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«ХОЧУ СКАЗАТЬ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ МАТЕРЯМ, 

ВОСПИТАВШИМ ДОСТОЙНЫХ СЫНОВЕЙ 
НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ — РОССИИ!»

7 марта традиционно состо-
ялась встреча руководителей 
области с матерями и вдовами, 
чьи дети и мужья погибли при 
выполнении воинского дол-
га. Перед началом торжества 
юнармейцы и волонтеры вру-
чили женщинам цветы и памят-
ные подарки от имени губер-
натора Александра Богомаза и 
областного правительства.

– Сегодня я хочу выразить 
слова благодарности всем ма-
терям, воспитавшим достой-

ных сыновей нашей великой 
страны. Их подвиги – это ре-
зультат вашего воспитания, 
вашей любви и заботы, кото-
рые вы вложили в ваших де-
тей. Воспитание ребенка – это 
великий подвиг. И сегодня все 
мы, мужчины, преклоняемся 
перед вашим подвигом и гово-
рим вам огромное спасибо! – 
сказал губернатор Брянской 
области Александр Богомаз. 

Глава региона также отме-
тил, что сегодня наши солдаты 

и офицеры в ходе проведения 
специальной военной опера-
ции проявляют мужество и ге-
роизм.

– Наша общая задача – что-
бы память о ваших сыновьях и 
мужьях жила вечно. Их имена 
навсегда вписаны в историю и 
героическую летопись России, 

– отметил губернатор.
Он также напомнил о юном 

герое Федоре. Он проявил на-
стоящий героизм, о поступке 
климовского мальчика знает 

вся страна. Его два старших 
брата сейчас участвуют в спец-
операции, находятся на пере-
довой. Одного из них призва-
ли по мобилизации, а второй 
пошел сам, потому что они с 
детства решили, что никогда 
не бросят друг друга.

На торжестве в качестве 
музыкального подарка про-
звучали концертные номера. 
Их исполнили лучшие твор-
ческие коллективы нашего  
региона.
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Союзное государствоВизит

Президент

«Что мы можем сделать 
для победы России? Как 
мы можем помочь и при-
нести мир в каждый дом?» 

– поинтересовался один из 
сотрудников предприятия.

Президент указал на то, 
что все современные меж-
дународные проблемы на-
чались после развала Со-
ветского Союза. 

«Потому что мир был 
создан и мироустройство – 
до сих пор оно еще имеет 
место быть – было созда-
но после Второй мировой 
войны странами-победи-
тельницами во Второй ми-
ровой войне. Прежде всего 
Соединенными Штатами и 
Советским Союзом», – ска-
зал он.

Дальше система двупо-
лярного мира начала тре-
щать после развала СССР. 
По словам президента, тог-
да казалось, что с развалом 
СССР основа для противо-
стояния с Западом исчезла, 
но это не так. Путин напом-
нил, что с этого момента на-
чалось давление на Россию.

«Пятую колонну начали 
создавать внутри, чтобы 
раскачивать внутриполи-
тическую ситуацию, на-
слали на нас целые орды 
международных терро-
ристов, которые в разных 
регионах страны начали 
действовать, в том числе и 
прежде всего на Северном 
Кавказе», – описал ситуа-
цию президент.

По словам Владими-
ра Путина, особая роль в 
этом процессе уделялась 
Украине. Россия терпели-
во в течение десятилетий 
пыталась наладить отно-
шения с Украиной, но си-
туация изменилась после 
госпереворота 2014 года. 
Президент напомнил, что 
Россия восемь лет пыта-
лась уговорить партнеров 
решить проблемы Донбас-
са мирным путем, а они 
«обманывали и водили 
за нос». Говоря о сложив-
шейся сейчас ситуации на 
Украине, Путин отметил, 
что Россия в отличие от За-
пада не улучшает свое гео-
политическое положение, а 
борется за сохранение сво-
ей государственности.

«Для нас это не геопо-
литическая задача, а зада-
ча выживания российской 
государственности, созда-
ния условий для будущего 
развития страны и наших 
детей», – подчеркнул он.

«Для того чтобы прибли-
зить мир и стабильность, 
нам, конечно, нужно про-
явить консолидацию наше-
го общества, собранность. 
Когда противник увидит, 
что наше общество силь-
ное, внутренне собранное, 
консолидированное, тогда, 
без всякого сомнения, про-
изойдет то, к чему мы стре-
мимся: и успех, и победа», 

– продолжил президент.

«Мы Вас не подведем» – 
разнеслось по собравшим-
ся.

Другая сотрудница за-
вода рассказала о своих 
переживаниях по поводу 
российской экономики.

«Нас весь год держал 
в напряжении страх, что 
экономика России может 
не выдержать и рухнуть», 

– сказала она.
«Меня так же, как и вас, 

поверьте», – рассмеялся в 
ответ Владимир Путин.

Президент заявил, что 
противник, вводя санкции, 
рассчитывал, что экономи-
ка РФ рухнет через 2–3 не-
дели или через месяц.

«На то, что остановят-
ся предприятия в связи с 
отказом наших партнеров 
работать в экономической 
сфере вместе с нами. Рух-
нет финансовая система. 
Тысячи людей, десятки 
тысяч останутся без рабо-
ты, выйдут на улицы, бу-
дут протестовать. Россия 
будет раскачана изнутри и 
рухнет. Вот на что был рас-
чет», – пояснил он.

Однако, подчеркнул 
Владимир Путин, этого не 
произошло.

«Оказалось, что фунда-
ментальные основы ста-
бильности России гораздо 
прочнее, чем кто-то рань-
ше об этом думал», – доба-
вил он. Путин также заявил, 
что когда западные компа-

нии уходили из России, то 
думали, что все рухнет, но 
российский бизнес легко 
заменил их на рынке.

