стала инженер по 
индустриализации Ксения Байда, а звание 
«Мисс ТМХ Профсоюз» получила распре-
делитель работ ЦМТ-1 Ирина Петрачкова.

Вместе с выбором главной красавицы в 
зале прошло онлайн-голосование за титул 
«Мисс зрительских симпатий». С помо-
щью QR-кода зрители переходили в груп-
пу в Телеграмм и оставляли свои голоса 
за понравившуюся конкурсантку. Боль-
шинством голосов титул достался специ-
алисту по гарантийному обслуживанию 
и ремонту отдела анализа эксплуатаци-
онной надежности Ирине Прокофьевой.

Конкурс «Мисс БМЗ» проводится на 
заводе в четвертый раз. Сотрудники БМЗ 
активно участвуют в творческих и спор-
тивных мероприятиях, которые регуляр-
но проводит администрация предприятия. 
Насыщенная общественная и социальная 
жизнь позволяет заводчанам не только 
проявлять себя в профессиональном пла-
не, но и развивать творческий потенциал.

Галина МАСЛОВА.
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«Выродки! Нацисты!» – вот 
первые печатные слова, при-
шедшие на ум 2 марта, ког-
да стало известно о вылазке 
украинских бандитов на тер-
риторию Климовского района. 
Теракт и преступление – так 
охарактеризовал в тот же день 
произошедшее российский 
лидер Владимир Путин. Двое 
убитых мирных жителей, не-
сколько разрушенных домов 
и поврежденная инфраструк-
тура в паре сел… и пример на-
стоящего героизма 10-летне-
го мальчика Федора, который 
своим мужеством перечер-
кнул весь пропагандистский 
эффект неонацистской ак-
ции… Попробуем восстано-
вить хронологию событий и 
объяснить, для чего киевской 
хунте потребовалось совер-
шить рейд в приграничные 
российские села.

Ход событий
Сразу стоит оговориться, что 

сейчас компетентные органы прово-
дят всестороннее расследование со-
бытий, которые, безусловно, лягут 
в основу уголовного дела. Сейчас 
известен примерный ход событий, 
а вот множество деталей еще нуж-
дается в уточнении и прояснении.

В 11.29 губернатор региона 
Александр Богомаз в своем офици-
альном телеграм-канале опублико-
вал первый пост, посвященный со-
бытиям в Климовском районе:

«Сегодня с Украины на терри-
торию Климовского района в село 
Любечане проникла ДРГ. Дивер-
санты совершили обстрел движу-
щегося автомобиля. В результате 
обстрела один житель погиб, ранен 
десятилетний ребенок. В настоя-
щее время он доставлен в больницу, 
ему оказывается вся необходимая 
помощь. Вооруженными силами 
Российской Федерации ведутся все 
необходимые мероприятия по лик-
видации диверсионной группы».

Спустя несколько минут глава 
региона рассказал, что еще одна 
атака была совершена ВСУ на Кли-
мовский район – в результате сбро-
са с БПЛА загорелся жилой дом в 
селе Сушаны.

Дальше стали появляться под-
робности и обстоятельства. Сейчас 
картина выглядит примерно следу-
ющим образом.

Рано утром 2 марта несколько 
десятков украинских террористов 
проникли в приграничный Климов-
ский район Брянской области. Есть 
информация, что сначала боевики 
вышли на автодорогу недалеко от 
села Любечане. Сначала они откры-
ли огонь по проезжавшей «Ниве». В 
машине находились четыре челове-
ка, в том числе три школьника. По-
гиб водитель автомобиля. Ранение 
получил и 10-летний мальчик. Поз-
же боевики расстреляли еще одного 
местного жителя.

Примерно в это же время об-
стрелу с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов 
подверглось село Сушаны, распо-
ложенное в 15 км от Любечан.

После расстрела автомобилей 
террористы отправились в Любе-
чане, которое находится в 600 м 

от российско-украинской границы. 
Здесь они устроили несколько ак-
ций запугивания мирного населе-
ния, а также записали несколько 
видеороликов.

Позже в ФСБ сообщили, что 
украинских националистов во из-
бежание жертв среди мирного на-
селения и ущерба гражданской 
инфраструктуре выдавили на тер-
риторию Украины, где по ним на-
несли массированный артиллерий-
ский удар.

Также впоследствии стало из-
вестно, что на въезде в населенный 
пункт Сушаны Климовского райо-
на Брянской области были обнару-
жены две противотанковые мины 
ТМ62 на боевом взводе.

При следовании на автомашине 
для проведения мероприятий по раз-
минированию три сотрудника Брян-
ского СОБР и один военнослужа-
щий Росгвардии получили ранения 
при наезде на взрывное устройство.

А вот какими подробностями о 
событиях 2 марта с журналистами 
поделились жители села Любечане.

Очевидцы рассказали, что про-
снулись утром от громких звуков 
выстрелов, а затем увидели за ок-
ном группу украинских боевиков.

«Проснувшись с ребенком, слы-
шу выстрелы с автоматов, я сразу 
бегом смотреть в окно. Смотрю в 
окно, бежит куча людей, человек 20 
в белой форме, и очень сильно стре-
ляют. У меня сразу подозрения, что 
это не наши солдаты», – рассказала 
одна из местных жительниц.

Женщина позвонила матери и 
сообщила о случившемся, та поспе-
шила к дочери. По дороге на ее гла-
зах расстреляли машину, в которой 
находился местный житель. Затем 
семья спряталась в доме.

Как отметила жительница села 
Светлана, боевики убили бы их, 
если бы обнаружили.

«Они находились на краю. Вот 
этот один прошел мужчина в во-
енной форме, он прошел здесь до 
женщины до одной и вернулся. А 
те продолжали бегать, но бегали 
по нежилым домам – в один дом 
забегут, в другой забегут. Они не 
пошли сюда ближе к нам. Если 
бы пошли, они бы нас убили. Они 
били по окнам, по стеклам», – рас-
сказала она.

Житель села Любечане Брян-
ской области Андрей рассказал 
такие подробности.

«Всех, кого встретили, они били 
и отбирали мобильные телефоны», 

– вспоминает он.
По словам Андрея, одного из 

жителей террористы связали, по-
сле чего начали с ним фотографи-
роваться.

«Взорвали водонапорную стан-
цию, газораспределительную 
станцию. Один дом обстреляли из 
гранатомета. Говорят, что еще два 
заминировали».

Также Андрей рассказал, что 
его жена в это время была в зда-
нии сельсовета Любечан. По его 
словам, диверсанты с желтыми по-
вязками в военной форме стояли 
около здания с флагами Украины 
и листовками минут пятнадцать, 
чтобы успеть сфотографироваться.

Также он вспомнил, что, по-
кидая село, террористы бросили 
рядом с сельсоветом листовки и 
украинский флаг.

После информацию о подорван-
ном из гранатомета жилом доме 
подтвердил глава Климовской ад-
министрации Александр Исаев:

«Женщина с ребятами находилась 
внутри, они еще лежали. Дом обстре-
ляли из автоматов, потом нанесли 
удар из гранатомета, домовладение 
загорелось. Женщина с ребятами вы-
скочили через окно и уползли», – со-
общил он подробности.

Рейд украинских бандитов унес 
две жизни. Первым погибшим был 
Леонид Голованов. Его застрелили 
в автомашине, когда вез школьни-
ков и встретился с диверсантами. 
О втором погибшем стало известно 
позднее – это 56-летний Александр 
Ткаченко, его машину изрешетили 
нападавшие.

Информационный 
фронт

То, что климовские события 
тщательно планировались и разра-
батывались украинской стороной, 
становится очевидным при оценке 
событий, развернувшихся в тот же 
момент на информационном фрон-
те. По сути, сам рейд был лишь спу-
сковым крюком для попытки мощ-
ной информационной атаки.

Событие быстро стало обрастать 
слухами и фейками – любимым 
оружием украинской пропаганды 
Центра информационно-психоло-
гических операций (ЦИПсО).

Их главная задача состояла в 
том, чтобы посеять панику в при-
граничных территориях, вызвать 
сомнения в эффективности дей-
ствий российских властей, приум-
ножить угрозу и силы неонацистов.

В итоге по сети стало распро-
страняться много гипертрофиро-
ванной информации. Например, 
сообщалось о гибели нескольких 
детей, захвате более сотни залож-
ников и т.д. Очень оперативно эта 
дезинформация официально была 
опровергнута.

В течение всего 2 марта выяв-
лялась и разоблачалась лживая 
информация ЦИПсО. При этом 
было установлено, что сотрудни-
ки украинских центров психоло-
гических операций использовали 
ботов (не настоящих пользовате-
лей социальных сетей) для прово-
каций и заброса дезинформации. 
Они пытались посеять панику в 
обсуждения в самых популярных 
региональных сообществах в соц-
сетях, выкидывали проукраинские 
лозунги, призывали граждан к ак-
циям неповиновения и т.д.

Было подсчитано, что к вечеру 
2 марта неонацистские пропаган-

дисты опубликовали свыше 35,2 
тысячи комментариев на эти темы 
в российских группах в различ-
ных соцсетях. Чаще всего подоб-
ные вбросы появлялись в Telegram 
(34%), в «ВКонтакте» (31,6%) и в 
«Одноклассниках» (15,8%).

Противодействующие им рос-
сийские силы оперативно опро-
вергали дезинформацию и напо-
минали пользователям соцсетей, 
что подобные фейковые аккаунты 
очень легко распознать. Во-первых, 
это в основном закрытые профили 
без фотографий, друзей, подписчи-
ков, без указания места житель-
ства и другой личной информации 
о пользователе. Большая часть из 
них была создана в 2007–2017 го-
дах и с тех пор активно использу-
ется украинскими пропагандиста-
ми. Боты оставляют однотипные 
комментарии, в том числе на укра-
инском языке со схожим смыслом.

Следует отметить, что, учиты-
вая опыт предыдущих информа-
ционных атак, которые проходили 
на информационном поле региона, 
большинство телеграм-каналов и со-
обществ в «ВКонтакте», связанных 
с Брянской областью, предусмотри-
тельно закрыли комментарии к сво-
им постам. При этом показательно, 
что источники, имеющие непосред-
ственное отношение к украинским 
ЦИПсО, сделали наоборот. Так что 
тут будет еще большое поле работы 
для компетентных органов.

Размышления  
о причинах

Для чего этот рейд был нужен 
украинской стороне? Самый про-
стой ответ – потому, что они отби-
тые на голову и опасные, одержи-
мые злобой и ненавистью ко всему 
русскому неонацисты. Ненависть к 
нам взращивалась на украинской 
территории все годы независимости, 
а после майдана 2014 года была воз-
ведена фактически в культ государ-
ственной идеологии, а приход к вла-
сти президента-шоумена не только 
не затормозил процесс, но и уско-
рил его. Так что еще раз подтверж-
дается тезис: не начни мы год назад 
СВО, через два года отбивались бы 
от орд озлобленных, но куда более 
сильных украинских неонацистов в 
глубине российской территории. И 
все же есть и другие причины.

Прежде всего, эксперты сходятся 
в том, что пиар-акция ВСУ в Кли-
мово – явный признак сдачи Бахму-
та. Ни для кого не секрет, что искус-
ственно поддерживаемый западом 
украинский неонацистский режим 
оказался в тяжелом военном по-
ложении. Стратегический Бахмут 
(он же Артемовск) тактически окру-
жен российскими бойцами (здесь 
успешно действует ЧВК «Вагнер»), 
которые выкладывают фото и ви-
део из занятых районов города. Это 
значит, что в ближайшем времени 
режим неонацистов ждет не только 
военная, но и медийная катастро-
фа. Ведь сюда как на скотобойню 
заокеанские стратеги повелевают 
забрасывать все новое и новое че-
ловеческое мясо – мобилизованных 
украинцев, которых уже через не-

сколько часов после прибытия ути-
лизируют российские силы. Потери 
укрорейха под Бахмутом оценива-
ются в десятки тысяч убитых, и ког-
да об этом станет известно на Укра-
ине и в мире, режиму будет тяжело 
объяснить, для чего его держали… 
А счет идет на дни…

Надо было отвлечь внимание 
и показать, что миллиарды выде-
ленных западом денег на ВСУ не 
разворованы, а «пошли в дело». В 
итоге в лучших традициях терро-
ристов украинские неонацисты ре-
шились на быстрый рейд в мирные 
приграничные села. Ими стали не 
представлющие ни малейшего ин-
тереса с военной точки зрения кли-
мовские Любечане и Сушаны.

Другая причина, подробно о ко-
торой будет сказано ниже, – попро-
бовать задействовать проект «Вла-
совцы 2.0»: изобразить, что есть 
россияне, выступающие против 
действий России на стороне ВСУ. 
Цель сугубо пропагандистская и 
также провалившаяся.

Наконец, нельзя забывать, что 
украинский режим не самостояте-
лен – кукловодами за спинами поч-
ти всех деятелей укрорейха стоят 
американские, британские и евро-
пейские консультанты. А они хоро-
шо помнят историю (которую сами 
и творили). Вероятно, в одном из за-
падных аналитических центров ро-
дилась идея повторить события пер-
вой чеченской кампании – теракт с 
захватом заложников в Буденовске – 
в надежде, что это напугает россиян 
и заставит отказаться от СВО (или 
вызовет массовые акции протеста).

Так или иначе, но своих целей 
укронацистам достичь не удалось. 
Российское общество продемон-
стрировало в качестве ответа вы-
сочайший уровень консолидации, 
а проявивший настоящее мужество 
и героизм раненый мальчик Федор 
стал новым символом праведной 
борьбы и стойкости.

Реакция президента
Весьма оперативно на случивше-

еся отреагировал российский лидер 
Владимир Путин. Атака на граж-
данское население, совершенная 
украинскими диверсантами, явля-
ется терактом – такова однозначная 
позиция президента. Он также на-
звал случившееся преступлением.

«Проникли на приграничную 
территорию и открыли огонь по 
гражданским лицам. Видели, что 
это гражданская машина, виде-
ли, там сидят гражданские лица и 
дети… И открыли огонь по ним», 

– отметил глава государства во вре-
мя обращения к участникам обра-
зовательной программы «Школа 
наставника» по видеосвязи.

Именно такие люди, которые со-
вершили преступление в Брянской 
области и ставили перед собой за-
дачу лишить россиян историче-
ской памяти, традиций, истории и 
языка – указал Владимир Путин.

Федор – наш герой
Известно, что сначала террори-

сты вышли на автомобильную доро-
гу недалеко от села Любечане. Пер-
воначально появилось сообщение, 
что боевики обстреляли школьный 
автобус. Но в дальнейшем эта ин-
формация не подтвердилась – тер-
рористы увидели проезжавшую 
легковушку и открыли по ней огонь.

В машине помимо водителя 
находились три школьника. Бан-
деровская пуля сразу оборвала 
жизнь 63-летнего Леонида Голо-
ванова, сидевшего за рулем. Ране-
ние получил и 10-летний мальчик 
Федор Симоненко. Несмотря на это, 
он помог двум девочкам, бывшим 
в авто, спрятаться в лесу. Позже 
школьники поймали попутку, ко-
торая отвезла их в больницу. Отту-
да уже раненого Федора отправи-
ли в детскую областную больницу 
в Брянск. В тот же день мальчику 
была проведена операция, врачи 
извлекли пулю натовского образца.

КЛИМОВСКИЙ РАЙОН. 2 МАРТА

(Окончание на 6-й стр.)

Александр Богомаз у взорванного дома.

Автомобили, расстрелянные укранацистами.
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КороткоПамять

В областной Думе Поддержка

Федерация профсоюзов Брянской области и ее член-
ские организации выражают глубокие и искренние со-
болезнования бывшему председателю Брянского облсов- 
профа Владимиру Александровичу Ивашутину и его 
супруге Валентине Ивановне по поводу безвременной 
кончины их сына Александра Владимировича.

Областной Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов выражает искрен-
нее соболезнование Ивашутину Владимиру Александро-
вичу, члену президиума областного Совета ветеранов, 
в связи с безвременной смертью сына Александра.

1 марта в Брянске и 
Пскове состоялись па-
мятные мероприятия, 
посвященные 23-й го-
довщине подвига во-
инов-десантников 6-й 
роты 104-го гвардейско-
го парашютно-десантно-
го полка 76-й гвардей-
ской Псковской дивизии 
ВДВ.

Напомним, что в ночь с 
29 февраля на 1 марта 2000 
года в Аргунском ущелье 90 
десантников встретились с 
вооруженной бандой меж-
дународных террористов, 
в 20 раз превосходящей их 
по численности. Бойцы вы-
стояли и ценой своей жиз-
ни остановили врага, за-
щитили мирных жителей 
от террористов. В том бою 
погибли 84 военнослужа-
щих, 13 из которых – офи-
церы. Среди них наши зем-
ляки: Олег Ермаков, Сергей 
Василев, Алексей Рассказа, 
Александр Гердт, удосто-

енные высокого звания Ге-
роя Российской Федерации, 
и Александр Трубенок, на-
гражденный орденом Му-
жества. Воины проявили 
лучшие человеческие каче-
ства: мужество, стойкость и 
благородство. В неимовер-
но трудных условиях бое-
вой жизни, вдали от дома, 
ежечасно подвергаясь смер-
тельной опасности, они со-
хранили верность военной 
присяге, воинскому и чело-
веческому долгу. Их подвиг 
навсегда останется в нашей 
памяти.

Так сложилось, что ге-
роев из 6-й роты называют 
псковскими десантниками. 
Многие из них действитель-
но родом из Псковской обла-
сти. Но в тот день на высоте 
776 плечом к плечу сража-
лись ребята из Брянской, 
Ленинградской, Новгород-
ской и Кировской областей, 
Пермского края, Карелии. 
Парни из Оренбурга, Став-

рополя, Севастополя и мно-
гих других русских городов. 
Так же, как это было в Вели-
кую Отечественную, так же, 
как происходит и сейчас в 
зоне СВО.

В Брянске в этот день 
состоялась церемония воз-
ложения цветов к бюстам 
героев-десантников и па-
мятнику «Круговая оборо-
на». Собравшихся попри-
ветствовал глава Брянской 
области Александр Богомаз:

– Как сказал наш пре-
зидент Владимир Путин, 
они совершили подвиг, ко-
торый показал всему миру, 
что Россию победить невоз-
можно… Сегодня мы видим, 
что их наследники – вои-
ны-десантники героически 
сражаются в ходе проведе-
ния специальной военной 
операции, демонстрируют 
примеры мужества, геро-
изма, самопожертвования, 
борясь с фашизмом, кото-
рый здесь, рядом с нами был 

возрожден. Я уверен в том, 
что наши воины вернутся 
с победой, которую все мы 
ждем.