Укрепилась и финансо-
вая система России благо-
даря действиям ЦБ и пра-
вительства.

«Да, у них тоже был 
сбой, у них было сниже-
ние, но сейчас с полной 
уверенностью можно ска-
зать, что финансовая си-
стема России не только вы-
стояла под этим давлением, 
но она укрепилась, стала 
более самостоятельной и 
развивается на собствен-
ной базе, и развитие идет 
уверенно. И это принципи-
альный вопрос», – добавил 
президент.

– Предрекаемого России 
серьезного падения ВВП 
также не произошло. В 
2022 году этот показатель 
несколько снизился, но во-
преки предсказаниям мно-
гих всего на 2,1%, – заявил 
Путин. Глава государства 
напомнил, что по сути ВВП 
представляет собой все, 
что страна производит в 
течение года.

«У нас тренд идет на по-
вышение. Семь последних 
месяцев производство рас-
тет и ВВП страны увеличи-
вается. Семь месяцев под-
ряд», – описал он ситуацию.

В целом президент отме-
тил, что прошлый год по-
шел стране на пользу.

«Россия прошла очень 
важный этап своего раз-
вития за этот год. Знаете, 
важнейший результат 2022 
года в чем заключается? 
Мы кратно повысили наш 
экономический суверени-
тет», – подчеркнул он.

Один из рабочих спро-
сил президента, не меша-
ет ли дефицит кадров в 
оборонно-промышленном 
комплексе исполнять госо-
боронзаказ.

«Мешает, да. Но знае-
те, если ничего не мешает, 
то тогда нужно спать ло-
житься, все хорошо, мож-
но хрюкнуть сразу. А когда 
что-то мешает, надо что-то 
преодолевать, надо рабо-
тать над собой, над реше-
нием этих проблем», – от-
реагировал Путин.

Также президент сооб-
щил, что Минпромторг 
передал Минобороны спи-
сок востребованных про-
фессий по теме отсрочки 
от призыва для сотрудни-
ков ОПК. По его словам, 
ведомства «сейчас в диа-
логе между собой и долж-
ны определиться, какое ре-
шение принять».

Путин подчеркнул, что 
ОПК работает в интере-
сах Минобороны, поэто-
му «должен быть найден 
баланс» между его инте-
ресами и самим производ-
ством.

По материалам rg.ru

ЗАДАЧА ВЫЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Владимир Путин в Улан-Удэ посетил авиастрои-
тельное предприятие. Там он в том числе ответил 
на вопросы рабочих. Глава государства обсудил 
с ними ситуацию на Украине и экономику России. 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для до-
стижения победы России во всех областях людям 
нужно проявить консолидацию и собранность. Гла-
ва государства отметил, что сейчас для Запада речь 
идет об улучшении геополитического состояния, а 
для России – это борьба за выживание государ-
ственности РФ.

ПОСЕТИЛИ 
ПРИГРАНИЧНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ
Обеспечение безопасности жителей 

Брянской области – это тот самый во-
прос, который находится на постоян-
ном и особом контроле Министерства 
обороны РФ. Так, губернатор Алек-
сандр Богомаз вместе с главнокоман-
дующим сухопутными войсками ге-
нералом армии Олегом Салюковым 
посетил приграничные территории.

Олег Салюков осмотрел построенные на 
Брянщине защитные сооружения и условия, 
созданные для наших военнослужащих, ко-
торые выполняют задачи по охране и за-
щите государственной границы и непосред-
ственно мирного населения региона.

Кроме того, стороны обсудили вопро-
сы дополнительного усиления территории 
региона огневыми средствами вооружения 
и подразделениями боевых сил армии. От-
мечается, что абсолютно все мероприятия 
для усиления группировки сухопутных 
войск на Брянщине будут выполнены в мак-
симально сжатые сроки.

В Брянской области 14 
марта работала Комиссия 
по энергетике и транспорту 
Парламентского собрания 
Союза Белоруссии и Рос-
сии. Среди гостей региона 

– ее председатель, член По-
стоянной комиссии Совета 
Республики Национально-
го собрания Республики Бе-
ларусь по международным 
делам и национальной без-
опасности Алексей Кушна-
ренко, сенатор Российской 
Федерации Григорий Ра-
пота, председатель Коми-
тета Государственной думы 
по транспорту и развитию 
транспортной инфраструк-
туры наш земляк Евгений 
Москвичев.

Для Брянщины Республика 
Беларусь остается важнейшим 
стратегическим партнером. На 
долю Беларуси приходится бо-
лее 66% от всего объема това-
рооборота региона. В прошлом 
году внешнеторговый оборот с 
Республикой Беларусь вырос 
к уровню 2021 года почти на 
40%.

Как отметил губернатор 
Александр Богомаз, комменти-
руя визит, Брянск был выбран 
местом проведения работы ко-
миссии не случайно – предста-
вители обоих государств изу-
чали крайне успешный пример 
сотрудничества Брянщины и 
Гомельской области. Удель-
ный вес Гомельской области 
в общем товарообороте Брян-
ской области с Республикой 

Беларусь за прошедший год 
составил более 35%. Внешне-
торговый оборот между двумя 
областями увеличился в пол-
тора раза по сравнению с 2021 
годом.

Успешно работают совмест-
ные предприятия, развивается 
сотрудничество сельхозтова-
ропроизводителей, предпри-
ятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Пример успешного сотрудни-
чества в сфере строительства 
– реализация инвестиционно-
го проекта по строительству в 
Брянске 16-этажного жилого 
дома.

В центре внимания членов 
комиссии были вопросы разви-
тия транспортной системы, в 
том числе малой гражданской 
авиации и железнодорожного 
транспорта. В частности, гости 
посетили флагманы промыш-
ленности региона.

Само заседание Комиссии 
по энергетике и транспорту 
Парламентского собрания Со-
юза состоялось в стенах Брян-
ской областной Думы. Его от-
крыл Алексей Кушнаренко:

– Хотел бы отметить, что 
Брянская область – это ре-
гион Российской Федерации, 
который входит в десятку са-
мых активных: товарооборот 
за прошлый год составил по-
рядка 920 миллионов долла-
ров. Очень важно, что взаимо-
действуют бизнес, строители, 
промышленные предприятия, 
сельское хозяйство. Мы посе-
тим Брянский машинострои-

тельный завод, Брянсксельмаш 
и будем их рассматривать че-
рез призму возможного расши-
рения сотрудничества с Респу-
бликой Беларусь.

Обращаясь к присутству-
ющим, председатель регио-
нального парламента Вален-
тин Суббот сказал:

– Сегодня мы собрались, 
чтобы обсудить очень важные 
для нас вопросы. За последние 
годы нашим странам – России 
и Белоруссии удалось достичь 
высокого уровня интеграции 
и двустороннего взаимодей-
ствия. Это хорошо видно и на 
примере Брянской области, – 
отметил спикер. – Главное в 
нынешней ситуации – это по-
следовательно и неуклонно 
выполнять все решения, при-
нимаемые в рамках Союзного 
государства и Парламентско-
го Союза Белоруссии и России. 
В их числе межрегиональное 
и приграничное сотрудниче-
ство, выполнение союзных 
программ по формированию 
объединенного рынка элек-

трической энергии, газа, раз-
витию атомной энергетики, 
транспортной отрасли и мно-
гое другое.

На заседании состоялся 
диалог, в ходе которого при-
сутствующие озвучили акту-
альные задачи и направления 
совместной работы Беларуси 
и России по формированию 
и обеспечению функциони-
рования объединенной транс-
портной системы Союзного 
государства, а также ход реа-
лизации союзных программ в 
сфере транспортного контроля 
и регулирования транспортно-
го рынка.

Кроме того, участники засе-
дания обсудили деятельность 
по сохранению мемориалов и 
поддержанию в надлежащем 
состоянии воинских захороне-
ний на территориях Брянской 
и Гомельской областей. Парла-
ментариев также ознакомили с 
информацией о предваритель-
ных итогах исполнения бюд-
жета Союзного государства в 
прошлом году.

ИЗУЧАЯ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА
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10 марта в Хрустальном зале 
Правительства Брянской области 
состоялось первое пленарное за-
седание Общественной палаты 
Брянской области VI созыва.

Открыла первое заседание об-
ластной Общественной палаты член 
Общественной палаты Российской 
Федерации Лидия Ермакова – мать 
погибшего Героя России Олега Ерма-
кова.

С приветствием к участникам за-
седания обратился губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз. Он 
отметил, что в новый состав палаты 
избраны авторитетные, уважаемые 
люди, чей жизненный опыт, весомый 
стаж руководства и общественной де-
ятельности необходим для Брянской 
области, для нашего гражданского 
общества.

–  Мне, как губернатору, хотелось 
бы видеть Общественную палату 
Брянской области как площадку для 
обсуждения актуальных вопросов 
социально-экономической и полити-
ческой жизни, выработки полезных 
инициатив и реальных действий, – от-
метил губернатор.

Он напомнил, что прошлый состав 
провел большую работу. Обществен-
ная палата стала разработчиком про-
екта Социального кодекса Брянской 
области, подготовила корпус обще-
ственных наблюдателей на знаковые 

общественно-политические меропри-
ятия, такие, как общероссийское го-
лосование по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской 
Федерации, выборы в Государствен-
ную думу, выборы губернатора Брян-
ской области.

После приветственных слов прош-
ли организационные вопросы. В ре-
зультате голосования председателем 
Общественной палаты Брянской обла-
сти шестого созыва был единогласно 
переизбран Валерий Родоманов.

В ответном слове Валерий Родома-
нов поблагодарил участников заседа-
ния за оказанное доверие:

– Я надеюсь на плодотворное со-
вместное сотрудничество, на продол-
жение тех позитивных направлений 
деятельности Общественной палаты, 
которые были заложены предыдущи-
ми созывами Общественной палаты 
Брянской области.

Представителем от Общественной 
палаты Брянской области в состав Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации была избрана Лидия Ермакова, 
которая уже не первый год представ-
ляет наш регион в федеральной Обще-
ственной палате, имеет опыт работы в 
этой сфере деятельности. Лидия Фи-

липповна является членом комиссии 
по делам молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическому воспи-
танию Общественной палаты Россий-
ской Федерации и ярко проявила себя 
в работе данной комиссии, что было 
замечено на уровне федеральной па-
латы.

В ходе заседания также были ут-
верждены комиссии и совет Обще-
ственной палаты Брянской области.

Участники заседания особое вни-
мание уделили теме оказания Брян-
ской областью помощи вынужденным 
переселенцам и жителям освобожден-
ных территорий. Также они отметили, 
что сегодня наш регион продолжает 
динамично развиваться, свидетель-
ством этому служат не только стати-
стические данные, но и оценка жи-
телей региона, в том числе на основе 
социологических опросов. Проведен-
ные независимыми, незаинтересо-
ванными структурами федерального 
уровня соцопросы демонстрируют 
положительную оценку деятельно-
сти власти.