Александр Богомаз адре-
совал особые слова благо-
дарности и признательно-
сти матерям героев. Особые 
слова прозвучали от мамы 
Героя России Олега Ермако-
ва Лидии Филипповны:

– Когда наши десантники 
погибали, они верили, что 
подрастающее поколение 
вырастет и сделает все воз-
можное, чтобы наша Рос-
сия была великой, могучей 
и свободной державой. Сей-
час наши солдаты, офицеры, 
добровольцы, контрактни-
ки защищают жителей Дон-
басса и России. Наша Брян-
щина и весь русский народ 
стараются помочь ребятам, 
мы заботимся о них, мы их 
любим, мы их ждем и мо-
лимся Богу, чтобы наши 
сыновья вернулись домой 
живыми и здоровыми. Что-
бы больше ни один фашист 
и бандеровец не ходил по 
нашей русской земле!

Отметим, что в Брян-
ской области особо чтят и 
помнят героев 6-й роты. В 
память о подвиге и героиз-
ме воинов-десантников 6-й 
роты, который переломил 
ход всей антитеррористи-
ческой кампании в Чечне, 
была открыта Аллея Славы.

В завершение митин-
га собравшиеся возложили 
цветы к бюстам воинов-де-
сантников 6-й парашютно-
десантной роты Псковской 
дивизии ВДВ и к памятнику 
«Круговая оборона». Участ-
ники церемонии почтили 
память мужественных за-
щитников Родины минутой 
молчания.

Председатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суббот рас-
сказал об актуальных решениях, 
принятых на очередном заседании 
регионального парламента.

– Одна из ключевых задач в работе 
депутатов – внимательно следить за 
практикой применения регионально-
го законодательства. И при необходи-
мости корректировать его в строгом 
соответствии с изменившимися феде-
ральными нормами. К примеру, в эту 
сессию наше законодательство допол-
нилось целым рядом поправок. В числе 
скорректированных Законов – «О госу-
дарственной гражданской службе Брян-
ской области», «Об административных 
комиссиях в муниципальных образо-
ваниях в Брянской области», «О меж-
бюджетных отношениях в Брянской об-
ласти», «О залоговом фонде Брянской 
области», «О региональном контроле 
(надзоре) в области технического со-
стояния и эксплуатации аттракционов 
на территории Брянской области», «Об 
организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории Брянской области», «Об 
отдельных вопросах в области обраще-
ния с животными в Брянской области» 
и другие. Также приведены в соответ-
ствие с изменившимся федеральным 
законодательством разработанные об-
ластной избирательной комиссией За-
коны «О выборах депутатов Брянской 
областной Думы» и «О выборах депу-
татов представительных органов му-
ниципальных образований в Брянской 
области». Согласованы поправки в За-
кон «О молодежном парламенте Брян-
ской области», направленные на повы-
шение эффективности работы данной 
молодежной структуры, – пояснил Ва-
лентин Суббот.

Кроме того, как отметил спикер, 
Дума поддержала законодательную 
инициативу – проект федерального за-
кона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». В частности, документ 
предусматривает наделение полномо-
чиями региональных органов власти в 
сфере контроля за деятельностью ор-
ганизаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим, 
которые оказывают услуги экскурсово-
дов, гидов-переводчиков и инструкто-
ров-проводников. Данная инициатива 
регионального парламента будет на-
правлена в Правительство Российской 
Федерации для рассмотрения и полу-
чения официального отзыва.

– Помимо этого, на сессии был при-
нят ряд кадровых решений: согласова-
ны кандидатуры на должности миро-
вых судей, утверждены представители 
Брянской областной Думы в квалифи-
кационную комиссию Адвокатской 
палаты Брянской области и члены ре-
гиональной Общественной палаты, – 
подытожил Валентин Суббот.

НАГРАДА ТРАКТОРИСТУ
Брянский тракторист Александр Тарасенко стал 

«Заслуженным работником сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».

Почетное звание трактористу-машинисту общества с 
ограниченной ответственностью «Красный Октябрь» из 
Брянской области присвоил Президент России Владимир 
Путин. Глава государства отметил его заслуги в области 
сельского хозяйства, а также многолетнюю добросовест-
ную работу.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Брянские мобилизованные записали видеообра-
щения, в которых поблагодарили региональный во-
лонтерский штаб «Мы вместе». Особые слова благо-
дарности бойцы посвятили ученикам брянских школ, 
которые пишут письма и рисуют для солдат.

– Хочу поблагодарить детей за эти искренние слова, 
письма, открытки. Мы все это получаем, нас они очень 
успокаивают. Каждое письмо мы рассматриваем, читаем, 
нам очень приятно, – говорит один из мобилизованных.

Солдаты отметили, что все письма доходят на передо-
вую. Также они поблагодарили педагогов и родителей, ко-
торые помогают школьникам подбирать слова поддержки, 
рисовать открытки.

АТТЕСТОВАЛИ ЭКСКУРСОВОДОВ
В Брянске состоялось вручение аттестатов и на-

грудных идентификационных карточек аттестован-
ным экскурсоводам. Квалификационный экзамен 
сдали 26 человек.

Теперь в течение 5 лет они смогут оказывать услуги ги-
дов. С 1 июля 2022 года в силу вступил закон, по которо-
му гиды-переводчики и экскурсоводы не смогут, начиная 
с 1 июля этого года, проводить экскурсии, не имея соот-
ветствующей аттестации. Ее можно пройти, подав заявле-
ние в департамент культуры Брянской области либо через 
Единый портал госуслуг.

ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕГ
Делегация УМВД России по Брянской области про-

вела рабочую встречу с руководством УВД Могилев-
ского облисполкома, а также приняла участие в тор-
жествах по случаю 106-й годовщины образования 
белорусской милиции.

В Могилеве заместитель начальника брянского поли-
цейского ведомства – начальник полиции Алексей Солда-
тов и начальник управления милиции Могилевского об-
лисполкома Игорь Щербаченя обсудили взаимодействие 
органов внутренних дел в борьбе с преступностью и охране 
общественного порядка, определили цели и задачи даль-
нейшего сотрудничества.

Участники встречи отметили рабочий, деловой характер 
налаженных связей, чему в немалой степени способству-
ют добрососедские отношения. Они помогают оперативно 
и успешно решать возникающие проблемы, а профессио-
нальная поддержка часто имеет решающее значение для 
успеха многих оперативно-розыскных мероприятий.

Заместитель начальника управления МВД России по 
Брянской области Алексей Солдатов поздравил белорус-
ских милиционеров с праздником, заверив коллег, что 
брянская полиция и впредь намерена развивать и укре-
плять плодотворное взаимодействие.

В свою очередь начальник УВД Могилевского облис-
полкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя вручил 
Алексею Солдатову нагрудный знак управления внутрен-
них дел Могилевского облисполкома «За заслуги».

По окончании рабочей встречи участники мероприятия 
возложили цветы к памятному знаку сотрудникам, погиб-
шим при исполнении воинского и служебного долга.

ЧТИМ ПОДВИГ 6-Й РОТЫ

ПОЯСНИЛ ВАЛЕНТИН СУББОТ Тожественное награждение 
победителей областного кон-
курса «Письмо солдату-2023», 
посвященного Дню защитника 
Отечества, состоялось 1 марта 
в Брянской областной научной 
универсальной библиотеке. Кон-
курс, проводимый по трем номи-
нациям: письмо, рисунок, видео, 

– организован уполномоченным 
по правам ребенка в Брянской 
области.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

В этом году на конкурс принима-
лись работы, посвященные победе 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне, а также поддерж-
ке специальной военной операции. 
Всего поступило 869 творческих ра-
бот, в том числе 383 рисунка воен-
ной тематики, 325 писем солдатам 
и 161 видеоролик. В прошлом году 
на конкурс было представлено 788 
творческих работ.

Победители получили дипло-
мы и памятные подарки. Рисунки и 
письма участников конкурса будут 
направлены воинам российской ар-
мии. Список победителей опубли-
кован на сайте уполномоченного по 
правам ребенка в Брянской области.
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Разрешение семейных кон-
фликтов и разногласий с со-
седями, усмирение дебоши-
ров и пьяниц, воспитательная 
работа с наркоманами, звонки 
в любое время суток... Все это 
выпадает на долю участковых 
уполномоченных. Даже силь-
ные мужчины порой не вы-
держивают такой работы. Не-
возможно представить, как с 
этим справляются женщины. 
Но за примером далеко хо-
дить не надо. В клинцовской 
полиции наряду с мужчина-
ми службу несет участковый 
уполномоченный полиции 
майор Светлана Иус. Она по-
делилась женскими секрета-
ми этой неженской профес-
сии.

О том, что форма и погоны 
украшают не только мужчин, но 
и женщин, она знала с детства. В 
школьные годы мечтала о служ-
бе, но прислушалась к мнению 
мамы и выбрала гражданскую 
профессию. Выросла Светлана в 
Красной Горе, после выпускного 
поехала в гости к дяде в Тюмень. 
Там, шутя, решила сдать экзаме-
ны в институт. Учиться так дале-
ко от дома в ее планы не входило. 
Просто девушка решила доказать 
себе и остальным, что знает био-
логию на отлично. В школьном 
аттестате среди всех пятерок зна-
чилось хорошо только по этому 
предмету. Первый экзамен – и 
пять по биологии. Успешно она 
сдала и остальные.

Светлана приехала домой и об-
радовала родителей своим успе-
хом. Пять лет учебы пролетели 
незаметно. Светлана являлась 
одной из лучших студенток эко-
номического факультета, поэто-
му ей по окончании предложили 
самой выбрать место работы. Де-
вушка решила вернуться на ма-

лую родину.
В Красной Горе около 10 лет 

работала заместителем главного 
бухгалтера в финансовом отделе 
местной администрации. Затем 
ей предложили перейти в Крас-
ногорский РОВД. Сначала год 
была вольнонаемным бухгалте-
ром, а после аттестации – глав-
ным. На этой должности Свет-
лана дослужилась до капитана. 
В 2011 году должность главбуха 
сократили. Многие бы ушли на 
гражданку, но не Светлана. Она 
решила продолжить службу.

В августе 2011года приступила 
к службе заместителем началь-
ника ЦИАЗ. Начальник участ-
ковых Сергей Лебедько не раз 
предлагал Светлане Иус перейти 
в его службу. Он обратил внима-
ние, как она общается с людьми, 
а ведь в профессии участковых 
важно найти подход к каждому 
человеку. В ноябре 2015 года Иус 
стала участковым. Новая работа 
пришлась по душе ее деятельной 
натуре.

Наставником стал Михаил 
Москвин. Благодаря его под-
держке, Светлана быстро вошла 
в курс дела. И сейчас даже опыт-

ные сотрудники прибегают к ее 
женскому совету.

«Как тебе удается быстро 
найти общий язык с любителя-
ми спиртных напитков?» – ин-
тересуются у нее коллеги. При 
общении с опрашиваемыми она 
обращается к ним только по име-
ни-отчеству. Если ты вежливо го-
воришь с людьми, то и они тебе 
отвечают тем же – это первый се-
крет майора Иус. В обычной бесе-
де спокойной интонацией можно 
добиться большего. Первым де-
лом нужно погасить конфликт. 
Не ругать за то, что человек вы-
пил лишнего и стал дебоширить, 
а спокойно поинтересоваться, за-
чем он это сделал. Многие не по-
нимают, почему они так себя ве-
дут в нетрезвом виде.

Светлана Михайловна приво-
дит пример, когда человек под 
воздействием алкоголя меняет-
ся до неузнаваемости. Это было 
в ее практике одним из первых 
уголовных дел...

На сотовый телефон позво-
нила пожилая жительница ее 
участка. Срывающимся голосом 
сообщила, что во дворе соседне-
го дома мужчина с включенной 
бензопилой преследует женщину 
с ребенком на руках. Светлана че-
рез телефонную трубку слышала 
звук пилы и детский крик. Тогда 
ей казалось, что минута промед-
ления – и все. Вместе с опером на 
личной автомашине отправились 
на вызов, по пути позвонив в де-
журную часть.

Пять минут до места происше-
ствия превратились в вечность. 
Когда вбежали во двор, взо-
ру предстала ужасная картина. 
«Брось пилу!» - разом крикнули 
сотрудники полиции. Молодой 
человек прислушался. Пока опер 
занимался нападавшим, Светла-
на успокоила женщину и ребен-
ка. Участники конфликта оказа-

лись родными братом и сестрой. 
Молодой человек потерял работу, 
утешение нашел в бутылке. Се-
стре, имеющей двух маленьких 
детей, такое соседство не нрави-
лось, и она не раз просила брата 
покинуть ее дом. В этот раз по-
добная просьба вызвала у моло-
дого человека такую страшную 
реакцию. Было возбуждено уго-
ловное дело по факту «угроза 
жизни». После освобождения мо-
лодой человек благодарил Свет-
лану, что не дала совершить то, о 
чем бы он жалел всю жизнь.

Светлана Иус всем пожилым 
людям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
дает свой номер телефона. Кроме 
этого, листовки с данной инфор-
мацией можно найти в магазинах 
на ее участке. Местным жителям 
она говорит: «Если что-то случи-
лось, сразу звоните мне. Живу на 
своем административном участ-
ке, быстро приеду». И этим мно-
гие пользуются.

Бывают и курьезные случаи. 
В полицию обратился мужчи-
на: «Ко мне в дом среди ночи 
стучится странная женщина». 
Несмотря на зиму, гостья была 
в домашнем халате и тапочках. 
Незнакомка вела себя, как ребе-
нок: что-то непонятное лепетала, 
плакала. Мужчина и сам не заме-
тил, как она прошла в дом, легла 
на диван и уснула. Что делать? 
Он с женой в этой ситуации рас-
терялся и позвонил в полицию. 
Прибывшие сотрудники узнали 
женщину и сопроводили ее до-
мой. Непрошеная гостья прожи-
вала в неблагополучной семье 
на соседней улице. Среди ночи 
проснулась и, будучи в нетрез-
вом состоянии, вылезла в окно и 
отправилась гулять по ночному 
городу. Но зимний холод заста-
вил ее искать прибежища в не-
знакомом доме.

... Однажды вечером поступил 
звонок от жителей многоэтажно-
го дома. Они жаловались на не-
приятный запах в подъезде. Свет-
лана приехала на вызов. Вошла 
в квартиру, из которой исходило 
зловоние. Там было темно. По-
пыталась включить свет, не по-
лучилось. Соседи сказали, что 
одиноко проживающей женщи-
не электричество отключили за 
неуплату. Освещая себе путь фо-
нариком, Иус прошла в комнату. 
Старушка лежала на полу, рядом 
сидели кошки, которые при по-
явлении чужаков рванули под 
диван. Хозяйка умерла больше 
недели назад. Единственными, 
с кем она общалась в последние 
годы, были кошки. Они и стали 
свидетелями последних минут ее 
жизни. Только вот позвать никого 
не могли.

По словам майора Светланы 
Иус, в профессии участкового 
важно знание психологии. Оди-
ноко проживающим пожилым 
людям она советует не забывать 
про родственников; если таких 
нет, то общаться с соседями. Со-
седям же – быть неравнодушны-
ми. И обращать внимание, если 
человек много дней подряд не вы-
ходит из квартиры.

Довольно часто ей приходит-
ся выступать в роли семейного 
психолога. Выслушивать жало-
бы женщин на мужей, которые в 
пьяном виде начинают буянить. 
Она советует женам не провоци-
ровать конфликт. Пить от этого 
муж точно не престанет, а вот 
распускать руки будет. Говорить 
с мужчиной нужно, только ког-
да он трезв, и спокойно. Если у 
женщины есть веские основания 
опасаться за свою жизнь и здоро-
вье, Светлана берет такую семью 
под контроль.

Н. ЕГЕЛЬСКАЯ.

ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ МАЙОРА ИУС

С 8 Марта ТОС Космонавтов в лице 
председателя Зои Владимировны Кравцо-

вой поздравляет главу города Брянска Марину 
Валентиновну Дбар, исполнительного дирек-
тора Ассоциации «Территориальных обще-
ственных самоуправлений Брянской области» 
Марину Геннадьевну Соболевскую, исполняю-
щую обязанности исполнительного директора 
«ТОС Брянской области», главу Володарской 

районной админи-
страции г. Брян-
ска Светлану Ва-
сильевну Бледнову 
и всех женщин на-
шего прекрасного 
города! Хочется 
пожелать крепко-
го здоровья, любви, 
долгих лет жизни 
и всех благ!

Обратившись в местный КЦСОН, жительница Труб-
чевска Елена Васильевна решила воспользоваться 
такой государственной мерой поддержки, как соци-
альный контракт. А в качестве бизнес-проекта она 
выбрала весьма необычную, но прекрасную сферу 

– выращивание тюльпанов.

Получив от государства средства, она приобрела весь 
необходимый посадочный материал – луковицы тюльпа-
нов. Заботливые руки, уход за цветами – и вот теплицы 
превратились в разноцветный прекрасный ковер.

Расчет был верным – уже сегодня выращенные ею цветы 
в преддверии наступающего Международного женского 
праздника 8 Марта пользуются большим спросом.

ПО СОЦКОНТРАКТУ
Еще вчера Татьяна Пу-

хова постигала азы изо-
бразительного искусства 
в Новозыбковской худо-
жественной школе, а се-
годня уже сама обучает 
юные дарования в этих 
стенах.

Ремесло художника, на-
верное, одно из самых 
сложных и одновременно 
завораживающих по сво-
ей природе. За их работой 
можно наблюдать часами, 
а рассматривать и анализи-
ровать готовые произведе-
ния – еще дольше. Вместе 
с тем мало кто задумыва-
ется, сколько труда и упор-
ства вложено в эти работы, 
– причем не только самих 
художников, но и зачастую 
их педагогов, трепетно и за-
ботливо сопровождавших 
своих учеников, прежде чем 
их «мазки на холсте станут 
отточены, а постановка – 
верна». Татьяна Пухова (на 
фото посередине) рассказа-
ла, каково это – обучать мо-
лодые дарования и быть для 
них наставником на слож-
ном творческом пути.

Татьяна Сергеевна – пе-
дагог молодой, в новозыб-
ковской школе препода-
ет с сентября этого года, 
однако новой обстановку 
для девушки не назовешь. 
Свое мастерство она отта-
чивала именно здесь. Под 
чутким руководством пе-
дагогов она училась кро-
потливо трудиться, прео-

долевать себя и стремиться  
к новому.

Рисовать она любила 
с детства. «Как-то мне на 
глаза попались небольшие 
картины, нарисованные 
соседом, и меня это очень 
заинтересовало, и я ста-
ла самостоятельно изучать 
основы рисования», – рас-
сказывает девушка. Огром-
ное желание научиться 
чему-то новому и поспо-
собствовало тому, что в 12 
лет она решила поступить 
в художественную школу.  
Там Татьяна познакоми-
лась с различными тех-
никами, материалами, и 
окончательно убедилась, 
что свою жизнь хочет по-
святить именно творчеству. 
Колоссальную помощь и 
поддержку при этом ей ока-
зала педагог Елена Анан-
ченко. Именно она помог-
ла начинающей художнице 
«уверенно держать в руках 
кисть», обрести свой стиль 
и сохранить тягу к прекрас-
ному, которая не оставит ее 
и после школы.

Тат ь я н а  С е рг е евн а 
окончила Гжельский го-
сударственный универ-
ситет по направлению ди-
зайн. Там ей приглянулось 
3D-моделирование. Относи-

тельно новое на тот момент 
направление буквально заво-
рожило Татьяну, и она с при-
сущим ей энтузиазмом приня-
лась активно изучать его.