В целом, в ходе первого заседания 
состоялся живой разговор, участни-
ки которого обсудили ряд важнейших 
тем.

РЕПОРТЁР

Без срока давности

Коротко

Общественная палата

Инфраструктура

Дороги

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСНЯЛИ В МАГАЗИНЕ
В Брянске посетители магазина «Спортмастер» 

заметили в торговом зале губернатора Александра 
Богомаза и 10-летнего мальчика Федю. Напомним, 
последний, будучи раненым, спас двух девочек во 
время нападения украинских террористов.

Губернатор и Федя выбирали одежду. Снимок опубли-
ковали в телеграм-канале «Подслушано Брянск» 14 марта.

Многие подписчики одобрили поступок главы региона, 
предполагая, что Александр Богомаз выбирает одежду и 
обувь для Феди. Комментаторы обрадовались, что мальчи-
ку лучше, раз он смог пойти в магазин. Часть пользователей 
также восхитило, что глава региона уделил время мальчику.

ЛУЧШИЕ ИЗ УЧИТЕЛЕЙ
13 марта на Брянщине стартовал конкурс педаго-

гического мастерства «Учитель года-2023».
За победу на областном уровне соревнуются 29 побе-

дителей, которые успешно прошли муниципальные этапы 
состязаний. Педагогам предстоит продемонстрировать 
свои методические наработки и практические навыки.

Одним из главных испытаний для учителей станут от-
крытые уроки. По итогам областного конкурса определят 
пятерку лауреатов. Имя лучшего традиционно назовут в 
конце весны 2023 года. Победитель отправится представ-
лять Брянщину на всероссийский этап, который пройдет 
в столице России. Напомним, в 2022 году этого права 
была удостоена Ольга Привалова. Она работает учителем 
начальных классов в селе Красновичи Унечского района.

11 КВАРТИР — 
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

В Брянской области работникам сферы культу-
ры предоставили 11 новых квартир. Обладателями 
жилплощади стали ведущие актеры областного те-
атра драмы, ТЮЗа, а также областного театра кукол.

Так, пять квартир выделено солистам губернаторско-
го симфонического оркестра, которые прибыли в наш 
регион из Луганска, Донецка и других регионов стра-
ны. Кроме того, жилье было предоставлено ведущему 
сотруднику областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева.

Стоит отметить, что благодаря реализации националь-
ных проектов на Брянщине произошли кардинальные из-
менения во многих сферах. Только в 2022 году в рамках 
нацпроекта «Культура» в Брянской области были капи-
тально отремонтированы 9 детских школ искусств.

Замгубернатора Брян-
ской области Николай 
Симоненко провел за-
седание регионального 
штаба, на котором обсу-
дили вопросы газифи-
кации и догазификации 
региона.

Уровень газификации в 
регионе составляет 91%, и 
это выше, чем в среднем по 
России. Благодаря програм-
ме соцгазификации, начав-
шейся в 2021 году по пору-
чению Президента России 
Владимира Путина, на 
Брянщине будет увеличен 
уровень газификации сель-
ских поселений до уровня 
газификации городских по-
селений – не менее 95%.

Благодаря программе 
догазификации у жителей 
области появилась возмож-
ность бесплатно провести 
газ до границ своих участ-
ков. А льготным категори-

ям граждан государство по-
могает подвести газ к домам 
и приобрести оборудование.

Николай Симоненко 
подчеркнул, что право на 
государственную социаль-
ную помощь в связи с га-
зификацией в рамках дога-
зификации дополнительно 
предоставлено инвалидам 
войны, участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий, 
членам семей погибших 
(умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой 
Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, 
многодетным семьям.

В регионе действуют 
меры господдержки жите-
лей в виде компенсации за-
трат на газификацию. В те-
кущем году в соответствии 
с поручением Президента 
РФ увеличен размер помо-
щи до 100 тысяч рублей – в 

2022 году она составляла 
50% от фактически понесен-
ных затрат по газификации, 
но не более 45 тыс. рублей. 
В 2022 году социальную по-
мощь получили 227 малои-
мущих заявителей и 9 семей 
мобилизованных на общую 
сумму 9,2 млн. рублей.

Общий объем денежных 
средств, запланированных 
в областном бюджете на 
2023 год, составляет 32,3 
млн. рублей. Кроме того, со-
гласно распоряжению Пра-
вительства РФ наш регион 
в этом году получит и до-
полнительные средства на 
реализацию программы со-
циальной газификации.

С начала действия до-
газификации от жителей 
Брянской области принято 
4,6 тыс. заявок, заключено 
4,3 тыс. договоров.

− За 2021−2022 годы в 
рамках догазификации 

было построено 123 км 
газопроводов до границ 
3089 земельных участков, 
из них в 2408 подан газ. 
Обязательства по догово-
рам 2022 года выполнены, 

– отметил заместитель ге-
нерального директора АО 
«Газпром газораспределе-
ние Брянск» Алексей Ки-
реенко.

С 1 марта догазификация 
распространяется на меди-
цинские организации. В 
связи с этим поставлена за-
дача актуализировать пере-
чень фельдшерско-акушер-
ских пунктов в Брянской 
области, которые планиру-
ется подключить к сетево-
му газу в 2023 году.

Участники штаба также 
обсудили продолжение ра-
бот по газификации региона 
и вопросы повышения без-
опасности при использова-
нии газа в быту.

В Брянске состоялась пресс-
конференция начальника ФКУ 
Москва – Бобруйск Александра 
Яхнюка. На вопросы журналистов 
также отвечал директор филиала 
ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск в 
Брянске Александр Борисов.

На сегодняшний день в оператив-
ном управлении ФКУ Упрдор Москва 

– Бобруйск находится 1510 км автодо-
рог общего пользования федерально-
го значения в 4 субъектах страны, в 
том числе в Брянской –  405,999 км.

Речь шла об итогах работы управ-
ления за прошлый год. Так, в 2022 
году привели к нормативу более 
200 километров федеральных трасс 
подведомственной сети. Кроме того, 
были выполнены работы на искус-
ственных сооружениях и водопро-
пускных трубах. Работа по обнов-
лению положительно повлияла на 
ситуацию с аварийностью на дорогах. 
В прошлом году количество ДТП на 
федеральных трассах снизилось. Все-

го за 12 месяцев зарегистрировано 
358 аварий, что на 4% меньше анало-
гичного периода прошлого года и на 
13% ниже показателей 2020 года. За 
последние 5 лет на подведомственной 
сети сократилось количество аварий-
но-опасных участков. Уменьшению 
числа опасных ситуаций способству-
ет также и то, что в управлении дей-
ствует номер телефона диспетчерской 
службы *8820, по которому могут зво-
нить водители при возникновении 
внештатных ситуаций на дорогах.

В Брянской области в рамках ка-
премонта обновили 22 км магистрали 
А-240. На этой трассе отремонтиро-
вали мост через реку Коста (правый) 
на 82-м, и на 31-м километре на путе-
проводе провели планово-предупре-
дительные работы. Дополнительно 
установили светофор на 73-м км и 
усовершенствовали регулировщик, 
установленный ранее на 76-м км, 
смонтировали RGB светодиодные 
ленты, дублирующие сигнал свето-
фора, на участке с 4-го по 221-й км.

Световое проецирование обустро-
или на двух пешеходных переходах 
трассы в Почепе и Новых Ивайтен-
ках. Новое освещение появилось на 
автобусных остановках общей про-
тяженностью порядка 4 километров. 
На трассе Р-120 появилось освещение 
на остановках со 129-го по 190-й км. 
Также обсуждались планы деятель-
ности на 2023 год на участках феде-
ральных трасс в Калужской, Брян-
ской, Смоленской и Орловской 
областях.

К слову, автомобилисты могут 
сообщать о дефектах дорожного по-
лотна, оставляя обращения на сайте 
управления или звонить по телефону. 
ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск от-
крыто по всем вопросам и сообще-
ниям. 

Отдельно была затронута тема 
снижения аварийности на участках 
федеральных трасс в 4 регионах, а 
также обсуждался комплекс работ по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О СОСТОЯНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС

ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ 
МУЗЕЯ «ДУЛАГ-142»

7 марта состоялась рабочая встреча губернатора 
Александра Богомаза с Героем России, руководите-
лем управления воспитательной работы Следствен-
ного комитета РФ генерал-майором юстиции Сер-
геем Петровым. Во встрече также приняли участие 
председатель областной Думы Валентин Суббот и 
руководитель следственного управления СК РФ по 
Брянской области Максим Лукичев.

В ходе встречи обсуждались вопросы патриотического 
воспитания молодежи в нашем регионе и реализации про-
ектов, направленных на сохранение исторической памяти. 
Один из них – создание в Брянске музейно-мемориального 
комплекса федерального уровня «Дулаг-142». В бывшем 
немецком концлагере с 1941 по 1943 год содержалось до 80 
тысяч человек, из них более 40 тысяч было уничтожено. Это 
самый крупный бывший концлагерь на территории России.

В рамках выполнения поручения Президента России 
Владимира Путина по реализации проекта «Без срока 
давности» рассекреченные архивные документы о кон-
цлагере стали достоянием общественности и основой для 
возбуждения уголовного дела о признании геноцида в 
отношении мирного населения Брянской области и уста-
новлении этого факта судом. Память о жертвах фашизма 
будет увековечена, чтобы передать будущим поколениям 
историческую правду о Великой Отечественной войне.

По завершении рабочей встречи в дань памяти защит-
никам Родины состоялось возложение цветов к Вечному 
огню на площади Партизан. Участники встречи также 
посетили место создания будущего мемориального ком-
плекса, где почтили память безвинно погибших жертв 
нацизма, узников концлагеря «Дулаг-142».
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Трубчанин Богдан Ша-
роварин, мечтавший о про-
фессии военного с самого 
детства, участвует в спец-
операции с марта прошло-
го года. Но и до того, как 
он отправился «за ленточ-
ку», Богдан выполнял зада-
чи командования, направ-
ленные на обеспечение 
безопасности Родины и ее 
защиту: в составе Псков-
ской десантной дивизии в 
качестве наводчика-опе-
ратора танка Богдан иско-
лесил всю Россию, бывал 
в командировках в Крыму. 
Боевой путь нашего зем-
ляка в зоне СВО – Черно-
быль, Припять, Буча, Ир-
пень, Изюм, Попасная… От 
одного перечисления этих, 

некогда ничем особым не 
примечательных, геогра-
фических названий зами-
рает дух и сердце стучит 
чаще… Молодой 23-летний 
парень прошел этот путь в 
составе своего танкового 
экипажа с честью, о чем 
красноречиво свидетель-
ствуют медали и ордена на 
его груди: орден Мужества, 
медали «За отвагу», «За во-
инскую доблесть» II степе-
ни…

– Боевое братство там, 
«за ленточкой», – не про-
сто слова. Там все по-
настоящему, без ненужной 
шелухи слов и заверений. 
Потому что только вместе 
мы – сила, только вместе 
сумеем отстоять Родину и 

справедливость! – убеж-
денно говорит Богдан Ша-
роварин. – Думаю, каждый 
настоящий мужчина пони-
мает: защита Родины – наш 
долг и право, личный долг 
каждого. Кто, если не мы? 
Настал тот день, когда Ро-
дину, наши традиции, се-
мейные ценности, историю, 
культуру, мораль необхо-
димо защитить.