В стенах вуза художни-
цу также сопровождала по-
мощь наставников, готовых 
в любой момент поделиться 
опытом и поддержать в лю-
бом начинании. «На меня 
очень сильно повлиял пре-
подаватель Гусейн Гусей-
нов. На занятиях по ком-
позиции я поняла, что мне 
интересна графика. Моя 
любовь к ней сохранилась 
и до сих пор».

Сегодня Татьяна Серге-
евна в формате мастер-клас-
сов готовит, вполне возмож-
но, будущих Васнецовых, 
Врубелей и Суриковых. 

На вопрос, почему ре-
шилась освоить препода-
вательскую стезю, она от-
вечает так: «Было очень 
интересно – каково это 
преподавать. Сейчас я на 
собственном опыте поняла, 
что это крайне сложный, но 
вместе с тем и увлекатель-
нейший процесс: подска-
зать, помочь, объяснять».

Елизавета ШОЯ.

КОГДА РИСОВАТЬ —
ПРОФЕССИЯ
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АПК
Цифровизация все ак-

тивнее вторгается в по-
вседневную жизнь, и 
неважно, идет речь о 
производстве или быте. 
Уже никого не удивля-
ют дома умные лампоч-
ки, позволяющие эко-
номить электричество и 
включающиеся по голосу 
хозяина дома, уборку все 
чаще проводят умные ро-
боты-пылесосы, вычер-
чивающие оптимальные 
маршруты чистки, а ум-
ные счетчики и датчики 
присылают оповещения 
о расходе ресурсов или, 
например, протечке не-
посредственно на смарт-
фон. Поэтому нет ниче-
го удивительного в том, 
что интеллектуальные 
системы становятся на-
дежными помощниками 
и для российских агра-
риев. Тем более что один 
из мировых лидеров в 
производстве сельско-
хозяйственной техники 

– компания Ростсель-
маш – оснащает ими уже 
базовые комплектации 
целого ряда своих мо-
делей. Речь идет о ком-
плексе РСМ Агротроник 
и нескольких агрономи-
ческих сервисах.

Система точного земле-
делия РСМ Агротроник уже 
полюбилась многим аграри-
ям. Ведь она позволяет по-
лучить удаленный контроль 
над технологическими про-
цессами, оптимизировать 
режимы эксплуатации тех-
ники, а также планировать 
и эффективно управлять 
парком техники в режиме 
реального времени.

Многие приобретали эту 
функцию в комплекте с тех-
никой, так как она идет в ба-
зовой комплектации многих 
машин, выпускаемых Рост-
сельмаш, а испытав плат-
форму агроменеджмента в 
деле, оценив качество мо-
ниторинга агромашин и 
огромный объем данных, 
получаемых в реальном 
времени и «в записи», по-
няли ее полезность. Ведь 
теперь 24/7 можно контро-
лировать, что и когда делала 
самоходная техника – пере-
мещалась ли без задейство-
ванных орудий/адаптеров 
или активно работала, за-
правлялась или сливала то-

пливо, выгружала продукт 
или стояла. С таких мело-
чей в хозяйстве выстраива-
ется порядок, а он приводит 
к более рациональной орга-
низации труда, а значит, и 
снижению ненужных рас-
ходов.

Так, в хозяйстве КФХ 
Руденко О.В. из Ростовской 
области уже два года экс-
плуатируют трактор Рост-
сельмаш 2375. На данную 
модель платформа РСМ 
Агротроник устанавливает-
ся в базовой комплектации. 
Главный инженер хозяйства 
Альберт Айвазов после ре-
ального опыта использова-
ния данной разработки стал 
активным сторонником ос-
нащения агромашин систе-
мами мониторинга:

«Мы подключили РСМ 
Агротроник сразу. Поль-
зуемся базовыми функци-
ями: отслеживание, про-
смотр трека, расход топлива 
и остатки горючего в баке, 
режимы двигателя, темпе-
ратура рабочих жидкостей, 
скорость движения. Без си-
стемы мониторинга было 
бы хуже. Я бы не получал 
всей нужной информации. 
А так я вижу, где трактор 
был, а где не был, сколько 
он по полю ходил. Один из 
главных «смыслов» плат-
формы – возможность ви-
деть, где машина находится 
в текущий момент и сколько 
она к этому моменту сдела-
ла. Эта информация необ-
ходима для дальнейшего 

планирования работ. Имея 
точные данные «здесь и сей-
час», я понимаю, куда от-
править трактор дальше и 
какой объем работ для него 
запланировать. Такие систе-
мы, безусловно, нужны.»

Поскольку РСМ Агро-
троник представляет собой 
аппаратно-программный 
комплекс, доступ ко всей 
информации возможен со 
смартфона, компьютера или 
планшета. А так как сейчас 
с покрытием Интернетом и 
связью на всей территории, 
в том числе и на сельскохо-
зяйственных угодьях, про-
блем нет плюс эффективно 
работает и спутниковая на-
вигация, система работа-
ет отлично. Благодаря по-
ступающей информации о 
работе узлов и агрегатов, 
оборотах двигателя, темпе-
ратуре и уровне охлаждаю-
щей жидкости и т.д. плат-
форма предупреждает о 
потенциальных проблемах 
и аварийных ситуациях, по-
могая их предотвратить, а 
также напоминает о сроках 
прохождения техобслужи-
вания.

Один из самых интересу-
ющих сельхозпроизводите-
лей параметров – уровень 
расхода топлива. Его опти-
мизация, благодаря логично 
выстроенным платформой 
РСМ Агротроник маршру-
там по полю, позволяет в 
конечном итоге снижать се-
бестоимость продукции. А 
поскольку вся информация 

видна в режиме онлайн, у 
агрария появляется возмож-
ность принимать оператив-
ные управленческие реше-
ния не дожидаясь осмотра 
техники и доклада после 
каждого выезда в поле.

Впрочем, качественный 
мониторинг – только пер-
вый шаг в цифровизации 
агропроизводства. Еще 
большую оптимизацию, а 
значит, выгоду приносят 
агрономические сервисы, 
делающие агромашину бо-
лее автономной.

Система автоуправления 
РСМ Агротроник Пилот 1.0 
работает на основе ГНСС- и 
RTK-сигналов. Это позволя-
ет производить автоматиче-
ское управление траектори-
ей движения агротехники 
с точностью до 2,5 см, ис-
пользовать автоматическое 
управление скоростью, от-
правлять карты-задания 
дистанционно через РСМ 
Роутер и ряд других пре-
имуществ. 

Компания Ростсельмаш 
заявляет, что Система точ-
ного земледелия увеличи-
вает производительность 
до 30% для зерноуборочных 
комбайнов и до 60% для 
тракторов и снижает трудо-
емкость полевых операций. 
Благодаря ей значительно 
снижается количество про-
пусков и перекрытий, эко-
номятся ГСМ, а работа в 
условиях плохой видимо-
сти и в темное время суток 
становится эффективнее. И 

опыт реальных сельхозпро-
изводителей это полностью 
подтверждает.

Так, в минувшем году 
на один из зерноубороч-
ных комбайнов ACROS 595 
Plus в КФХ «Березка» Че-
лябинской области поста-
вили электронные системы 
РСМ Агротроник Пилот 1.0 
и РСМ Карта урожайности. 
Глава КФХ Денис Шумских 
признает, что, «поумнев», 
техника сразу повысила и 
без того хорошие показа-
тели комбайна от Ростсель-
маш.

По его словам, комбайн, 
оснащенный системой РСМ 
Агротроник Пилот 1.0, по-
казывает более высокую 
производительность в срав-
нении с другими его агрома-
шинами той же модели. Это 
достигается за счет работы 
без перекрытий и пропусков 
и отсутствия погрешностей 
из-за «человеческого» фак-
тора. При этом значительно 
снижается нагрузка на ме-
ханизатора, что опытный 
руководитель агропроиз-
водства также считает очень 
важным моментом.

Говоря о системе РСМ 
Карта урожайности, Денис 
Шумских делает акцент на 
возможности индивидуаль-
ного расчета оплаты труда 
механизаторов – ведь те-
перь виден намолот каждо-
го из сотрудников, а значит, 
у каждого из механизаторов 
есть стимул выкладывать-
ся по максимуму, зная, что 
его работа будет справедли-
во оценена. «Механизатор 
чувствует каждую секунду, 
как к нему в карман деньги 
текут!» – говорит руководи-
тель КФХ.

Также он отмечает высо-
кую точность работы систе-
мы в плане учета намолота. 
«Комбайн у нас один в за-
гонке молотил, и отдельно 
из-под комбайна зерно ма-
шина возила. А в конце дня 
мы все проверили и полу-
чили расхождение по ве-
сам с системой РСМ Кар-
та урожайности максимум 
± 60 кг… не на одном бун-
кере ± 60 кг, а за весь день! 
А намолотил он порядка 60 
тонн, – резюмировал Де-
нис Шумских, попутно за-

метив, – РСМ Агротроник 
Пилот 1.0 и РСМ Карта уро-
жайности позволяют свести 
любую недобросовестную 
деятельность к нулю. Все 
очень прозрачно».

Показательно, что с мне-
нием руководителя совпала 
и позиция его работников. 
Механизатор Ринат Юну-
сов в КФХ «Березка» осва-
ивал умную систему. Ею он 
полностью доволен: «РСМ 
Агротроник Пилот 1.0 – это 
вообще чудо! Даже вокруг 
комбайна можно обойти, 
посмотреть, где сыплется/
не сыплется. Датчики влаж-
ности – вообще замечатель-
но. Я один заезжаю в поле, 
50 метров проезжаю, вижу 
– влажность нормальная, 
тогда и все остальные ре-
бята на комбайнах за мной. 
Если нет – едем на другой 
участок. Бункер набирается 
быстрее, это заметно сразу. 
Тоннаж вообще идеально 
совпадает с нашими веса-
ми. Я точно знаю, сколько 
намолотил».

Умные решения от ком-
пании Ростсельмаш вклю-
чают и ряд других сервисов, 
облегчающих труд агрария 
и в конечном итоге повыша-
ющих доход хозяйства. На-
пример, в РСМ Агротроник 
предусмотрен модуль «По-
года». Благодаря ему мож-
но быть всегда в курсе те-
кущих погодных условий и 
иметь доступ к прогнозам 
по конкретным территори-
ям и полям. Электронная 
система РСМ Роутер позво-
ляет спланировать все опе-
рации в поле и вернуться к 
этим данным в любое время.

Как видим, компания 
Ростсельмаш предлагает 
аграриям не просто новые 
решения – по сути это со-
временная философия ве-
дения агробизнеса, кото-
рая путем цифровизации 
обеспечивает оптимальное 
использование техники, 
экономию топлива, време-
ни, уменьшает износ агре-
гатов и т.д. А это приводит 
к снижению себестоимо-
сти урожая, а значит, дает 
аграрию, использующему 
умные технологии, более 
выгодное конкурентное 
преимущество.

УМНАЯ ТЕХНИКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

ПромышленностьЭкспорт

Сотрудничество с биз-
несом из дружественных 
стран станет лейтмоти-
вом работы Центра под-
держки экспорта Брян-
ской области (ЦПЭ).

В текущем году в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство» учреждение 
сможет оказать услуги по 
продвижению региональ-
ных брендов и продукции 
на внешних рынках четы-
рем сотням компаний.

Запланировано и не-
сколько международных 
бизнес-миссий – в Бела-
русь, Абхазию, Армению, 
Турцию, Узбекистан и 
Азербайджан. Также ЦПЭ 

приглашает малые и сред-
ние предприятия стать 
участниками реверсных 
бизнес-миссий.

В этом году ожидаются 
визиты на Брянщину биз-
несменов из Монголии, Ин-
дии, Ирана и Сирии. Еще 
одна мера поддержки – уча-
стие в выставочно-ярмо-
рочных мероприятиях Ре-
спублики Беларусь.

ПОМОГУТ НАЙТИ 
ПАРТНЁРОВ

На Брянском машинострои-
тельном заводе (входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») ведется 
активная работа по обеспечению 
локализации производства тепло-
возов. Ключевыми поставщиками 
предприятия выступают отече-
ственные компании, подтвердив-
шие свою надежность и качество 
выпускаемой продукции. 

Среди ключевых комплектаторов 
Брянского машиностроительного за-
вода такие крупные компании, как 
«Ратеп-Инновация», «Электро СИ», 
Завод автономных источников тока 
и другие. Они поставляют предпри-
ятию компоненты, необходимые для 
производства локомотивов. От каче-
ства их товаров и своевременности 
поставки напрямую зависит выпол-
нение производственных планов за-
вода. Так, «Ратеп-Инновация» в тече-
ние длительного времени поставляет 
БМЗ высокотехнологичное электро-
оборудование, применяемое на тепло-
возах всех видов. «Ратеп-Инновация» 

– давний партнер завода, подтвер-
дивший свою надежность и демон-
стрирующий ответственный подход 
к выполнению договорных обяза-
тельств. В 2023 году БМЗ на 3,5% 
увеличил объем продукции, заку-
паемой у компании, по сравнению  
с 2022 годом.

Одним из ключевых элементов, 
необходимым при изготовлении те-
пловозов, являются аккумуляторные 
батареи производства саратовского 
Завода автономных источников тока. 
ЗАИТ – стратегический партнер БМЗ, 
с которым завод работает более 10 
лет. Производство и своевременные 
поставки аккумуляторных батарей 
ЗАИТа – важный фактор, обеспечи-
вающий развитие железнодорожно-
го машиностроения. В 2023 году БМЗ 
увеличил объем закупок на ЗАИТе, 

планирует приобретение 154 аккуму-
ляторных батарей для серийной и но-
вой техники.

Компания «Электро СИ» обеспе-
чивает производство магистральных 
тепловозов электронными преобразо-
вателями и другим оборудованием. В 
2022 году завод приобрел оборудова-
ние для 141 секции магистральных те-
пловозов, в 2023-м поставщик должен 
изготовить оборудование для произ-
водства 172 секций локомотивов. 

Брянский машиностроительный 
завод в 2022 году завершил модер-
низацию производства маневровых 
тепловозов. Это позволило увели-
чить производство локомотивов 
ТЭМ18ДМ, а также открыло возмож-
ность начать выпуск новой серии те-
пловозов ТЭМ23. 

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ
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То, что раненый мальчик не рас-
терялся, а спас от неминуемой ги-
бели двух девочек, – пример насто-
ящего мужества и героизма. Уже 
после, придя в себя после опера-
ции, Федор поделился своими вос-
поминаниями о произошедшем и 
рассказал о самочувствии.

«Дела у меня нормально. Хорошо 
провожу время. Сижу в телефоне, 
читаю. Там я понял, что на месте 
нельзя находиться, лучше уходить. 
Было страшно, понимал, что могут 
убить. Все было так резко, даже ни-
чего не понял. Когда добежали за 
дома, я начал снимать куртку и уви-
дел, что там дырка и кровь пошла», 

– рассказал Федя журналистам, на-
вестившим его в больнице.

Федор сказал, что после напа-
дения диверсантов решил бежать 
через лес в другое село. По пути 
он встретил тракториста, который 
отказался помочь детям.

«Диверсанты сразу начали стре-
лять по машине. Мы остановились, 
двери открылись, мы вышли, и нам 
сказали бежать за дома. Я понял, 
что через лес можно выйти в дру-
гое село. Сказал девочкам идти 
туда. Мы встретили трактор, про-
сили довезти до Нового Ропска, но 
он отказался и поехал дальше», – 
вспомнил школьник.

После этого его все-таки подо-
брали и оказали медицинскую по-
мощь.

«Дальше видим – едет маши-
на. В ней было два дедушки. Они 
согласились довезти до знакомой 
моей мамы. Она позвонила моей 
сестре, маме и в скорую. Потом 
пришли доктора, обработали рану. 
После этого скорая отвезла меня в 
Климовск», – рассказал Федор.

Сейчас мальчик получает все 
необходимое лечение. Как уточни-
ли медики, его состояние тяжелое, 
но соответствует послеоперацион-
ному периоду.

Уже на следующий день, когда 
позволили медики, Федора в пала-
те навестил губернатор Брянской 
области Александр Богомаз.

«Федор – орел! Пример для мно-
гих для нас, для взрослых!» – за-
явил глава Брянщины.

Александр Богомаз также зая-
вил, что уже готовит бумаги для 
награждения Федора государ-
ственной наградой.

Информация о подвиге юного 
климовчанина распространилась 
очень быстро. Россияне были во-
одушевлены маленьким героем, не 
испугавшимся нацистских голово-
резов и спасшим девочек.

«Разумеется, мы все – и в Крем-
ле, и президент – восхищены ге-
ройством мальчика и этого муж-
чины. Вся страна гордится ими», 
– сказал пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков журналистам.

Одноклассники и другие уче-
ники школы в селе Новый Ропск в 
Климовском районе Брянской об-
ласти записали видеоролик в под-
держку 10-летнего мальчика Федо-
ра, пострадавшего при нападении 
диверсионно-разведывательной 
группы, но спасшего двух дево-
чек. Кадры размещены в пятницу, 
3 марта, на странице учебного за-
ведения в социальных сетях.

Дети подчеркнули, что школь-
ник совершил настоящий подвиг 
и не растерялся, когда спасал де-
вочек от диверсантов.

«Я горжусь своим земляком, ко-
торый проявил храбрость и муже-
ство», – сказала одна из школьниц.

Другой ученик отметил, что его 
сверстник совершил настоящий 
подвиг. «Федор, ты настоящий ге-
рой!» – отметил другой учащийся.

Дети пожелали Федору скорей-
шего выздоровления и возвраще-
ния домой.

Также в пятницу на башне Брян-
ского телецентра появилась над-
пись в поддержку раненного укра-
инскими диверсантами мальчика. 
На телевышке пустили текст: «Фе-
дор. Ты – наш герой».

Интернет стал наполняться 
картинками и видео в поддерж-
ку Федора. А уже на следующий 
день появились поэтические строч-
ки Ирины Трусовой о Феде: «Ему 
всего-то десять лет». Проникно-
венное стихотворение стало виру-
ситься по социальным сетям, а уже 
к вечеру пятницы – видео, где его 
читает российский актер Евгений 
Князев. Получилось сильно, про-
бирающе до мурашек…

Уже в ночь с четверга на пятницу 
на стенах домов Брянска и других 
городов стали появляться самодель-
ные плакаты: «Федя – наш герой». 
Мальчик стал истинным олицетво-
рением противостояния неонацист-
скому злу и агрессии, символом за-
ступничества и героизма.

Мама девочки, которой Федор 
помог во время теракта, поблаго-
дарила мальчика за спасение доче-
ри. Женщина сообщила, что дети 
знакомы с детства и ходили в одну 
школу, пока ее не закрыли.

Старшие братья мальчика Федо-
ра из Брянской области, участву-
ющие в спецоперации по защите 
Донбасса, также рассказали, что 
гордятся его поступком. Их видео- 
обращение 4 марта опубликовало 
Министерство обороны РФ. Братья 
служат артиллеристами.

«Гордость за брата, что так по-
ступил, не растерялся. Он ребе-
нок просто. Получилось так, что 
в данный момент никто не знает, 
как себя поведет в таком случае. 
Он тихий и спокойный. Нормаль-
ный, как и все дети», – сказали они.

Кажется, определился и жиз-
ненный путь Федора. «Сказал, 
что пойдет в Суворовское. Я ска-
зала ему очень хорошо подумать. 
Ответил: «Мам, я и так думаю, 
стараюсь». Я улыбаюсь тому, что 
он у меня все-таки герой, надо им 
гордиться», – рассказала журнали-
стам мать Федора.

А в жизни семьи Федора ско-
ро произойдет радостное событие. 
Отвечая на вопросы журналистов, 
мама рассказала, что губернатор 
Александр Богомаз за свои личные 
средства купит новый дом семье. 
Оказалось, что тот дом, где сейчас 
проживает семья Феди, ранее горел, 
но был отремонтирован. Мама уже 
присмотрела новое жилье в том же 
селе. Узнав о таком положении дел, 
Александр Богомаз, навещавший 
Федю, решил за собственные сред-
ства приобрести для этой семьи 
дом. И сделать там ремонт.

Власовцы 2.0
Пожалуй, это самая сложная 

часть истории, о которой, с одной 
стороны, говорить мерзко, а с дру-
гой, – нужно. Сразу надо понимать, 
что использование реинкарнации 

власовцев – продуманный ход 
украинских сил психологической 
борьбы (вероятно, придуманный 
и разработанный их западными 
шефами) с целью показать некую 
альтернативу, а в идеале запустить 
игру «есть русские, сражающиеся 
против русских».

Так вот, следует сразу обозна-
чить: 4 моральных дегенерата, 
принявших участие в рейде укро-
террористов, – по сути уже ни-
какие не русские, это «выруси». 
Именно так в нашем народе опре-
деляли людей русского происхож-
дения, утративших русскую иден-
тичность и присоединившихся к 
неруси. Слово старое, но по отно-
шению к 4 выродкам (потерявшим 
связь с родом) более чем уместное.

Принципиально не будем назы-
вать имен вырусей, они уже уста-
новлены – много чести им будет, а 
ведь именно к славе они и стреми-
лись. Их удел другой – быть про-
клятыми и забытыми (после суда и, 
желательно пожизненного, заклю-
чения, чтобы каждый оставшийся 
день своей никчемной жизни они 
прокручивали в голове свои пре-
ступления и каялись в содеянном). 
Все четверо, еще будучи в Рос-
сии, исповедовали крайне правые 
взгляды, а потом сбежали к своим 
идейным союзникам – украинским 
неонацистам.

Видимо, и для тех четверо вы-
русей были скорее вторым сортом 
биоматериала, не вписывающего-
ся в идейные принципы укрорейха, 
почему их с такой радостью пусти-
ли в климовский рейд. Как и преда-
тели-власовцы, нынешние выруси 
нужны сугубо в пропагандистских 
целях; так же, как и тогдашние ро-
авцы, их 4 нынешних преемника 
оказались не способными в бое-
вом отношении ни на что более, 
чем стрелять по мирным жителям.

Понятно, что вся это история – 
пропагандистский ход, и он с тре-
ском провалился. Запятнавшие себя 
кровью выруси никогда не смогут 
найти поддержки и симпатии у лю-

бого адекватного россиянина: на 
них клеймо предателя и убийцы. 
Отрекаются родственники, крутят 
пальцем у виска знакомые, прокли-
нают простые люди – вот чего для 
себя добились неовласовцы.

Доживут ли они до суда? Хоте-
лось бы, но маловероятно. Они оты-
грали свою партию и сделали это 
откровенно бездарно и провально, 
а значит, для своих хозяев не пред-
ставляют ценности. Так что, веро-
ятно, когда шумиха уляжется, их 
или по-тихому утилизируют, или 
пошлют на передовую, где они по-
вторят судьбу своих идейных пред-
шественников – отправятся в ад, в 
его самый последний, девятый круг, 
где самое место предателям рода.

А что с защитной 
линией?

Один из главных вопросов, кото-
рый стали «разгонять» в местном 
информационном пространстве 
отдельные блогеры и оппозицио-
неры: почему украинская дивер-
сионно-разведывательная груп-
па сумела попасть на российскую 
территорию, ведь буквально недав-
но сообщалось о строительстве в 
брянском приграничье линии за-
щиты. Отдельные «старатели», не 
сильно понимая или не желая по-
нимать, для чего была возведена 
защитная черта, против чего она 
используется и как действует ДРГ, 
поспешили выдать самые резкие, 
но голословные обвинения. По их 
логике, мол, защита не сработала. 
На самом деле все совсем иначе.

Так, прежде всего надо пред-
ставить расположение населен-
ных пунктов, подвергшихся на-
падению. Те же Сушаны – это 
маленькое село, где живет около 
150 человек, и оно находится все-
го в километре от госграницы, ко-
торая здесь всегда была весьма 
условной. Она проходит по хвой-
ному широколиственному лесно-
му массиву и маленькой речуш-
ке. Из сопредельного государства 
сюда проблематично добраться на 
машине, но легко скрытно дойти 
пешком. Сушаны окружены лесом 
и заросшими кустарником полями. 
Два соседних села практически не-
жилые, почти все дома там забро-
шены и могут служить временным 
убежищем для небольшой группы.

Видимо, именно поэтому расчет 
был на использование ДРГ. Напо-
минаем, что их готовили натовские 
специалисты для незаметного про-
никновения на сопредельную тер-
риторию. Как выясняется сейчас, и 
оружие, и амуниция, и камуфляж 
у укробандитов тоже были натов-
ские – готовились.

Теперь непосредственно о за-
щитной линии. Строилась она 
полтора месяца по рекомендациям 
Минобороны. Одно из требований: 
линия обороны должна находиться 
на удалении от границы, вне ради-

уса досягаемости небольших дро-
нов. То есть ни о какой стене по 
периметру речь не шла.

Второе: линия защиты пред-
ставляет собой противотанковые 
рвы и линии соединенных между 
собой бетонных пирамид – надол-
бов, а также укреппункты по обо-
чинам ключевых дорог.

Такая линия эффективна против 
техники противника. И рассчитана 
именно на то, чтобы не допустить 
серьезного прорыва неприятеля. А 
ведь такая угроза весьма не эфемер-
на. Все в курсе, что натовские стра-
ны передают украинским неонаци-
стам танки и другую бронетехнику. 
Так что нельзя было исключать, что 
в безумных киевских головах (или 
в холодных и расчетливых умах 
их западных хозяев) созреет идея 
танкового рейда – его последствия 
могут быть для мирного населения 
весьма ощутимыми… именно поэ-
тому против такой угрозы и соору-
жалась защитная линия.

То, что на регион совершила 
нападение не танковая колонна, а 
ДРГ, как раз говорит о том, что не-
которым образом «засечная черта» 
сработала, предупредив укровояк 
от более масштабной агрессии, да 
и тут они не смогли глубоко вкли-
ниться в российскую территорию.

Впрочем, понятно, что исходя 
из случившегося определенные 
корректировки режима безопасно-
сти будут проведены. И они уже 
осуществляются.

Власти помогут всем
На выходных в Климовском 

районе работал губернатор Алек-
сандр Богомаз. Он лично за рулем 
авто вместе с главой местной адми-
нистрации Александром Исаевым 
посетил пострадавшие населенные 
пункты, провел совещание со все-
ми службами и силовым блоком по 
вопросам обеспечения безопасно-
сти жителей и охраны объектов 
жизнедеятельности.

Первый и принципиальный 
момент – семьям погибших и по-
страдавших оказывается вся необ-
ходимая помощь. На региональном 
уровне принято решение: 1 мил-
лион получат семьи погибших, по 
500 тысяч – пострадавшие.

Уже в воскресенье коммуналь-
ными и ресурсными службами за-
вершены все восстановительные 
работы. Собственнику сгоревшего 
дома будет выплачена компенсация.

Уже на месте Александр Богомаз 
выразил слова благодарности всем 
структурам, которые своевременно 
организовали работу по взаимодей-
ствию с оперативными службами и 
жителями района. Он отметил, что 
все мероприятия были проведены 
быстро и эффективно.

***
Сегодня уже 7 марта. Погиб-

шие от рук укробандитов климов-
чане Леонид Голованов и Алек-
сандр Ткаченко были похоронены 
в субботу, Федор выздоравливает, 
жизнь в Климовском районе с по-
правкой на усиленные меры без-
опасности входит в привычную 
колею, прошли восстановитель-
ные работы. Вместо испуга, разоб-
щенности и поиска виновных наше 
общество ответило на наглую тер-
рористическую вылазку еще боль-
шим сплочением.

Но и спустя несколько дней, 
прокручивая те события, смотря, 
как «коллективный запад» натрав-
ливает на Россию своих шавок из 
руководства укрорежима, как за-
севшие во властных кабинетах 
Киева неонацисты-пиарщики от-
правляют на убой зомбированных 
украинских парней, как пропитав-
шиеся ненавистью потомки корич-
невых режимов европейских стран 
желают гибели России и всему рус-
скому, как от террористических 
методов укрорейха гибнут мирные 
люди, хочется еще раз выкрикнуть 
им всем честный и окончательный 
вердикт: «Выродки! Нацисты»… а 
потом прибавить: «Мы победим!»

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

КЛИМОВСКИЙ РАЙОН. 2 МАРТА
(Окончание. 

Начало на 2-й стр.)

Взорванная газораспределительная станция.

Губернатор навещает юного героя Федора.
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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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «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 «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (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 «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова по-

дозревает всех-2» 
(12+)

10.40, 04.45 «Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено все» (12+)

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

11.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Покорить Москву» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 13.45 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 

16.20 Новости (16+)
07.05, 16.55, 20.00 Прямой 

эфир «Все на Матч!» 
(12+)

10.05, 12.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)

11.30 «Что по спорту? Во-
логда» (12+)

12.25 «Есть тема!» 
14.20 Футбол. ЛЧ. On-line 

(0+)
16.25 «Большой хоккей» (12+)
17.45 Футбол. «ПАРИ НН» – 

«Ростов» (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 

«Бетис» – «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» – «Спор-
тинг» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)
06.55, 09.30 Т/с 
«Застава» (16+)
08.35 День ангела 
(0+)
13.30, 18.00 Т/с 
«Морские дьяво-
лы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» 
(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 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «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 «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (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 «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех» (12+)
10.40 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)

06.00, 13.45 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Что по спорту? Во-
логда» (12+)

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20 Новости (16+)

07.05, 16.25, 22.10 Прямой 
эфир «Все на Матч!» 
(12+)

10.05, 12.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства (16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 

эфир
14.20 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
15.20 Бокс. Тим Цзю против 

Тони Харрисона 
(16+)

17.00 Футбол. «Акрон» – 
«Локомотив» (0+)

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

22.45 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» – «Лейп-
циг» (0+)

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

05.30 Т/с «Пропавший без 
вести» (12+)

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

сопротивления» 
(16+)

13.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

16.20, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (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 

списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35 Д/ф «Интернет 

полковника Китова» 
(12+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.45, 16.35 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Судьба 

в танцевальных 
ритмах. Владимир 
Шубарин» (12+)

11.50 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (12+)

12.20 «Восход Османской 
империи». «Новый 
Султан» (12+)

13.10 Больше, чем любовь 
(12+)

13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 

4-х частях. Андрей 
Хржановский» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.55 К 65-летию Междуна-

родного конкурса 
имени П. И. Чайков-
ского (12+)

19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера (12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с 
«Крот» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

«Буран» (12+)
11.20 «Открытый эфир» 

(16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 

«Маршрут спасения» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Впервые заму-

жем» (12+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 

после смерти» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 День православной 

книги. Телемарафон 
(0+)

18.05 Х/ф «На исходе лета» 
(0+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.55 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 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «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 «Акушерка. Новые 

серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех-2» (12+)
10.35 «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» 

(16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 

быта» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 13.45 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» 
(12+)

07.00, 10.00, 12.20, 14.15 
Новости (16+)

07.05, 14.20, 22.10 Прямой 
эфир «Все на Матч!» 
(12+)

10.05, 12.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Вид сверху» (12+)
12.25 «Есть тема!» Прямой 

эфир
14.55 Футбол. «Ахмат» – 

«Краснодар» (0+)
17.00 Футбол. «Крылья Со-

ветов» – ЦСКА (0+)
19.30 Футбол. «Зенит» – «Ди-

намо» (Москва) (0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 

«Ливерпуль» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия (16+)

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

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Х/ф «Чужое» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-5» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный по-

бег» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая» (12+)
08.20 «Жизнь и судьба» (12+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Человек 

загадочный» (12+)
12.20 «Восход Османской 

империи». «Сквозь 
стены» (12+)

13.10 Острова (12+)
13.50 Искусственный отбор 

(12+)
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хржа-
новский» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 

(12+)
18.05 К 65-летию Междуна-

родного конкурса 
имени П. И. Чайков-
ского (12+)

19.00 90 лет Борису Мессе-
реру (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Восход Османской 

империи». «В золотой 
Рог» (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Крот» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» 

(16+)
19.40 Д/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (12+)

05.10, 12.25 Расскажи мне о 
Боге (6+)

05.40 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)

07.15 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. Жизнь 

после смерти» (0+)
11.20, 22.20 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Державная. Раз-

мышления 100 лет 
спустя» (0+)

16.05 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)

17.45 Х/ф «Проверено, мин 
нет» (12+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Византия. Жизнь 

после смерти» (0+)
22.55 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 / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Подкаст. Лаб «Фаина 

Раневская» (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 «Акушерка. Но-

вые серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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 «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (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 «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Соколова подо-

зревает всех» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собра-

ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто москов-

ские убийства» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)

07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20, 19.50 Новости 
(16+)

07.05, 19.00, 21.55 Прямой 
эфир «Все на Матч!» 
(12+)

10.05, 12.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства (16+)

11.30 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» 
(12+)

12.25 «Есть тема!» 
14.20 Футбол. Обзор тура 

(0+)
15.20 «Громко» 
16.25 «Что по спорту? Во-

логда» (12+)
16.55 Футбол. «Алания-

Владикавказ» – 
«Кубань» (0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» – 
ЦСКА (0+)

22.30 Бокс (16+)

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

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

06.15 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Т/с «Пропавший без 

вести» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Филин-2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (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 «Земля будуще-

го» (16+)
22.25 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

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

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» (12+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.40, 16.35 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «А что у вас?». 

Сергей Михалков» 
(12+)

12.15 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии» (12+)

13.10 Линия жизни (12+)
14.05, 16.25 Цвет времени 

(12+)
14.10 Д/ф «Истории и 

рецепты советского 
общепита» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.55 К 65-летию Между-

народного конкурса 
имени П. И. Чайков-
ского (12+)

19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера (12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители 

жизни. Мечников» 
(12+)

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

22.15 «Восход Османской 
империи» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)

11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 

«Они были первы-
ми» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Святыни России (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Дом на камне» 

(0+)
15.55 Х/ф «Проверено, мин 

нет» (12+)
17.40 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» (6+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти. Богородица 
спасает империю. 
VI-VII века» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
13 марта 14 марта 15 марта 16 марта

 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

МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

РЕН ТВ
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В Выгоничском райо-
не состоялось знаковое 
событие для молоде-
жи – открытие первич-
ных отделений Россий-
ского движения детей 
и молодежи» Движение 
первых».

Церемония началась с 
выноса Государственно-
го флага и исполнения 
гимна Российской Феде- 
рации.

В рамках торжествен-
ного мероприятия состоя-
лась демонстрация инфор-

мационного видеоролика 
директорам школ и акти-
вистам движения; руково-
дители района С. Чепиков 

и С. Коршунов вручили 
сертификаты первичных 
отделений. Они поздрави-
ли активистов со стартом 

и пожелали самых смелых 
идей.

«Будьте целеустремлен-
ными и объединяйте во-
круг себя разных ребят, а 
мы всегда поддержим и бу-
дем с вами рядом!» – ска-
зал С. Чепиков.

«Движение первых» 
объединяет действующие 
в образовательных орга-
низациях детские органи-
зации, а члены всех этих 
объединений станут ак-
тивными участниками де-
ятельности Российского 
движения детей и моло-
дежи.

Жирятинский район

Годреевский район

Брасовский район

Погарский район

Суражский район

Унечский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Выгоничский район

СТАРТОВАЛО «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

ПОЗИТИВОМ ЗАРЯЖАЮТ

НАПИСАЛИ 
«ДИКТАНТ ЖКХ»

С 14 февраля по 14 апреля очно и заочно по всей 
стране проходит Диктант ЖКХ. Он направлен на по-
вышение уровня знаний жильцов многоквартирных 
домов о своих правах в сфере предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг.

1 марта партийный актив Суражского местного отде-
ления партии «Единая Россия» принял участие в очном 
всероссийском Диктанте ЖКХ. Каждое тестовое зада-
ние состоит из 30 вопросов, на прохождение отводится 
полчаса.

Участники, успешно ответившие на не менее 25 во-
просов из 30 тестового задания, получили электронный 
сертификат.

ЖИЛЬЁ МНОГОДЕТНЫМ
Радостным событием для семьи Пресняковых 

стал день, когда маме Светлане Михайловне вру-
чили свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) соб-
ственного жилья.

Свидетельство молодой женщине в торжественной 
обстановке передал глава администрации Погарского 
района Сергей Цыганок. Улучшить свои жилищные ус-
ловия семье с тремя малолетними детьми стало возмож-
ным благодаря реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей федерального проекта «Содей-
ствие субъектам Российской Федерации в реализации 
полномочий по оказанию государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг».

СТРОЯТСЯ ДОМА
В Унече продолжается строительство двух 

8-квартирных домов по улице Комарова, возводи-
мых для детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей.

На Локотском конезаводе по-
бывали дети из 14 социальных 
приютов региона. Ребята оста-
лись очень довольны.

«Поездка подарила ребятам мас-
су положительных эмоций и новых 
впечатлений, она надолго останется 
у них в памяти как доброе и яркое со-
бытие жизни». «Грациозность живот-
ных и сноровка наездников сразили 
юных путешественников наповал. А 
возможность прокатиться верхом – 
верх блаженства».

Такими впечатлениями делились 
ребята. Ведь они увидели настоящее 
представление, да еще и наполненное 
патриотического смысла.

Валентина Понкратова, главный 
ветврач предприятия, выступившая 

сценаристом, режиссером и ведущим 
представления, рассказала о подго-
товке и реализации творческих идей:

– Конкретно в данном проекте, 
посвященном нашим отважным за-
щитникам, мы хотели показать наши 
таланты и внести свой вклад в патри-
отическое воспитание подрастающе-
го поколения. Ввиду перенасыщения 
сегодняшней реальности гаджетами, 
огромным количеством ненужной 
информации, находящейся в свобод-
ном доступе в Интернете, мы ста-
рались через общение с лошадьми 
показать детям, что есть животное, 
которое может поднять настроение 
не хуже мультика или короткого ро-
лика.