Украина, Донбасс для 
парня – не чужая земля: 
там, в небольшом селе не-
далеко от Мариуполя, жи-

вут его бабушка и дедушка, 
переехавшие туда в 90-е, 
там некоторое время жил 
в мире и ладу с соседями-
украинцами и сам Богдан с 
матерью и сестрой.

– Я совершенно не пере-
ношу несправедливости, не 
могу спокойно смотреть, 
когда нарушают челове-
ческие права, когда власть 
имущие действуют «напе-
ревес» законам и морали! 

– признается наш земляк. 
– Когда закончился мой 
срок контракта, я, конечно, 
не смог остаться в стороне. 
Продолжаю службу. Знаю, 
что сейчас продолжает-
ся набор жителей области 
на контрактную службу в 
рядах ВС России. На мой 
взгляд, это отличная воз-
можность осознанно и 
профессионально выпол-
нить свою конституцион-
ную обязанность и долг по 
защите Отечества. При-
нимая решение влиться в 
ряды добровольных защит-
ников Родины, вы выбира-
ете путь трудный, но бла-
городный. Путь настоящих 
мужчин. Уверен, что среди 
моих земляков немало тех, 
кто выберет его и пройдет 
с честью и доблестью, вер-
нувшись домой с победой.

О. АНЦИФЕРОВА.

НЕ ПРЕКРАЩАЯ 
ПРОВОКАЦИЙ

Украинская неонацистская хунта не прекращает 
провокаций против мирного населения Брянской 
области. Не обошлось без происшествий и на ми-
нувшей неделе.

Так, в четверг 9 марта ВСУ произвели обстрел де-
ревни Раковка Климовского района. Как сообщил гу-
бернатор, обошлось без пострадавших, но в результате 
попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйствен-
ная постройка.

В этот же день системой ПВО Вооруженных сил РФ 
в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолет-
ного типа.

На следующий день вэсэушники произвели артил-
лерийский обстрел поселка Белевица Погарского рай-
она. В этот раз обошлось без пострадавших и разру- 
шений.

Снова по Раковке украинские националисты удари-
ли в понедельник. В этой приграничной деревне был 
поврежден жилой дом и хозяйственная постройка, вре-
менно было нарушено энергоснабжение. Однако опера-
тивные службы его быстро восстановили.

Также атаке ВСУ подверглись деревня Грудская и 
село Некислица в Севском районе. В результате об-
стрела пострадавших нет, были повреждены два жилых  
дома.

Еще раз следует подчеркнуть, что все это мирные 
населенные пункты. Но террористическая логика киев-
ских неонацистов заставляет их наносить такие удары, 
чтобы посеять тревожные настроения.

В течение года, буквально с 
первых дней спецоперации, мы 
рассказываем читателям о не-
равнодушных земляках, уча-
ствующих в сборе помощи на-
шим военнослужащим. Тех, кто 
искренне желает помочь, под-
держать наших бойцов, нема-
ло. Для них эта деятельность 
не что иное, как проявление за-
боты, своего участия во всеоб-
щем деле приближения победы. 
И здесь не играют роли возраст 
или род занятий, главное – чув-
ствовать себя частью своей ве-
ликой Родины и действовать по 
зову сердца.

Не удивительно, что на призыв о 
сборе помощи для наших военнослу-
жащих первыми откликаются люди 
старшего поколения. Многие из них 
не понаслышке знают, что такое во-
йна и трудное послевоенное время. 
Наши уважаемые земляки регуляр-
но жертвуют часть своих неболь-
ших пенсий на общее благое дело, и 
это дорогого стоит. Так, например, 
житель Стародубского округа Вик-

тор Сорокваша принес в редакцию 
«Стародубского вестника» около 3 
кг воска для изготовления окопных 
свечей и деньги. Виктору Ульянови-
чу уже за девяносто лет, и, конечно 
же, добраться до места назначения 
ему было трудно. Но несмотря ни на 
что, он лично пожелал передать свою 
помощь. В редакцию его доставил 
сын. «Это нашим бойцам, передай-
те», – по-военному четко отрапорто-
вал Виктор Ульянович. Вот где вы-
держка, сила воли, присущие людям 
из поколения военных лет! Его визит 
в редакцию – еще одно доказатель-
ство того, как непросто сломить рус-
ский дух на пути к одной великой 
цели. Слова огромной благодарно-
сти Вам, Виктор Ульянович, а в ва-
шем лице и многим другим нашим 
землякам с широкой русской душой 
и огромным, чутким и отзывчивым 
сердцем.

Трудно переоценить участие в 
сборе помощи многих обществен-
ных организаций. Одна из них – 
«Союз женщин», как говорится, всег-
да на боевом посту и готова принять 
любую помощь от всех желающих 
и вовремя отправить к месту назна-
чения.

Продолжая рассказ о неравно-
душных земляках, нельзя умолчать 
о жителе Стародуба Андрее Мина-
кове, который после основной рабо-
ты вечерами изготавливает окоп-
ные печки для ребят, находящихся 
в приграничной зоне, и блиндажные 
печки с баком для подогрева воды 
для тех, кто на передовой. Не счи-
таясь с личным временем, Андрей 
изготовил уже 16 таких печей. Все 
они доставлены нашим военнослу-
жащим, и, думается, что такие «те-
плые» приветы от него они, конеч-
но, оценят по достоинству и не раз 
вспомнят парня добрым словом.