Большинство артистов в представ-
лении – наездницы конно-спортив-
ной секции ДЮСШ «Олимп» и их 
подопечные, участники различных 
соревнований.

В актовом зале районной ад-
министрации состоялась сессия 
Гордеевского районного Совета 
народных депутатов. Провел ее 
председатель Совета Александр 
Самусенко. В ее работе приняли 
участие глава администрации 
Людмила Убогова, заместите-
ли главы администрации района, 
начальники отделов, председа-
тель контрольно-счетной палаты 
района Людмила Чернова, главы 
сельских администраций. На рас-
смотрении депутатского корпуса 
было шесть вопросов.

Юрист администрации Гордеев-
ского района Надежда Недбайло под-
робно доложила о проекте решения о 
внесении изменений в устав муници-
пального образования Гордеевский 
муниципальный район Брянской об-
ласти.

Единогласно проголосовали де-
путаты и за предложение предсе-
дателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Гор-
деевского района  Алексея Прива-
лова о внесении изменений в при-
ложения к Решению Гордеевского 
районного Совета народных депу-
татов от 04.12.2014 № 30 «О приня-

тии автомобильных дорог из муни-
ципальной собственности сельских 
поселений района в муниципальную 
собственность муниципального об-
разования Гордеевский муници-
пальный район».

Сессия прошла плодотворно, по 
всем вопросам повестки дня депута-
ты приняли решения.

В а д м и н и с т ра ц и и 
района состоялось тор-
жественное вручение 
правительственной на-
грады «Орден Му же-
ства» родным и близким 
воина Ярослава Катю-
шина, погибшего в ходе 
специальной военной 
операции.

В церемонии приняли 
участие глава района Свет-
лана Лагеева, глава адми-
нистрации района Лео-
нид Антюхов, депутаты 
районного Совета народ-
ных депутатов, сотрудни-
ки правоохранительных и 
надзорных ведомств, ра-
ботники администрации 
района.

Уроженец с. Высокое 
Ярослав Катюшин погиб 9 
октября 2022 года при вы-
полнении задач специаль-

ной военной операции и за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность посмертно был 
удостоен ордена Мужества.

Высокую награду гла-
ва администрации района 
Леонид Антюхов вручил 
матери Героя Татьяне Ка-
тюшиной и его младшему 
брату Алексею.

Обращаясь к матери во-
ина, Леонид Алексеевич 
сказал:

– Уважаемая Татьяна Ле-
онидовна, высокой награ-
дой отмечен подвиг Ярос-
лава. Ваш сын – настоящий 
герой и патриот своей стра-
ны. Он отдал свою жизнь 
за Родину, за мирное небо 
над нашей головой. Жи-
тели района будут всегда 
помнить подвиг Ярослава.

Светлую память Ярос-
лава Катюшина, погибшего 
при исполнении воинского 
долга, собравшиеся почти-
ли минутой молчания.

ПЕРЕДАЛИ ОРДЕН МУЖЕСТВА

НА СЕССИИ РАЙСОВЕТА

ЛОШАДИ

На сегодняшний день подрядная организация ООО 
Специализированный застройщик «Стройгарант» выпол-
нила работы по подведению к домам всех необходимых 
инженерных коммуникаций. В одном из МКД специали-
сты уже приступили к чистовой отделке. Во втором на 
90% выполнен монтаж кровельного покрытия, а внутри 
ведется оштукатуривание кирпичных стен. В будущем 
ключи от новых однокомнатных квартир получат 16 че-
ловек. Как только позволят погодные условия, возле до-
мов начнется благоустройство прилегающей территории.
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Так называлось очень интерес-
ное коллективное мероприятие, 
организованное и проведенное 
преподавателями центра твор-
чества «Успех» для своих вос-
питанников в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы.

Открыла встречу директор ЦТ 
Л.И. Беляева, представив ребятам 
гостей: С.В. Ливанцова – поискови-
ка, активного члена поискового от-
ряда «Дружина» и В.Н. Зезюлю, из-
вестного в Почепе общественника и 
ветерана пожарной службы.

Сергей Ливанцов увлеченно и ин-
тересно рассказал ребятам о своем 
любимом деле, о том, как происхо-
дит процесс поиска и подъем остан-
ков солдат, по каким опознаватель-
ным знакам можно установить имя 
бойца, сколько времени и сил уходит 
на экспедиции. Это ответственная и 
сложная работа, которая выполняет-

ся на абсолютно безвозмездной осно-
ве и является скорее образом жизни 
для поисковиков, нежели просто ув-
лечением. Но самый большой инте-
рес у кружковцев вызвала мобильная 
выставка-музей, предоставленная 
Сергеем Валентиновичем для этой 
встречи. В ходе рассказа он демон-
стрировал находки: оружие, снаряды, 
бытовые предметы, которые исполь-
зовались с советской и фашистской 
стороны.

Далее встреча и беседа продол-
жилась в актовом зале, где препода-
ватель центра творчества и предсе-
датель общественной организации 
«Боевое братство» В.Н. Склянный 
встретил ребят песней «Русский па-
рень» и рассказал о деятельности 
этой организации. Владимир Ни-
колаевич торжественно развернул 

знамя «Боевого братства», которое 
совсем недавно побывало на Украи-
не и вернулось с подписями наших 
солдат-защитников, принимающих 
сейчас непосредственное участие в 
специальной операции. Также он поо-
бещал ребятам, что все письма, напи-
санные в этот день участниками ак-
ции «Письмо российскому солдату», 
их теплые, искренние, добрые слова 
поддержки отправятся туда, где их 
очень ждут, где сейчас напряженно, 
ответственно и опасно.

Закончилась эта очень интересная 
патриотическая встреча душевными 
песнями под гармошку на «солдат-
ском привале». Ребята с удовольстви-
ем отведали настоящей солдатской 
каши с тушенкой, спели все вместе 
легендарную «Катюшу» и даже пу-
стились в пляс под «Яблочко».

Жуковский округ

Почепский район

Брянский район

Комаричский район

Мглинский район

Навлинский район

Новозыбков

Дятьковский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПО КЛАССИЧЕСКОМУ 
ЖИМУ

НА КУБОК ГЛАВЫ 

«СОЛДАТСКИМИ ТРОПАМИ»

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОХОДОМ

1 марта курсантами военно-туристического клуба 
«ПростоР» был совершен традиционный, с 2014 года, 
переход из Замишево в Синий Колодец, посвящен-
ный памяти героев-десантников легендарной 6-й 
роты, погибших в бою с террористами в 2000 году. 
Среди них был и новозыбковец Александр Гердт.

Преодолев маршрут порядка 15 км по пересеченной 
местности, участники похода посетили могилу Героя 
России, почтили его память, возложили цветы. Кроме 
этого, побывали у захоронения двух неизвестных солдат, 
погибших в 1943 году.

К курсантам «ПростоР» в этом году присоединились 
члены мобильного отряда «Школа безопасности», а также 
ребята, пожелавшие проверить свои силы.

ОТМЕЧЕНЫ 
ЮНАРМЕЙЦЫ

В Брянске в детском технопарке «Кванториум» 
прошла торжественная церемония награждения 
юнармейцев, показавших себя лучшими в рамках 
деятельности движения «ЮНАРМИЯ» Брянской об-
ласти.

Среди них были и юнармейцы гимназии № 1 п. На-
вля – единственные представители Навлинского района.

Медали «Юнармейская доблесть» III степени были 
торжественно вручены учащемуся 9 «В» класса Дмитрию 
Ткачеву и Владиславу Федину, выпускнику 2022 года.

В читальном зале Мглинской 
межпоселенческой центральной 
библиотеки прошел урок право-
славия «Храмы и церкви Мглин-
ского района». Участие в нем 
приняли учащиеся 9-го класса 
Мглинской школы № 1 и препо-
даватель общественных дисци-
плин, помощник благочинного 
по работе с молодежью Светла-
на Рыжакова.

В первой части урока была про-
ведена экскурсия к храмовому ком-
плексу города Мглина. Ребят позна-
комили с архитектурой и историей 
строительства собора Успения Пре-
святой Богородицы и Святой Велико-
мученицы Варвары. Им напомнили, 
что Успенский собор был построен в 
память избавления Мглина от непри-

ятельского нашествия и разорения в 
1812 году.

Затем мероприятие продолжилось 
в читальном зале Мглинской цен-
тральной библиотеки. Библиотекарь 
Алексей Нахаев, используя презен-
тацию, рассказал учащимся об исто-
рии появления православного храма, 
о происхождении слова «церковь».

Много интересного ученики уз-
нали об истории и архитектуре 
сельских храмов и церквей: Покрова 
Пресвятой Богородицы в Новой Ро-
мановке, Михаила Архангела в Раз-
рытом, Николая Чудотворца в Лугов-
це, Воздвижения Креста Господня в 
Курчичах, Николая Чудотворца в Де-
ремне, Николая Чудотворца в Высо-

ком, Покрова Пресвятой Богородицы 
в Католино.

В завершение урока ребятам пред-
ставили обзор выставки литературы 
«По святым местам». В спортивной школе «Электрон» прошел откры-

тый турнир по классическому жиму лежа среди 
мужчин памяти мастера спорта России Сергея Пе-
трушина.

В соревнованиях приняло участие более 50 спортсме-
нов из Новозыбкова, Погара, Унечи, Трубчевска, Брян-
ска, Брянского района, Калуги, Жуковки, Дятьково (СШ 
«Электрон»).

По итогам соревнований в своих весовых категориях 
1-е места заняли Кирилл Асеев, Андрей Кисель; 2-е ме-
сто – Дмитрий Данилов; 3-е – Степан Терзи.

Занимаются спортсмены у тренера О.Н. Петрушиной. 
Активную помощь в организации мероприятия оказали 
В. Буданов, А. Петранцов, Д .Шевелев, Д. Конкин.

В преддверии празд-
нования 1 марта Всемир-
ного дня гражданской 
обороны сотрудниками 
ОНДиПР по Комарич-
скому району совмест-
но с сотрудниками ПСЧ 
24 по охране пос. Кома-
ричи для учащихся 8-х 
классов Комаричской 
средней общеобразова-
тельной школы № 1 была 
проведена экскурсия по 
пожарно-спасательной 
части.

Экскурсия в пожар -
но-спасательную часть – 
это отличный способ не 
только рассказать детям 
о важности профессии 
огнеборца, но и обучить 
их основным правилам 
безопасного поведения 

в быту, так как личные 
встречи с представителем 
героической профессии 
всегда воспринимаются 
детьми крайне серьезно 
и помогают им лучше за-
помнить жизненно важные  
правила.

Школьникам проде -
монстрировали пожар-
ную технику и пожарно-
спасательное снаряжение. 
С огромным желанием и 
восхищением дети рассма-
тривали пожарные маши-
ны, аварийно-спасатель-

ное оборудование. Детям 
показали пожарные рука-
ва и другие столь нужные 
спасателям инструменты 
на пожаре, рассказали об 
их назначении, они увиде-
ли спасательные аппараты, 
используемые в задымлен-
ных местах. Все желающие 
смогли примерить на себя 
боевую одежду огнеборцев.

Дети с большим интере-
сом слушали сотрудников 
спасательного ведомства и 
задавали интересующие их 
вопросы.

Экскурсия прошла в 
дружеской атмосфере, 
школьники почерпнули 
много полезной информа-
ции из беседы с теми, кто 
ежедневно занимается ту-
шением пожаров и спасе-
нием людей.

В рамках проведения профилактической межве-
домственной акции «Защитим детей вместе» специ-
алисты ГБУ КЦСОН Брянского района продолжают 
проводить обследования семей, находящихся в со-
циально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации.

Цель таких обследований – обратить внимание роди-
телей на вопросы надлежащего воспитания и содержания 
своих несовершеннолетних детей, отказа от пагубных 
привычек и создание комфортных и безопасных условий 
для проживания детей в семье.

Специалисты центра выявляют нужды и потребности 
семей с детьми и оказывают нуждающимся семьям раз-
личные виды помощи: вещевую, продуктовую, консуль-
тативную – в виде средств личной гигиены, школьно-
письменных принадлежностей, книг и развивающих игр.

«ЗАЩИТИМ 
ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ»

ЭКСКУРСИЯ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

«ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ»

В Жуковке в ледовом дворце состоялся хоккей-
ный турнир на кубок главы администрации округа, 
посвященный героям-землякам, не вернувшимся 
с полей СВО.

В фойе была организована выставка, рассказывающая 
о жуковских героях. Перед началом турнира память по-
гибших воинов почтили минутой молчания.

Первое символическое вбрасывание произвел глава 
Жуковского округа Владимир Латышев.

В турнире участвовали любительские команды Жу-
ковского округа. Кубок получил «Штурм», одержавший 
победу над командой «Патриот». Итоговый счет 10:7.
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22.15 Т/с «Филин-2» (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 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

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

кино (12+)
07.35 Д/ф «Наука веру-

ющих или Вера 
ученых» (12+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.40, 16.35 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Миф Дми-

трия Покровского» 
(12+)

12.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

12.20 «Восход Османской 
империи». «В золо-
той Рог» (12+)

13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой» 
(12+)

13.35 Дороги старых ма-
стеров (12+)

13.50 Абсолютный слух 
(12+)

14.30, 23.00 «Монолог в 
4-х частях. Андрей 
Хржановский» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.55К 65-летию Междуна-

родного конкурса 
имени П. И. Чайков-
ского (12+)

19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Собачье серд-

це». Пиво Шарикову 
не предлагать!» (12+)

21.30 «Энигма» (12+)
22.15 «Восход Османской 

империи» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Назад в 

СССР» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Она вас любит» 

(12+)

05.10 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

11.20, 22.20 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
12.25 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Крым благосло-

венный» (0+)
16.05 Х/ф «Аллегро с ог-

нем» (6+)
17.55 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.55 Святыни России (6+)

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам во-

енного времени-2» 
(12+)

15.20 К 75-летию Геннадия 
Заволокина (12+)

17.15 Русский вызов. 
Турнир сильнейших 
фигуристов (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (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» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.45 Т/с «Впереди день» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Не будь моей 

женой» (16+)

07.30 «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 «Модный vs народ-

ный» (12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры Разумов» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Страна талантов» 

(12+)
23.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)

06.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

07.05 «Смешите меня 
семеро». Юмори-
стический концерт 
(16+)

08.00 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
09.50 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События 

(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Закаты и 

рассветы» (12+)
17.25 Х/ф «Забытый ангел» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обжалованию не 

подлежит. Душегу-
бы» (12+)

06.00 Бокс (16+)
08.00, 08.35, 12.55, 22.25 

Новости (16+)
08.05, 13.00, 15.55, 19.00, 

21.30 Прямой эфир 
«Все на Матч!» (12+)

08.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России (12+)

10.10 «Магия большого 
спорта» (12+)

10.40 Лыжные гонки. Чемп. 
России. Финал (12+)

13.55 Мини-футбол. 
Чемп. России. 
PARI-Суперлига. 
«Тюмень» – «Новая 
генерация» (0+)

16.25 Футбол. Журнал ЛЧ 
(0+)

16.55 Футбол. КамАЗ – «Ру-
бин» (0+)

19.15 Футбол. «Локомотив» 
– «Краснодар» (0+)

22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон 
Эдвардс против 
Камару Усмана (16+)

05.00 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)

08.05 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника 

(16+)
10.45 Т/с «Чужой район» 

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

(16+)

08.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тай-

на» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
18.00 Х/ф «Человек-мура-

вей» (16+)
20.10 Х/ф «Доктор 

Стрэндж» (16+)
22.30 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» (12+)

07.05 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Три встречи» 

(0+)
09.25 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.10 Х/ф «Председатель» 

(12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.20 Человеческий фак-

тор (12+)
13.50 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (12+)
14.20 Д/ф «Как животные 

разговаривают» 
(12+)

15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.15 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)

17.40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (12+)

18.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 
(12+)

20.20 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Мятежный 
демон» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 

37» (12+)

06.10 Х/ф «Алые паруса» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.35 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

11.45 «Легенды музыки» 
(12+)

12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» 

(16+)
14.20 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Главный день» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 «Легендарные 

матчи». «ЧЕ 2007. 
Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. Испания 

– Россия» (12+)

07.50, 08.45, 04.40 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.00 Простые чуде-

са (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50 Расскажи мне о Боге 

(6+)
11.20 Пилигрим. По местам 

царственных стра-
стотерпцев (6+)

11.55, 19.55 Святыни Рос-
сии (6+)

13.00 Д/ф «Крым благосло-
венный» (0+)

14.10 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти» (0+)

17.30 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия» (6+)

19.20 Д/ф «День Ангела» 
(0+)

21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)

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 

Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос» (12+)
23.30 Х/ф «Мой кузен» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30 Вести. Мест-
ное 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 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 
(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 «Морские 
дьяволы. Особое 
задание» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
22.10 Х/ф «Во тьме» (16+)

08.05 «Большое кино» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.35, 15.00 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Караул! Гастроли!» 