Хочется отметить и активное уча-
стие детей в этом нужном деле. Вос-
питанники детских садов, ребята 
школ округа, учащиеся воскресной 
школы храма Николая Чудотворца г. 
Стародуба рисуют бойцам открыт-
ки, пишут письма поддержки, кото-

рые так ждут на передовой. Наши 
бойцы перечитывают их и береж-
но хранят, а если есть возможность, 
то и отвечают. Ученик 3 «Г» класса 
школы № 2 г. Стародуба Вова Не-
стеров ответа на свое письмо солда-
ту не ждал, потому что знал, что у 
тех, кто защищает нашу Родину, на 
это не всегда есть время. Но в том, 
что его послание дойдет до адреса-
та, мальчик не сомневался. Ведь в 
написанные аккуратным почерком 
строки он вложил столько доброты, 
тепла, уверенности в непобедимо-
сти нашей армии, что они просто не 
могли быть непрочитанными. Како-
во же было удивление Вовы, когда 
ему пришел ответ! В письме воин 
благодарил мальчика за письмо, за 
то, что он помнит о тех, кто сейчас 
несет свою нелегкую службу по за-
щите Родины, и пожелал ему успе-
хов в учебе, быть сильным и смелым. 
Нужно ли говорить, сколько впечат-
лений оставило мальчишке прочте-
ние письма! Многие воспоминания 
сотрутся через годы, но это письмо 
Вова уж точно пронесет через всю 
жизнь и обязательно вырастет на-
стоящим мужчиной и защитником 
своей Родины.

Важную работу в оказании гума-
нитарной помощи проводят волон-
теры разных групп, созданных в 
социальных сетях, например, груп-
па «Десятуха – Стародуб. Поможем 
нашим!!!», а также матушка храма 
Георгия Победоносца поселка Деся-
туха, прихожане этого храма.

Назвать всех людей, сплотивших-
ся для общей победы, практически 
невозможно. Мы делаем одно общее 
и самое важное в настоящее время 
дело – и это главное.

Оказать помощь нашим ребятам 
может каждый желающий. И неваж-
но, что это будет: связанная своими 
руками теплая вещь или детский 
рисунок, – наши военнослужащие 
должны чувствовать, что они не 
одни, что их поддерживают, в них 
верят и с нетерпением ждут домой.

Наш корр.

ПУТЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Замечали, что чем темнее небо над нами, тем ярче 

и пронзительнее свет звезд, четче и острее видны 
лучики даже самых маленьких планет и спутников? 
Так уж получается, что трудные времена в России 
всегда рождают большое количество настоящих ге-
роев, сила духа, мужество и героизм которых вос-
хищают и являются примером как для современни-
ков, так и для потомков. Сейчас, когда российская 
армия проводит специальную военную операцию на 
Украине, практически ежедневно мы узнаем о под-
вигах и настоящих мужских поступках наших сооте- 
чественников – простых ребят с соседней улицы, из 
поселка, бывших одноклассников или знакомых.

ПОМОЩЬ БОЙЦАМ — ОБЩЕЕ ДЕЛО

14 марта в Брянске 
состоялось открытие 
передвижного выста-
вочного проекта «Не-
покоренный Донбасс». 
Экспозиция разме-
стилась в областном 
художественном му-
зейно-выставочном 
центре.

Про Донбасс слышал 
каждый – следим за тем, 
что было и как развива-
ются события, в теле-
грам-каналах, репор -
тажах, сводках… А на 
данной выставке он замер в статике, в штрихах, в дета-
лях. Таким увидели Донбасс художники Алексей Крю-
ков и Максим Фаюстов.

На картинах запечатлены лица, которые уже стали 
историей. Простые люди, в которых несправедливость 
пробудила бесстрашие и великую силу. На посетите-
лей взирают застывшие в вечности комбриги «Призрак», 
«Леонид», «Моторола» и многие другие, первыми став-
шие на пути украинского неонацизма и оставшиеся на-
всегда героями.

Этот уникальный проект был создан региональным 
отделением общероссийской общественной организа-
ции «Ветераны боевых действий России». Он посвящен 
защитникам Донбасса и всем неравнодушным людям, 
патриотам.

Жители и гости областного центра могут увидеть 36 
работ, которые сотворили столичные художники. Их 
авторы неоднократно были с творческими поездками 
в Донецке, Луганске, Дебальцево, в поселках Из-
варино и Логвиново.

ВЗИРАЕТ 
ДОНБАСС 
С КАРТИН

0+
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Производство

АПК

Карачевское АО «Мета-
клэй» – одно из ведущих 
в регионе предприятий, 
специализирующееся на 
производстве наномате-
риалов. О том, как живет 
сейчас, в непростое вре-
мя западных санкций, АО 
«Метаклэй» и о многом 
другом рассказывает ди-
ректор по производству 
Р.А. ПОПОВ.

– Роман Александрович, 
как менялись направле-
ния деятельности пред-
приятия за годы его суще-
ствования?

– Когда мы только начи-
нали работать, было всего 
4 производственные линии, 
а сейчас их 21. Это значи-
тельное расширение парка 
оборудования. На основа-
нии этого увеличилось и 
количество сотрудников не 
только на производстве, но 
и в службах, которые задей-
ствованы в жизненном ци-
кле компании. Это служба 
контроля качества, сотруд-
ники склада сырья и гото-
вого продукта, автотран-
спортный участок, также 
появилось несколько новых 
отделов – отдел логистики 
и перевозок, расширилась 
служба главного механи-
ка и технической поддерж-
ки производства. Компа-
ния растет, расширяется 
номенклатурная линейка 
продукции, увеличивают-
ся объемы производимо-
го продукта, расширяются 
рынки, на которых компа-
ния представлена. И если 
еще в прошлом году со-
трудников было около 450, 
то сейчас их 505 человек.