(12+)
18.15 Х/ф «Тетя Таня» (12+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Приют комедиан-

тов» (12+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Большой хоккей» 
(12+)

07.00, 10.00, 12.20, 16.10 
Новости (16+)

07.05, 16.15, 21.45 Прямой 
эфир «Все на Матч!» 
(12+)

10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства (16+)

11.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

12.00 «Лица страны. Ека-
терина Лобышева» 
(12+)

12.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

13.45 «Оазис футбола» 
Прямой эфир

15.40 «География спорта. 
Омск» (12+)

16.45 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции (0+)

22.00 Смешанные едино-
борства (16+)

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

05.45, 09.30 Т/с «Застава» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Светская хроника 
(16+)

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документальный 
проект» (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 «Тайна 7 сестер» 

(16+)
22.20 Х/ф «Обитель зла-4: 

жизнь после смер-
ти» (16+)

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 «Хранители 

жизни. Мечников» 
(12+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.45, 16.30 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» (16+)

10.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ» (0+)

12.00 Открытая книга (12+)
12.30 «Восход Османской 

империи». «Бол-
тун – находка для 
шпиона» (12+)

13.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я пом-
ню…» (12+)

14.30 «Монолог в 4-х ча-
стях. Андрей Хржа-
новский» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Андреас 
шагер» (12+)

16.15 Цвет времени (12+)
17.45 К 65-летию Между-

народного конкурса 
имени П. И. Чайков-
ского (12+)

18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 К 90-летию Бориса 

Мессерера (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние талан-

та. Юлия Борисова» 
(12+)

21.25 Х/ф «Три встречи» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)

07.25, 09.20 Х/ф «Первый 
троллейбус» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.55 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)

13.20, 15.05, 18.40 Т/с 
«Дружина» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

05.10, 11.55 В поисках Бога 
(6+)

05.40 Х/ф «Здесь твой 
фронт» (16+)

07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.55 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.25 Расскажи мне о Боге 
(6+)

13.00 Профессор Осипов 
(0+)

13.35 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «День Ангела. 
Благоверный князь 
Даниил Москов-
ский» (0+)

15.35 Х/ф «Нет неизвест-
ных солдат» (12+)

17.30 Х/ф «В добрый час» 
(0+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

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

06.10 Подкаст. Лаб «Кос-
мические истории» 
(16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Белый снег» (0+)
16.25 «Век СССР». «Север» 

(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.45 «На футболе с Де-

нисом Казанским» 
(18+)

06.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (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 «Впереди день» 

(12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «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 сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» 

(16+)

07.20 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин» (12+)

09.10 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.40 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+)
13.35 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя 

(12+)
15.00 «В гостях у смеха» 

(12+)
16.55 Х/ф «Жила-была 

любовь» (12+)
18.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
22.15 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» (12+)

06.00 «Магия большого 
спорта» (12+)

06.30 «География спорта. 
Омск» (12+)

07.00, 08.35, 12.55 Новости 
(16+)

07.05, 13.00, 15.55 Прямой 
эфир «Все на Матч!» 
(12+)

08.40, 10.10 Лыжные гонки. 
Чемп. России. Ски-
атлон (12+)

12.05 Смешанные едино-
борства (16+)

13.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 
Финал (0+)

16.15 Футбол. «Крылья Со-
ветов» – «Ахмат» (0+)

18.30 Футбол. ЦСКА – «Зе-
нит» (0+)

21.45 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Интер» – 
«Ювентус» (0+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.15 Х/ф «Турист» (16+)
07.45 Т/с «Наш спецназ» 

(12+)
18.25 Т/с «След» (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 исто-
рия» (16+)

13.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

15.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» (16+)

17.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мстители: во-
йна бесконечности» 
(16+)

23.00 «Итоговая програм-
ма» (16+)

08.05 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)

09.35 Диалоги о животных 
(12+)

10.15 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» 
(12+)

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

12.55 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в 

жизнь… Екатерина 
Максимова» (12+)

14.50 К 250-летию Боль-
шого театра России 
(12+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/ф «О времени и о 

реке. Ока» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Председатель» 

(12+)
22.45 «Кинескоп» (12+)
23.30 Х/ф «Мы не ангелы» 

(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+)
13.55 Д/с «Москва фронту» 

(16+)
14.20, 04.05 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар» 
(16+)

18.00 Главное (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот 

Великой Отече-
ственной войны» 
(16+)

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

ственная» (12+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Х/ф «Им было девят-

надцать» (6+)
06.55 Д/ф «Лики Богороди-

цы» (0+)
07.25 Профессор Осипов 

(0+)
08.00 Пилигрим. По местам 

царственных стра-
стотерпцев (6+)

08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «День Ангела» 

(0+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Святыни России (6+)
15.00 Д/ф «Крест» (0+)
16.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.00 Х/ф «Пришел солдат 

с фронта» (12+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 марта 18 марта 19 марта

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

СПАС
СПАС

СПАС
СПАС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ

 5-й канал
 5-й канал

РЕН ТВ
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
  БИТЫЕ   КРЕДИТНЫЕ

 НЕИСПРАВНЫЕ
 ПРОБЛЕМНЫЕ
 БЕЗ
    ДОКУМЕНТОВ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

+7(4832)37-73-53, +7(963)213-73-53

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта 
06.00, 07.30 События недели 

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

19.30, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Наследники» (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+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.50 Дело было в Брянске 

(12+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
17.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
ВТОРНИК, 14 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 11.30, 14.30, 15.30 Здесь 
и сейчас (12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» 

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Дай лапу (6+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.50 Только спросить (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
17.40 Народный мастер (6+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
СРЕДА, 15 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 15.30 Только спросить 
(6+)

06.40, 15.40 Дело было в Брян-
ске (12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» 

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Всегда готовь (6+)
11.30 Город дорог (16+)
11.40 Следователь (16+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
17.40, 19.50, 21.50 Детский 

Брянск (6+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 16 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 15.30, 17.40 Дело было в 
Брянске (12+)

06.40, 11.40, 15.40 Детский 
Брянск (6+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» 

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Народный мастер (6+)
11.30 Безопасный город (16+)

11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

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

сейчас (12+)
14.50 Я смогу (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
ПЯТНИЦА, 17 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 11.30 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00, 08.00 Прямой эфир 
«Утро с Губернией» 

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Я смогу (6+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.20, 23.30 Д/ц «Дело №» 

(12+)
12.50, 16.50, 17.30, 21.30 Пого-

ворим о брянском (12+)
13.30 Т/с «Акватория» (16+)
14.30, 17.40 Только спросить 

(6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Земляки (12+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
18.00, 22.00 Т/с «Последняя 

неделя» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Мышление в образах 

(6+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
СУББОТА, 18 марта 
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, 

18.00, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00, 15.00 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (12+)
11.00 Д/ф «Аллергия. Реквием 

по жизни» (12+)
13.10 Х/ф «Открытие» (12+)
18.10 Классный час (0+)
19.05 Старожилы (16+)
19.25 Православная Брянщина 

(6+)
19.45 Дело было в Брянске 

(12+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Надежда» (16+)
23.15 Х/ф «Охота на единоро-

га» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта 
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, 21.00 Поговорим 
о брянском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.00 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (12+)
12.00 Классный час (0+)
13.10 Х/ф «Охота на единоро-

га» (12+)
18.10 Д/ф «Бабий бунт. Да 

здравствует феминизм» 
(12+)

20.00 Поговорим о брянском 
(6+)

20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов» (12+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

Считать недействительным удостоверение о повы-
шении квалификации № 670400013334 рег. № 1013, 
выданное ФГБОУ ВО «Смоленский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России в 2019 г. на имя 
Левченя Ольги Анатольевны, в связи с утерей.

РЕМОНТ КВАРТИР 
В БРЯНСКЕ И ПРИГОРОДЕ.

Сантехника, электрика, водопровод, плитка 
и др. Помощь в закупке и 
доставке материалов. 
Качество гарантировано.
8-919-290-26-51.

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

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

Подготовка межевого плана на образо-
вание, уточнения границ

Исправление реестровой ошибки
Оформление технического плана 

жилого дома, садового, хоз. постройки
Вынос точек границ на местность. Гарантия 1 год.

Фиксированная цена 8500 руб. (для г. Брянска и Брянского р-на)
Пенсионерам скидка 10%

Работаем по Брянску и области

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

8(4832)77-00-04

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

Вакансии ООО «Красный Октябрь» (Стародубский р-н):

8(48348)9-51-08, 8(999)705-38-04

Инженер по охране труда, гл. ветврач, ветврач, электрик, авто- 
электрик, оператор машинного доения, рабочий по уходу 

за животными, инженер, механик, бригадир тракторной бригады, 
бригадир МТФ, рабочая МТФ, весовщик.

Официальное устройство и полный соцпакет, достойная
и своевременная з/п, питание в столовой

(стоимость обеда 10 руб.). Предоставляем жилье.
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В жизни христианина 
образ Царицы Небесной 
занимает особое место, 
поскольку Она имеет ис-
ключительное отноше-
ние к Богу и дерзновение 
как Матери ходатайство-
вать пред Ним. При этом 
в силу одинаковой с че-
ловеком природы Дева 
Мария самый лучший 
посредник между нами и 
Спасителем. Ее предста-
тельство выше всякого. 
Именно к Ней единствен-
ной, помимо Бога, люди 
обращаются со словами: 
«Пресвятая Богородица, 
спаси нас!».

Согласно Трудам Черни-
говской губернской архив-
ной комиссии за 1906–1908 
годы, к началу XX столе-
тия в Новозыбковском уезде 
был построен и действовал 
21 Богородичный храм. В 
самом уездном центре – Но-
возыбкове – на улице Тро-
станской (нынешней Пер-
вомайской), там, где сейчас 
располагается родильный 
дом, находилась церковь в 
честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Жители назы-
вали ее «Петуховской» – по 
фамилии главного устрои-
теля. 

До начала строительства 
на этом месте стоял дом куп-
ца Шведова, в котором ста-
рообрядцы окружнического 
толка за неимением соб-
ственного храма устроили 
крупнейшую в то время мо-
ленную. Вот что писал о ней 
известный русский историк 
и богослов Дмитрий Сквор-
цов: «По роду занятий но-
возыбковские раскольники 

– кузнецы, столяры, пря-
дильщики и сапожники и 
частью огородники и садо-
воды. Что касается купцов, 
то более крупные из них в 
последнее время стали за-
ниматься покупкой имений 
в черноземной полосе, куда 
и выезжают иногда на жи-
тельство. Окружническому 
толку в Новозыбкове при-
надлежит самая богатая и 
многочисленная по коли-
честву прихожан моленная 
под названием Шведовская, 
находящаяся на Тростан-
ской улице в доме Шведо-
ва. Попом в этой моленной 
давно состоит Городнян-
ский мещанин, известный 
Ефим Павлович Мельников, 
отец еще более известных 
братьев Василия, Федора 
и Ивана Мельниковых. По-
печителями означенной мо-
ленной состоят новозыбков-
ские купцы- миллионеры 
Павел Абросимов и Ефим 
Петухов».

Возведенная церковь 
была деревянная, с коло-
кольней. По дошедшим до 

наших дней воспоминаниям 
и фотографиям, храм этот 
был одним из красивейших 
в городе, с уникальным рез-
ным иконостасом и древни-
ми иконами удивительного 
письма.

Заложили и обустроили 
церковь местные старооб-
рядцы в связи с даровани-
ем им религиозной свободы 
царским Указом от 17 апре-
ля (все даты в тексте указа-
ны по старому стилю) 1905 
года «Об укреплении начал 
веротерпимости» и в па-
мять царствовавшего тогда 
Императора Николая II. На 
задней стене храма была 
установлена мраморная до-
ска с соответствующей над-
писью. Общину строивших 
церковь старообрядцев за-
регистрировало Чернигов-
ское губернское правление 
9 октября 1907 года. Поми-
мо староверов в строитель-
стве также приняла участие 
Новозыбковская городская 
Дума, члены которой еди-
ногласно проголосовали за 
предоставление дарового 
(бесплатного) материала – 
леса.

Работы продолжались 
в течение полутора лет и 
были завершены к 1913 году. 
Всего израсходовано 20260 
рублей 38 копеек. Боль-
шую половину денежных 
средств пожертвовал ново-
зыбковский купец и благо-
творитель Василий Петухов. 
Фамилия Петуховых была 
известна в городе наряду с 
Абросимовыми, Волковыми, 
Осиповыми, Шведовыми и 
другими представителями 
деловой элиты уезда.

Вот что о Петуховых 
пишет краевед Арон Воль-
ный в своей книге «Глаза-
ми старожила: заметки о 
разных сторонах жизни г. 
Новозыбкова за последнее 
столетие»: «Петуховы тоже 
относились к числу имени-
тых купцов Новозыбкова. В 
основном же они были из-
вестны новозыбковцам зер-
номольной мельницей, ко-
торую в народе называли 
«Петухова мельница». Нахо-
дилась эта мельница на ули-

це Чугуновской. Обращала 
внимание красным петуш-
ком, который венчал зда-
ние мельницы и как флюгер 
вращался во все стороны. 
Мука «петуховская» поль-
зовалась большим спросом. 
И десятки тысяч пудов ее 
потребляли хлебопеки не 
только Новозыбкова, но и 
разных отдаленных реги-
онов России. Жили же Пе-
туховы в основном в своем 
имении недалеко от посада 
Климово. Там отличались 
исключительным хлебо-
сольством. То, что в обилии 
заготавливалось на полях, 
в садах и огородах Петухо-
вым, в значительной мере 
отдавалось крестьянам. А 
многое и продавалось, от-
личаясь своим качеством. 
Все это привело к тому, 
что, когда в Гражданскую 
войну какая-то красногвар-
дейская группа попыталась 
поджечь имение Петуховых, 
крестьяне не допустили это-
го. И в последующие годы, 
когда в живых оставалась 
лишь Елена Васильевна, эта 
дружба с крестьянами под-
держивала ее морально и 
материально. Еще в живых 
были такие, которые пом-
нили, как родители Елены 
Васильевны без счета на-
деляли их копченостями, 
консервами, фруктами, а де-
тишкам периодически вру-
чали подарки к Рождеству, 
Новому году, Пасхе и т.д.».

За понесенные труды на 
благо церкви Василий Пе-
тухов был избран старостой 
общины. Он же состоял в 
попечительском совете Но-
возыбковской женской гим-
назии. Являлся гласным го-
родской Думы.

Наряду с Петуховым в 
совет общины входили на-
стоятель Богородично-Рож-
дественской церкви священ-
ник Павел Глухов, а также 
Михаил Ковалев, Михаил 
Шведов, Федор Абросимов, 
Шишкин Т.Д., Юрченко 
М.А., Мастюгин В.Ф. Секре-
тарем избрали Кожевникова 
И.Я. Названные лица были 
видными людьми Новозыб-
кова того времени.

Михаил Шведов – пред-
ставитель купеческого рода, 
известного своим благо-
честием и щедростью. На 
личные средства выстроил 
и содержал школу в Добро-
деевке. Состоял попечите-
лем городской школы им. 
Императора Петра I. Зани-
мал должность директора 
общественного банка.

Член совета общины 
храма Юрченко М.А. был 
избран гласным городской 
Думы.

Василий Мастюгин – по-
томственный старообрядец 
из села Шеломы, член Ново-
зыбковской управы и город-
ской Думы.

Его родной брат Арсе-
ний Федорович, коллеж-
ский советник, служил 
начальником команды Но-
возыбковского доброволь-
ного пожарного общества. 
Занимался цветоводством. 
Владел парниками и тепли-
цами на улице Набережной. 
Умер от тифа в 20-х годах 
прошлого столетия.

Освятил церковь 21 ок-
тября 1912 года прибывший 
из Москвы архиепископ Ио-
анн с диаконом Московско-
го Рогожского кладбища 
Хрусталевым, а также дву-
мя канонархами (канонарх 

– церковнослужитель, воз-
глашающий перед пением 
глас и строчки из молит-
вословия, которые вслед за 
возглашением поет хор).

Владыку Иоанна встре-
чали 20 октября епископ 
новозыбковский Флавиан, 
весь состав общины во гла-
ве с Василием Петуховым, 
священником Павлом Глу-
ховым и причтом (духовен-
ством). На вокзале собра-
лось много народу, в городе 
звонили колокола. От име-
ни старообрядцев владыку 
приветствовал Василий Пе-
тухов. Он поднес хлеб-соль, 
а школьный хор мальчиков 
местной старообрядческой 
школы пропел «Тако да про-
светится свет!». В церкви к 
архиепископу навстречу 
вышел отец Павел Глухов 
и сказал прочувствован-
ную речь.

После краткой молитвы 
архиепископ с прочим духо-
венством отбыл в дом Авра-
мова, где ему были предло-
жены чай и обед. В 16 часов 
началось всенощное бдение, 
которое совершал архиепи-
скоп Иоанн в сослужении 
епископа Флавиана, вось-
ми священников, диаконов 
и канонархов. На клиросе 
(клирос – место для певчих 
в церкви на возвышении пе-
ред иконостасом, с правой и 
левой стороны от Царских 
врат) пел смешанный хор, 
организованный товарищем 
председателя общины Юр-
ченко М.А. Стройное, кра-
сивое пение отвечало обще-
му радостному настроению 
молящихся.

Служба продолжалась до 
полуночи. На следующий 
день в 4 час. 30 мин. утра на-
чался чин освящения храма. 
Несмотря на раннее время, 
молящихся собралось так 
много, что церковь не мог-
ла всех вместить. Многим 
приходилось стоять во дво-
ре. На торжестве присут-
ствовал местный исправник 
(начальник полиции) Пара-
делов Е.П.

По окончании отслужи-
ли божественную литургию. 
После богослужения диа-
кон Хрусталев провозгла-
сил многолетия государю-
императору, архиепископу 
Иоанну, епископу Флавиа-
ну, жертвователям и стро-
ителям храма, всем право-
славным христианам.

Архиепископа пригла-
сили в дом Василия Пету-
хова, где для духовенства, 
представителей старооб-
рядческих общин и прихо-
дов Новозыбкова, а также 
других гостей была устро-
ена трапеза. Здесь к влады-
ке обратился Петухов со 
своей супругой. Выслушав 
речь, владыка сердечно по-
благодарил и благословил 
всех присутствовавших. Во 
время обеда Юрченко М.А. 
составил от имени Ново-
зыбковской общины ста-
рообрядцев телеграмму на 
имя Императора Николая 
II с «выражением вернопод-
даннических чувств и бес-
предельной благодарности 
за дарованную старообряд-
цам религиозную свободу. 
Громовое ура и гимн «Боже, 
царя храни» покрыли слова 
телеграммы.

Отслужив обедню и ото-
бедав в доме Аврамова Т.А., 
22 октября вечером архие-
пископ Иоанн поездом вы-
ехал в Москву. 

В 1913 году на очередном 
собрании членов общины, 
которых к тому времени 
было более 50, рассматри-
вались различные вопросы. 
Благодарили братьев Пету-
ховых и Аврамовых за тру-
ды, понесенные при приеме 
епископа Флавиана и проче-
го духовенства, прибывше-
го на освящение храма. Ут-
вержден отчет о постройке 
храма. Прихожане препод-
несли хлеб-соль и высказа-
ли благодарственные слова 
членам совета общины.

После прихода к власти 
большевиков и установле-
ния советской власти цер-
ковь спустя несколько лет 
закрыли. Службы в храме 

были запрещены. Достовер-
ные, документально под-
твержденные обстоятель-
ства уничтожения церкви 
установить не представилось 
возможным. Документы на 
этот счет не обнаружены.

По воспоминаниям мест-
ных жителей, храм загорел-
ся и огнем был уничтожен 
дотла. Случилось это до во-
йны, по полученным сведе-
ниям – в 1938 году. Прибыв-
шие на пожар сотрудники 
милиции оцепили террито-
рию и не давали возможно-
сти кому-либо приблизить-
ся. От высокой температуры 
в результате горения жар 
стоял такой, что в частных 
домах напротив, где сейчас 
детский сад, в окнах треска-
лись стекла. 

Был ли это умышленный 
поджог, неосторожность 
чьих-то действий или слу-
чайное стечение обстоя-
тельств – теперь, пожалуй, 
не скажет никто. Однако 
не стоит забывать об отно-
шении властей к религии и 
церкви в то время, когда по-
ругание народных святынь 
всячески приветствовалось 
и было обычным делом.

Теперь ничто не напоми-
нает о том, что в городе был 
когда-то этот великолепный 
храм. Нет на святом месте 
ни поклонного креста, ни 
даже памятной доски.

Думается, что трагиче-
ским образом сложилась и 
дальнейшая судьба членов 
общины храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
поскольку эти люди со-
ставляли костяк и гордость 
Российской империи, явля-
лись, если хотите, ее элитой, 
а их взгляды на устройство 
общественной жизни явно 
не соответствовали пред-
ставлениям власть преде-
ржащих.

Напомним, что все преж-
ние звания, титулы и граж-
данские чины были от-
менены одним из первых 
декретов новой власти «Об 
уничтожении сословий и 
гражданских чинов» от 10 
(23) ноября 1917 года. А уже 
в 1918 году после убийства 
председателя Петроград-
ской ЧК Урицкого больше-
вики ответили лозунгом: 
«Они убивают личности, мы 
уничтожим классы».

Об отношении больше-
виков и их последователей 
к представителям ими от-
мененных и запрещенных 
в России классов можно 
судить по чудом сохранив-
шимся на городских клад-
бищах могилам и захоро-
нениям царских времен. 
Старые кладбища букваль-
но стирались с лица земли, 
а на их месте зачастую воз-
никали парки, скверы, ста-
дионы.

Печальное зрелище. И 
одновременно всем нам 
упрек. Упрек за равнодушие 
и отсутствие памяти смерт-
ной. И ведь не важно, что в 
конкретном месте покоится 
не твой предок.

По этому поводу вспо-
минаются слова академика 
Дмитрия Лихачева из его 
«Писем о добром и прекрас-
ном»: «В Библии сказано: 
«Чти отца своего и матерь 
свою, и долголетен будешь 
на земле». Это относится и 
к целому народу, и к отдель-
ному человеку. Это мудро».

Александр ДУДНИКОВ,  
краевед, уроженец 

Новозыбкова.

УТРАЧЕННАЯ СВЯТЫНЯ
СТАРОВЕРОВ

Василий Петухов, пред-
седатель общины храма.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы. 1912 год.
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Немногие знают, что зна-
менитый советский и рос-
сийский писатель Фазиль Ис-
кандер в середине 50-х годов 
прошлого века работал жур-
налистом в газете «Брянский 
комсомолец». Есть тому под-
тверждение в документах ре-
дакции газеты, хранящихся в 
филиале Государственного 
областного архива – Центр до-
кументации новейшей исто-
рии Брянской области.

После окончания Литератур-
ного института имени Горького 
в Москве 25-летний Фазиль был 
направлен по распределению в 
Брянск и 1 сентября 1954 года 
принят на работу в редакцию 
газеты «Брянский комсомолец» 
литературным сотрудником с ме-
сячным испытательным сроком.

Редакции областных газет 
«Брянский рабочий» и «Брян-
ский комсомолец» располага-
лись в только что построенном 
здании по улице Фокина (сейчас 
в нем находится «старый» корпус 
городской поликлиники №4), но 
любовался центром города Ис-
кандер недолго. Уже 3 сентября 
будущий знаменитый писатель 
уехал в первую служебную ко-
мандировку: с журналистом Зо-
лотковым их направили на 4 дня 
в город Карачев. А 9 сентября в 
«Комсомольце» вышла первая со-
вместная с А. Золотковым статья 
Искандера «Решения остались на 
бумаге». Ездил Фазиль и в другие 
города области, посетил Дубров-
ку, Рогнедино, Дятьково, Злынку. 
Всего за неполный год работы в 
«Брянском комсомольце» Искан-
дером сделано 15 публикаций: 
«Колхозный ученый-новатор» (о 
новых методах обработки почвы), 
«Бесхозяйственность» (о под-
готовке колхоза «Новый путь» 
Брянского района к зимовке ско-
та), «В стороне от нужд сельских 
читателей» (об организации ра-
боты клинцовских библиотек»), 

«Школьный литературный кру-
жок» (о развитии юных дарова-
ний в Злынковской средней шко-
ле) и другие.

Публиковали в молодежной 
газете и статьи Искандера на 
литературные темы: «Великий 
русский поэт» (к 140-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва), «Маяковский об Америке», 
«Рассказы турецких писателей».

Испытательный срок Искан-
деру был продлен редактором 
«Брянского комсомольца» Ле-
онидом Мирошиным, и на по-
стоянную работу Фазиля зачис-
лили только 22 ноября. А когда 
с 1 декабря 1954 года Искандер 
был назначен литературным со-
трудником отдела физкультуры 

и спорта, в газете появились его 
статьи «Забытые спортсмены» (о 
спортивной работе в Гордеевском 
районе), «Где же купить спортин-
вентарь?» (об отсутствии коньков 
и лыж в магазинах областного 
центра), «В Дятькове медлят с 
проведением молодежных игр» 
и фельетон «За новым фасадом» 

– о нерадивых строителях Дома 
физкультуры в Бежице.

В Брянске Искандер написал 
стихотворения «Красный цвет» 
и «В полете».   «В полете» позд-
нее вошло в первый в биографии 
Фазиля Абдуловича сборник по-
эзии «Горные тропы», вышедший 
в 1957 году в Абхазии.

Уволили Фазиля Искандера из 
«Брянского комсомольца» 15 мая 

1955 года приказом № 46 от 5 мая 
в связи с сокращением штатов «в 
соответствии с решением бюро 
ЦК ВЛКСМ». Именно с описа-
ния этого момента начинается 
его первая повесть «Созвездие 
Козлотура», напечатанная в 1966 
году в журнале «Новый мир»: ре-
дактор газеты, в которой работал 
Искандер, писал стихи и печатал 
их под псевдонимом, «все мест-
ное руководство знало, что он пи-
шет стихи, но считало эту сла-
бость вполне простительной для 
редактора молодежной газеты. 
Местное руководство знало, но я 
не знал…» На первой же летуч-
ке Фазиль, как он сам это описал, 
«с некоторым оттенком москов-
ского снобизма» раскритиковал 

стихи редактора. И как итог тот 
«решил, что для провинциаль-
ной молодежной газеты вполне 
достаточно одного стихотворца. 
Какого именно, в этом у него не 
было сомнений, как, впрочем, и 
у меня. Весной началась кампа-
ния по сокращению штатов, и я 
попал под нее. Весна вполне под-
ходящее время для сокращения 
штатов, но мало приспособлен-
ное для расставания с любимой 
девушкой…»

В «Созвездии Козлотура» Ис-
кандер рассказывает и о своей 
влюбленности в брянскую де-
вушку, которая «работала учет-
чицей в бухгалтерии одного 
военного учреждения, а вече-
ром училась в вечерней школе. 
Между этими двумя занятиями 
она успевала назначать свида-
ния…». Как писал Фазиль, «это 
не слишком способствовало мо-
ему служебному рвению и давало 
некоторые внешние поводы для 
осуществления тайного замысла 
моего редактора».

После увольнения Искандер 
перебрался в Курск, в 1956 году 
вернулся на родину, в Абхазию. 
Через год вышла его первая кни-
га стихов «Горные тропы», но 
известность писателю принесла 
именно повесть «Созвездие Коз-
лотура», ее передавали из рук в 
руки, зачитывали буквально до 
дыр. Спустя 13 лет по мотивам 
произведения был снят фильм, 
главные роли в котором сыгра-
ли Андрей Ильин, Семен Фарада 
и Армен Джигарханян, а афориз-
мы и цитаты стали крылатыми.

Кто знает, как сложилась бы 
судьба Фазиля Искандера, не 
будь он, как писал, «в один пре-
красный день изгнан из редакции 
одной среднерусской молодеж-
ной газеты, в которой прорабо-
тал неполный год».

Анастасия КАРАТАЕВА, 
директор филиала ГКУ БО ГАБО 
– Центр документации новейшей 

истории Брянской области.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БРЯНСКИЙ ГОД 
ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

К его бюсту в памят-
ные даты российской 
истории жители и гости 
Трубчевска приносят 
цветы, чтобы почтить 
память. Расположенный 
у Красноармейской пло-
щади, он круглосуточно 
несет здесь свою «вах-
ту», встречая у въезда в 
древний город и пешего, 
и того, кто «на колесах». 
Иван Петров. Герой Со-
ветского Союза. Гене-
рал армии. Полково-
дец. Земляк. Его жизнь 
и судьба – пример слу-
жения Отечеству.

Будущий военачальник 
родился в Трубчевске, на 
окраинной улице, которая 
до революции называлась 
Покровской, а сегодня – 
2-й Советский переулок, 30 
сентября (по новому стилю) 
1896 года в семье сапожни-
ка Евфимия Петрова и его 

жены Евдокии Ануфриев-
ны. В семье Петровых было 
четверо детей: два сына и 
две дочери. Сестры Анна 
и Татьяна на Ивана имели 
большое влияние. Будучи 
сельскими учительница-
ми, начитанными, хорошо 
образованными, они на-
учили младшего братиш-
ку рано читать и привили 
интерес к книге, который 
он пронес через всю свою 
жизнь. В 1909 году Иван 
поступил в трехклассное 
городское училище, пол-
ный курс которого окончил 
в 1913 году. Затем учился в 
Карачевской учительской 
семинарии, где преподава-
тели отмечали его особую 
склонность к рисованию. В 
1917 году он был досрочно 
призван в армию, в Москве 
поступил в Алексеевское 
юнкерское училище. От-
сюда и началась его дол-
гая военная жизнь: боевые 
походы, преподавание в 
военных учебных заведе-
ниях, сражения, командо-
вание армиями, округами, 
где проявится его главное 
качество – талант воена-
чальника.

В ч и не п ра порщ и -
ка И.Е. Петров вышел из 
стен училища и направил-
ся в Астрахань, где засту-
пил на должность коман-

дира полуроты в запасном 
156-м пехотном полку. Но 
дизентерия прервала на-
чавшийся путь военного: 
по состоянию здоровья 
Петров был уволен из ар-
мии. Гражданская война 
по-своему распорядилась 
его будущим: в 1918 году 
добровольно Петров всту-
пает в Красную армию 
и в составе 1-го Самар-
ского отряда участвует в 
боях под Сызранью, Са-
марой, Мелекесом, Сим-
бирском. С мая 1920 года 
на Западном фронте бьет 
белополяков, а в 1922-м в 
Туркестане борется с бас-
мачами. Гражданская во-
йна закончилась, И.Е. Пе-
тров продолжил службу в 
Среднеазиатском военном 
округе, где занимал круп-
ные военные должности, 
среди которых – военком 
бригады, военком шта-
ба дивизии; командир от-
дельного кавалерийского 
эскадрона, командир 1-й 
Туркменской (Туркестан-
ской) горнострелковой ди-
визии и ряд других.

В годы Великой Отече-
ственной войны, участни-
ком которой Иван Ефимо-
вич был с самых первых 
ее дней, с особой силой 
проявились его органи-
заторские способности и 

волевые качества. Он был 
назначен командиром ка-
валерийской дивизии, ко-
торой командовал в боях 
под Одессой летом 1941 
года. И.Е. Петров был од-
ним из руководителей обо-
роны Одессы и Севастопо-
ля, практически целый год 
– до лета 1942-го – войска 
под его командованием в 
Севастопольском оборо-
нительном районе успеш-
но сковывали крупные 
силы немецких войск. С 
именем генерала Петрова 
связаны не только леген-
дарная оборона Одессы, 
героическая Севастополь-
ская эпопея, но и оборона 
и освобождение Кавказа, 
знаменитый поход через 
Карпаты. И.Е. Петров при-
нимал участие во взятии 
Праги и Берлина. Он был 
начальником штаба ряда 
фронтов, командовал Се-
веро-Кавказским, 2-м Бе-
лорусским, 4-м Украин-
ским фронтами. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 мая 
1945 года генералу армии 
И.Е. Петрову присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Войска, ко-
торыми командовал И.Е. 
Петров, за успешные бо-

евые действия в Великую 
Отечественную войну 22 
раза отмечались в прика-
зах Верховного главноко-
мандующего.

В послевоенный период 
генерал армии И.Е. Петров 
был командующим войска-
ми Туркестанского военно-
го округа, первым замести-
телем главного инспектора 
армии, начальником Глав-
ного управления боевой и 
физической подготовки ВС 
СССР, первым заместите-
лем главнокомандующего 
сухопутными войсками 
ВС СССР, главным ин-
спектором Министерства 
обороны СССР, главным 
научным консультантом 
при замминистра оборо-
ны СССР. Избирался де-
путатом Верховного Со-
вета СССР 2–4-го созывов.

Скончался И.Е. Петров 7 
апреля 1958 года. Похоро-
нен на Новодевичьем клад-
бище Москвы. Награжден 
пятью орденами Ленина, 
четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, орденами 
Суворова 1-й степени, Ку-
тузова 1-й степени, Тру-
дового Красного Знамени, 
Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Зна-
мени Туркменской ССР, 
орденом Красного Знаме-
ни Узбекской ССР, меда-

лями, а также иностран-
ными наградами: орденом 
Белого Льва «За Победу» 
(Чехословакия), «Воен-
ным Крестом 1939 года» 
(Чехословакия), орденами 
«Крест Грюнвальд» 3-й 
степени (Польша), крестом 
«За выдающиеся заслуги» 
(США), медалью «Побе-
да и Свобода» (Польша) и 
многими другими. Бюст 
И.Е. Петрова установлен 
в Трубчевске в 1984 году 
на Красноармейской пло-
щади. Его именем названы 
улицы как в родном городе, 
так и в других городах Рос-
сии и бывших республик 
Советского Союза.

О генерале И.Е. Петро-
ве написана замечательная 
книга «Полководец», в ко-
торой ее автор – Герой Со-
ветского Союза Владимир 
Карпов так охарактеризо-
вал прославленного зем-
ляка: «Он любил жизнь и 
людей, и его любили тоже. 
Но кроме обычной любви, 
которую дарит жизнь каж-
дому из нас, его еще люби-
ли многие тысячи солдат 
и офицеров, сыны всех ре-
спублик нашей страны, и 
особенно среднеазиатских, 
где личность Петрова по 
сей день легендарна».

Подготовила С. ВОЛКОВА.

ЧЕСТНО СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ
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Юрий КРАВЦОВ

ВДВОЁМ
Посредине улицы, где вьюга
С завываньем диким снег мела,
Шел старик, и рядышком

супруга
Под руку степенно, важно шла.

Были оба в возрасте
почтенном,

И хоть путь давался им
с трудом,

Не боялись вихрей
белопенных,

Потому что вместе шли,
вдвоем.

В поисках тепла друг к другу 
жались,

Принимая, как подарок, снег,
И чему-то просто улыбались,
Не стесняясь, на глазах у всех.

Растворились в белом
завихренье,

Словно этой не было четы.
Я стоял, охваченный

волненьем,
От чужой душевной красоты.

Анатолий ОСТРОУХОВ

ОСОБАЯ КАСТА
Жена офицера. Так сказано 

кратко,
Но, кажется, просто, понятно 

для всех:
Ведь это – призванье иного 

порядка,
Которое, знаю, не вызовет 

смех. 

На вид и она, как обычная 
женщина,

Забот о семье у нее полон рот.
А трудности службы судьбой 

ей завещаны,
Их с мужем деля, манны с неба 

не ждет.

Ей ведомо все: сбор-походы, 
учения,

Дежурства – порой «через 
день – на ремень».

И счастлива, если вдруг муж 
на мгновение

«Заскочит» домой. И вот так 
каждый день. 

Случалось и ей обживать 
гарнизоны,

Налаживать быт отдаленных 
застав…

Да, каста такая: военных всех 
жены – 

Им жизнь написала отдельный 
устав.

Бывало и так: муж летит 
за границу.

«В горячую точку» – смекнет 
вдруг она.

Проводит и молится ночью 
в божнице,

Чтоб жив он остался – ведь там 
же война…

Конечно, везде есть свои 
исключения.

Их мало, не будем 
выпячивать их.

Поверьте, они не испортят 
значения 

Особой той касты – подруг 
боевых.

ТЫ ПРИЛЕТЕЛА ВЧЕРА
Дождика капли по крышам
Щедро разбрасывал май.
Я в этом шорохе слышал:
«Еду, любимый! Встречай!»
 
Свежестью полнился воздух,
Клумбы, газоны в цветах.
Пышные ветки черемух
Благоухали в садах.

Нет, не забудутся скоро
Теплые те вечера…
Счастье вошло в этот город –
Ты прилетела вчера. 

Татьяна БОЙКО

ПРО МАМУ-СОЛДАТА
Наша мама тоже с папой 

наравне
Служит в нашей части, 

ей трудней втройне:
Надо ей на службе в лучшем 

виде быть,
Присмотреть за папой и меня 

растить.

И нельзя на службу маме 
опоздать,

В доме нашем нужно ей уют 
создать.

Мы всегда готовы с ней 
в любую даль -

Я за все за это дал бы 
ей медаль!

Ирина ПЕНЮКОВА 

***
Наше детство бежит ручейком 

незаметным.
Мы взрослеем с тобой каждый 

день, каждый час.
Но из детства нам вслед вдруг 

доносится: «Где ты?» –
Наши матери смотрят 

с любовью на нас.

Мы взрослеем с тобой. 
Не нужны нам игрушки.

Вот уж юность прошла, 
жизнь на спуск собралась.

Но нам все-таки вслед смотрят 
тихо старушки –

Наши матери смотрят 
с любовью на нас.

Мы стареем с тобой. 
У самих уже внуки.

Только к горлу комок 
подступил как-то раз:

Будто гладят тебя
материнские руки –

Наши матери смотрят 
с любовью на нас.

Все когда-то уйдем. 
Жизнь ведь не бесконечна.

Но слеза по щеке покатилась 
светясь.

Вдруг картина всплывет – 
и останется вечно:

Наши матери смотрят 
с любовью на нас.

***
Я бы любить хотела Вас, 
Не так, как всех, а по-другому,
Как любит женщина. Не раз
Мне представлялись

стены дома
И наша дружная семья,
И шепот нежный: «Дорогая!..»
Вас любит женщина. Не я,
Другая женщина! Другая
Проводит полночи без сна,
Метет ковровые дорожки,
Стоит, волнуясь, у окна,
Столовые роняет ложки.
Пусть будет счастлива она
Любовью вашей и хранима.
Я тоже счастлива одна,
Мой Никогда не полюбимый!

Наталья ПРЕСНЯКОВА

ПО АЛЛЕЕ ШЛА ПАРА 
ДОМОЙ...

Мокрый снег вперемешку 
с дождем,

Падал тихо над городом 
старым.

Взявшись за руки, 
в парке вдвоем

Пара шла вдоль уснувшей 
дубравы.

Зимний день в серой краске 
потух,

На аллеях пустынно... 
безлюдно.

Он читал ей Есенина вслух,
Поправляя очки поминутно.
Голос в воздухе будто дрожал,
Каждый звук разливался 

в округе.
Он ладони ее целовал,
Согревая так пальцы подруги.
Я случайно заметила их
Средь деревьев – двух нежных 

влюбленных.
Даже ветер, казалось мне, стих,
Притаился на веточках сонных.
Все боялось нарушить покой
Двух людей из огромной 

Вселенной:
Он – старик и давно уж седой,
У нее тоже возраст почтенный.
Но на лицах тот свет неземной,
Что даруется свыше судьбою.
...По аллее шла пара домой,
Взявшись за руки ...нежно, 

с любовью...

Наталья МИШИНА

БЕЗРУКАВКА
Когда-то мама к празднику 

связала
Мне безрукавку, легкую, 

как свет.
И эта вещь мне оберегом стала,
Хранящим от морозов и от бед.
В холодный вечер, 

в час тоски и хвори
Скребут на сердце кошки 

и коты…
А я в красивом шерстяном узоре 
И в петельках тепла и доброты 
Укроюсь, будто в дорогих 

мутонах.
И пробуждаясь, рифмами 

шурша, 
Согреется, как пташечка 

в ладонях, 
Озябшая тревожная душа.

Галина БАРАНОВА 

СОКРОВИЩЕ 
ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Наскучил нам быт 
деревенский,

Но так уж угодно судьбе,
Что труд свой тяжелый, 

не женский,
Мы выбрали сами себе.
Ведь женщинам русской 

глубинки
Живется, увы, нелегко!
На поле идем по тропинке,
На рынок везем молоко,
Бежим на работу по снегу,
А в праздник пирог испекли.
И нас, словно лошадь в телегу,
Мужчины давно запрягли.
А женщины, хоть и устанут,
Подарят тепло и уют.
От грубости словно увянут,
От нежности вновь расцветут.
Цветут, как фиалки и розы, -
Красивы, нежны, хороши!
Так пусть не застудят морозы
Сокровище женской души!

Ольга ШАБЛАКОВА

МАМА
Домового с собой зазывала,
Новоселье справляла, грустя,
Что ни подпола нет, 

ни подвала.
И, как будто бы запропастясь,
Но на самом-то деле лукавя,
Он подглядывал в узкую щель,
Как глубоких тарелок наставив,
Наливала ты праздничных 

щей.
...Хлопотала с утра до заката,
До упаду. Чуть свет – на ногах.
Не стяжала ни званий, ни злата,

Не была ни в шелках, 
ни в долгах.

Предобрейшее сердце имела,
Отчего и страдала, но все ж
Без заботы ни дня не сидела,
И довольна была, что живешь.

Тем пронзительней, 
опустошенней

Твой внезапный и тихий уход,
И в глазах у людей отрешенней
Отражается времени ход,
Что в любви ты не знала 

разбора,
Всех жалея, умела прощать,
И уменье лечить разговором,
И гостей от души угощать.

Тем отчаянней противоречье
Между: ты где-то там, далеко,
И твоей молчаливою речью,
Что по сердцу струится легко,
Что понятна без азбуки-веди,
Что слышна сквозь дожди 

и года…
Знаю, ты никогда не приедешь.
Понимаю – во мне навсегда.

Ольга ШАБЛАКОВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Алине

Только прыгала с припевочкой, 
декламировала стих –

Взрослой стала наша девочка, 
и нельзя ей запретить

Убегать без мамы из дому, 
уходить с ночевкой в лес,

Увлекаться чем-то истово, 
доставать звезду с небес.

За нее уже не думаю, все давно 
разрешено.

Ей – идти походкой юною, нам
 – скучать, смотреть в окно,

Вспоминать, какой капризною 
и смешной она была,

С молчаливой укоризною, 
расправляя два крыла.

Улетел птенец, и весело вьет 
свое гнездо вдали.

Дом большой, да, видно, 
тесно ей, если крылья унесли.
Незаметно, будто день один, 

четверть века позади.
Нам малышка улыбается – 

с фотографии глядит…

Светлана ЧЕРНОВА

МАМА ЕСТЬ!
Мама. Мама! Разве есть на свете
Слово мягче, лучше и нежней?
С чем сравниться могут руки 

эти,
Руки наших милых матерей?

Сколько ласки, сколько слов 
прекрасных

Мама для ребенка припасла,
Сколько боли, зла и дней 

ненастных
Легкою рукою отвела.

Только мама любит беззаветно,
Все прощая чаду своему,
Только мама может незаметно 
Достучаться к сердцу и уму.
Вся она, рабыня и богиня,
Соткана из света и тепла.
Так благословите мамы имя
И любовь, которую дала.

Я вернулась, пусть 
промчались годы.

Стали я и ты еще мудрей.
Не сломили беды и невзгоды.
Помоги, печаль мою развей…

Жертвенный огонь пылает ярко,
Но не опалит он мне лица.
У судьбы нет лучшего 

подарка −
Мама есть! Пусть даже 

нет отца…

Михаил ШЕРЕМЕТОВ

ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ
Напои живой меня водой,
Что вчера брала у белой кручи.
Будем чаще видеться с тобой,
Станет жизнь намного наша 

лучше.
На других в делах я не похож,
В трудный час друзья мне 

помогали.
Ты, как фея, в жизнь мою 

войдешь
И меня избавишь от печали.
Нам навстречу движется гроза,
Тучам гром расчесывает 

гривы.
У тебя счастливые глаза,
И я верю, что они не лживы.
Жемчуга искрящие огни,
Свет зари вживил июньским 

росам,
В завитушках волосы твои
Бесподобно пахнут сенокосом.
Ты мне очень нравишься такой:
Шаловливой, нежной, 

не двуликой!
Через день, в ближайший 

выходной,
В лес пойдем с тобой 

за земляникой.

Николай ИВОЛГА

***
Волосы русые-русые,
В клеточку твой сарафан.
Милая девушка с бусами,
Как от тебя я был пьян!
Словно две малые пташки
Мы улетали в поля:
Там нас встречали ромашки,
Там согревала земля.
Тонка, гибкая талия,
Нежная девичья грудь…
Сладостно губы шептали
И не давали уснуть.
Пела нам ночь соловьями,
Сеном пьянили луга,
Стали навеки друзьями
Поле, цветы и стога…

Анастасия ВОРОНИЧЕВА

ИСПОВЕДЬ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ

Сквозь снежинок легкое 
кружение

Равнодушно я смотрю на вас.
Может, вы искали утешения
В северном сияньи моих глаз?
Все обиды, все людские 

подлости
В ледяном я сердце берегу.
Не смешно ль винить меня 

в жестокости,
Будто я другою быть могу?
А когда я воскрешаю в памяти
Обреченных мною замерзать,
Что всегда я вспоминаю, 

знаете?
Только Кая карие глаза.
Как, темнея, в глубине их 

плавилось
То, что неподвластно даже 

льдам,
Как под жарким взглядом тем 

измаялось
Сердце, что не тает никогда.
Славен путь загубленных 

без повода,
От любви замерзших сгоряча...
Знаете, как им на свете 

холодно –
Светлым и горячим, 

как свеча?..
Вы дрожите под февральской 

вьюгою.
Знаю, не хотите замерзать...
Что ж, идите. Вижу, 

что напуганы.
Может быть, найдете путь 

назад...
И запомните, пока вы молоды,
Мой совет на долгие года:
Будьте ледяными – 

так не холодно!..
Потому что холодно всегда.

САМЫМ ДОРОГИМ И ЛЮБИМЫМ
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Спортарена

Культ-ура!

ГОРИЗОНТЫ

Брянский самбист Артем Оси-
пенко завоевал очередной ти-
тул – наш земляк вновь выиграл 
чемпионат России по самбо, ко-
торый проходил в городе Перми. 
Этот титул стал для него уже 11-м 
в карьере.

В соревнованиях участвовало бо-
лее 650 спортсменов из 71 региона 
России. В том числе 33 заслуженных 
мастера спорта, 94 мастера спорта 
международного класса, 315 масте-
ров спорта и более 170 кандидатов в 
мастера.

Брянский спортсмен выступал в 
категории 98+ кг. Артем Осипенко 
успешно дошел до финала, но про-

вести решающий бой ему не удалось – 
его соперник Антон Брачев не явился 
на поединок, и Артем Осипенко был 
признан чемпионом.

Так, по итогам чемпионата были 
сформированы национальные сбор-
ные, которые отправятся на чемпио-
наты Европы и мира. Стало известно, 
что Артем будет представлять Рос-
сию на высшем уровне. 

Теперь капитан национальной 
сборной брянец Артем Осипенко воз-
главит отобранную в Перми команду 
на соревнованиях сильнейших сам-
бистов планеты, которые пройдут в 
столице Армении Ереване 9–13 ноя-
бря 2023 года.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ПЛАВАНИЮ

В областном центре завершились чемпионат и 
первенство региона по плаванию. Они проходили в 
бассейне ДОСААФ. Состязания стали отборочны-
ми перед всероссийскими стартами и чемпиона-
том ЦФО.

В турнире участвовали более 200 девушек и юношей. 
Победителей и призеров наградил замгубернатора Ни-
колай Лучкин. Он выразил уверенность, что в нашем ре-
гионе и дальше будут появляться чемпионы, такие, как 
Илья Бородин, также участвовавший в соревнованиях. 
Лучкин отметил, что развитию спорта в Брянской обла-
сти уделяется большое внимание. 

Во время награждения замгубернатора вручил удосто-
верение и значок «Мастер спорта России» воспитаннице 
спортивной школы «Дельфин» Полине Шевцовой.

РОССЫПЬ НАГРАД
Довольно большую коллекцию медалей привез-

ли воспитанники брянского Дворца единоборств 
имени Артема Осипенко с соревнований по все-
стилевому карате. Всероссийские состязания 
«Кубок Федерации» проходили в подмосковном  
Одинцово.

За почетные награды боролись 1200 спортсменов. Ка-
ратисты собрались из 37 регионов России.

Так, воспитанники тренера Максима Садовникова до-
стойно выступили на этом турнире и десять раз подни-
мались на пьедестал почета. В копилке ребят 3 золотые 
медали, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Свой вклад в копилку сборной команды Брянщины 
внес и сам тренер Дворца единоборств Артем Поспелов. 
Ему удалось занять первое место в категории мужчины 
65 кг.

11-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СТРАНЫ

В Политехническом университете города Ивано-
во впервые в статусе всероссийского турнира про-
шел шахматный фестиваль памяти А.С. Денисова. 
В этом году он собрал 137 участников из 21 реги-
она страны.

В ШАХМАТАХ СИЛЕН
В группе мальчиков до 11 лет первое место среди 34 

участников занял шахматист из Брянской области Арсе-
ний Клещевников. Он показал стопроцентный результат, 
набрав 9 очков из 9 возможных.

В рамках фестиваля памяти А.С. Денисова также со-
стоялся турнир по быстрым шахматам, где Арсений так-
же занял первое место среди 58 участников в возрасте 
до 15 лет.

Еще один брянский шахматист Владимир Соколов 
выступал среди детей до 9 лет. В этой возрастной груп-
пе соревновались 24 участника на этапе всероссийского 
шахматного фестиваля «Проходная пешка». Он набрал 6 
очков из 9 возможных и завоевал третье место.

На территории старейшего 
в регионе книжного магазина 
«Брянсккнига» успешно функцио-
нирует творческая площадка, ко-
торая каждую пятницу наполня-
ет пространство между книгами 
и стеллажами особым содержа-
нием. 3 марта здесь собрались 
те, кто любит стихи.

– Нам очень приятно, что на каж-
дой новой встрече мы видим все 
больше как постоянных посетителей, 
ставших нашими настоящими дру-
зьями, так и новых гостей, с кото-
рыми мы, уверены, тоже подружим-
ся. Спасибо за ваше неравнодушие, 
за ваше творчество! Формат меро-
приятий, проходящих здесь, очень 
разный – это творческие встречи, 
выставки, мастер-классы, презен-
тации новых книг. Мы открываем 
новые имена – новых поэтов, но-
вых писателей, это очень здорово, 

– рассказала директор ГАУ «Брян-
ский объединенный ресурс» Елена  
Болох.

Недавно к дню памяти поэта 
Александра Сергеевича Пушкина 
«Брянсккнига» совместно с РИА 
«Стрела» проводила «Пушкинский 
флешмоб». Произведения великого 
классика читали дети и взрослые. А 
пятничным вечером в «Брянсккни-
ге» состоялось торжественное на-

граждение наиболее активных участ- 
ников.

Студентка филологического фа-
культета Брянского госуниверсите-
та молодой поэт и участница флеш-
моба Юлиана Логвинова рассказала, 
что стихотворение «Бесы», которое 
она читала, для нее целый спек- 
такль.

– Когда я узнала о флешмобе, я 
сразу вспомнила именно про это ли-
тературное произведение. И захоте-
лось показать свою интерпретацию. 
Специально была создана заворажи-
вающая атмосфера, передающая та-
инственный смысл стихотворения. 
Мне захотелось прочитать то, что 
произведет необычные впечатления.

Юлиана Логинова уверена, что 
такие литературные мероприятия, 
как данный флешмоб, важно прово-
дить в городе и в стране. Они по-
зволяют проявить себя, поделиться 
творчеством и найти единомышлен-
ников.

«ДУША В ДУШУ»
Во Дворце культуры БМЗ в Брянске сегодня от-

крылась выставка «Душа в Душу». В экспозиции 
представлены работы семейной пары: народного 
мастера Брянской области Ольги Кудрявцевой и 
фотохудожника Алексея Кудрявцева.

Их произведения органично дополняют друг друга. В 
работах видна любовь, с которой они созданы. Темой дан-
ной выставки является любовь к родному Новозыбков-
скому краю. Представлены кукольные композиции Оль-
ги Кудрявцевой, в которых нашли отражение народные 
обряды и традиции. В фотоработах Алексея Кудрявцева 
запечатлены красоты просторов родной земли.

Это первая совместная выставка пары. Экспозицию 
посетили многие брянцы. Коллеги и друзья пришли на 
открытие поздравить Ольгу и Алексея Кудрявцевых 
с этим знаковым событием.

Уникальная возмож-
ность познакомиться 
с работой производ-
ственных мастерских 
Брянского театра кукол 
представилась воспи-
танникам и педагогам 
продюсерского центра 
«АРТИ».

В ходе экскурсии по за-
кулисью гости увидели, 
как создаются декорации и 
механика кукол, как в ру-
ках бутафоров они обрета-
ют свой образ и характер. 
Живой интерес вызвала 
и работа художника-мо-
дельера, который сейчас 
трудится над созданием 
костюмов для персонажей 

спектакля «Беспридан-
ница» по пьесе великого 
русского драматурга А.Н. 
Островского.

Ребят ждала и совершен-
но неожиданная встреча с 
нашими великими земля-
ками Ф.И. Тютчевым и А.К. 
Толстым в кукольном обли-
чье. В галерее театра гости 
познакомились с выстав-
кой «Народные мотивы», 
на которой представлены 
работы учащихся детской 
школы искусств № 10.

Экскурсия по театру за-
вершилась в светозвуковом 
цехе, где ребята и взрослые 
увидели, какое большое 
количество оборудования 

используется для созда-
ния необходимых звуко-
вых и световых эффектов 
спектакля.

И все же главным собы-
тием для гостей стал весе-
лый и озорной спектакль 
«Муха-цокотуха», создан-
ный по мотивам знамени-
той сказки Корнея Чуков-
ского.

0+

В «БРЯНСККНИГЕ» 
ПУШКИНСКИЙ ФЛЕШМОБ

ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ
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Дата четверг, 
9 марта

пятница, 
10 марта

суббота, 
11 марта

воскресенье, 
12 марта

понедельник, 
13 марта

вторник, 
14 марта

среда, 
15 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью -4 -6 -2 0 -2 -1 0
Температура 
воздуха днем 0 0 +2 +2 +3 +4 +3
Атмосферное 

давление 736 743 740 743 745 746 746

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Специи.  Сеанс.  Евфрат.  Осада.  Круз.  Шея.  Толк.  Сизиф.  Этна.  Овод.  Пшено.  Пюре.  Сидр.  
Стоп.  Табу.  Гарпун.  Скирда.  Алек.  Аут.  Надир.  Барменша.  Флора.  Хонсю.  Аск.  Молоко.  Амбре.  Указ.  Ракета.  

По вертикали: Нахрап.  Обшлаг.  Бард.  Нёбо.  Контур.  Парфюмер.  Повар.  Сеул.  Устои.  Небо.  Лук.  Церезин.  
Караоке.  Запрос.  Раскат.  Истоки.  Кум.  Коза.  Форс.  Шабаш.  Ветеран.  Дело.  Душ.  Стая.  Доплата.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
11 марта (5.00–14.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы,  

щитовидной железы, горла.
15 марта (8.00–16.00). Не исключено обострение болезней опорно-двигательного аппарата.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 13 по 19 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Актив-
ность повысится, вы почувству-
ете прилив сил. Старайтесь во 
всем избегать поспешных вы-
водов. Займитесь благоустрой-
ством своего дома, обновление 
подарит вам легкость и вооду-
шевление. Выходные – отлич-
ное время для встречи с дру-
зьями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит пугаться неожидан-
ностей – даже если произойдет что-то незапланирован-
ное, все завершится благополучно. Возможно, вы продви-
нетесь вверх по карьерной лестнице, сможете добиться 
благосклонности начальства и расширить сферу своей 
деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не давать 
обещаний, если их трудно выполнить, даже если вам 
очень захочется помочь. Вероятны встречи, которые от-
кроют перед вами новые перспективы. В выходные по-
балуйте себя и близких изысканными блюдами. 

РАК (22.06-23.07). Неделя обещает быть на редкость 
плодотворной и щедрой на приятные сюрпризы. Вам бу-
дет приятно внимание окружающих, вы знаете, что за-
служили его. Будьте внимательны к тому, что вы говори-
те или собираетесь произнести. В выходные общайтесь 
с друзьями.

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые партнеры могут показать 
себя в истинном свете. Вы будете удовлетворены ходом 
своих дел и не без оснований. В реализацию намечен-
ных планов можно, не опасаясь, вовлечь родственников 
и близких знакомых. В выходные избегайте бестолковой 
траты сил и энергии. 

ДЕВА (24.08-23.09). При минимуме усилий вы смо-
жете изменить свою жизнь к лучшему. Благоприятный 
период для создания фундамента под новые свершения. В 
выходные не надо забывать о наведении порядка в доме. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Добросовестным трудом вы по 
праву завоюете внимание и благосклонность окружаю-
щих. Вы можете получить поддержку единомышленни-
ков и отзывчивость начальства, появится возможность 
заявить о своих способностях. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Для осуществления заду-
манных планов вам предстоит совершить некоторое на-
силие над собственной личностью. Не подпускайте к себе 
лень, иначе вам с ней будет не совладать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Некоторые взгляды на жизнь 
с течением времени и вашим духовным развитием устаре-
вают, поэтому соберитесь с силами, изменитесь. Научи-
тесь парить над ситуацией. Вероятны некоторые пере-
мены в вашем собственном доме. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши усилия на этой неделе 
будут вознаграждены, а идеи начнут приносить замеча-
тельные плоды. Ваш авторитет на высоком уровне, окру-
жающие прислушиваются к вашим советам. Желательно 
рационально использовать свои силы и дозировать на-
грузку на работе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас появится хорошая воз-
можность повысить свою самооценку, даже ваши недо-
брожелатели отметят ваши отличные деловые качества. 
Стоит довериться инстинкту самосохранения и интуи-
ции, они помогут вам воплотить в жизнь сокровенные 
замыслы, не пострадав при этом самому. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас будет сопровождать успех в 
любом начинании. Придется заниматься малоинтересны-
ми хлопотами. Смело ожидайте прилива энергии и жела-
ния действовать, воплощая в реальность ваши планы и за-
мыслы. В выходные внимания потребуют близкие люди. 
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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.

Кошечка Чернушка надеется 
обрести семью. Ей 5 лет, она 
привита и стерилизована.

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).