– А какие технологиче-
ские достижения способ-
ствовали успеху компа-
нии?

– Во-первых, если брать 
технологию, то наше пред-
приятие двигается по не-
скольким направлениям, 
очень глубоко исследуя 
каждое. Одно из них – ра-
бота с сырьем. Сырье меня-
ется, меняются поставщики, 
меняются марки сырья, его 
составляющие (изменения 
в свойствах), но главное ус-
ловие – это неизменность и 
стабильность качества го-
тового продукта. Вот для 
того, чтобы очень хорошо 

знать сырьевую базу, у нас 
есть целое направление, ко-
торое исследует сырье, по-
являющееся и уже суще-
ствующее на рынке. Мы 
приобретаем его у несколь-
ких производителей, сейчас 
в большинстве своем – рос-
сийских. Мы его детально 
исследуем, смотрим, какие 
новые качества появились, а 
какие ушли, для того чтобы 
знать, где это сырье можно 
применить. Таким образом, 
нарабатывается большая 
библиотека информации о 
сырье. Это одно из направ-
лений.

Также хочу отметить, 
что на производстве суще-
ствует внутренняя систе-
ма обучения, которую мы 
сами сделали. Каждый год 
у нас проходит аттестация 
на рабочих местах, где со-
трудники сдают экзамены. 
Безусловно, этому предше-
ствует обучение. Мы даем 
необходимую информацию, 
литературу, также разра-
ботанную нами непосред-
ственно для каждого ра-
бочего места и процессов. 
Существующие технологи-
ческие инструкции сводят 
до минимума возможные 
ошибки.

И такое понятие, как на-
ставничество на производ-
стве, у нас тоже существует, 
но немного в другом клю-
че. Оно не только для того, 
чтобы передать свои знания 
начинающему сотруднику, 
но еще и для того, чтобы 
сделать предприятие более 
мобильным, более гибким, 
независимым от человече-
ского фактора. По существу, 
не имея преемника, у работ-
ника нет возможности дви-
гаться дальше, то есть он 
сам заинтересован в пере-
даче знаний и опыта. Ведь 
наша особенность в том, 
что завод работает 24 часа 
в сутки и 365 дней в году 

– не останавливаясь. Люди 
меняются, смены меняют-
ся, а оборудование при этом 
всегда работает. Поэтому 
люди должны быть взаимо-
заменяемы, что дает работ-
нику возможность роста, а 
предприятию – гибкость. 
Например, такая цепочка: 
машинист экструдера, ма-
стер цеха, начальник цеха. 
У каждого из них есть пре-
емник и одновременно каж-
дый из них является настав-
ником.

– Как сейчас, в непро-
стое время санкций, мож-

но определить финансовое 
положение вашей компа-
нии?

– Устойчивое! Есть ком-
пании, которые после вве-
дения санкций просто пере-
стали существовать, а наши 
объемы производства и про-
даж только увеличиваются. 
Спрос на продукцию вырос. 
Ведь раньше на том рынке, 
на котором мы работаем, – 
продукция для кабельной и 
трубной промышленности 
– помимо российского про-
изводителя были еще и им-
портные, которые составля-
ли нам довольно серьезную 
конкуренцию.

Сейчас они ушли, а по-
требности рынка остались, 
и мы их полностью закры-
ваем. Мы не только, как го-
ворится, устояли на ногах, 
но стали производить боль-
ше. Мы нашли замену зап-
частям европейских про-
изводителей. А значит, все, 
что делали до этого, в пре-
дыдущие годы, делали пра-
вильно! Ведь мы не знали, 
что все это случится. Поэ-
тому своей правильной де-
ятельностью застраховали 
себя от возможных рисков: 
мы не остались без запча-
стей, мы не остались без 

электроники, программно-
го обеспечения, сырья. По-
тому что у нас всегда была 
и есть альтернатива.

– Скажите, какие цели 
компания ставит перед 
собой в ближайшей пер-
спективе?

– Мы всегда ставим перед 
собой амбициозные цели. 
Планируется расширение 
производства, мы будем 
приобретать еще несколько 
производственных линий. 
Помимо этого, существу-
ет группа по разработке 
новых продуктов, которые 
мы выводим на рынок. И 
там порядка десяти новых 
продуктов, которые плани-
руем производить. Также в 
перспективе модернизация, 
усовершенствование суще-
ствующего производствен-
ного оборудования: поя-
вятся новые блоки, новые 
элементы, установки.

– А что Вы можете ска-
зать о трудовом коллек-
тиве АО «Метаклэй»?

– Это моя любимая тема, 
объясню почему. Потому 
что любое предприятие – 
это прежде всего коллек-
тив. Ведь купить можно 
любое оборудование, самое 
дорогое и современное. Но 
неумелая эксплуатация и 
безответственное отноше-
ние быстро превратят его 
в груду металлолома. По-
этому, чем лучше кадро-
вый состав предприятия, 
тем спокойнее и надежнее 
его руководству, начиная 
от руководителей отделов 
и заканчивая генеральным 
директором.

Для того чтобы этого 
достичь – поставить каж-
дого человека на свое ме-
сто, при наборе персонала 
существуют определенные 
требования, начиная от 
профессионального образо-
вания и заканчивая хобби. 
А чтобы у наших сотрудни-
ков был стимул здесь тру-
диться, мы, в свою очередь, 
создаем максимально ком-
фортные условия, начиная 
с чистой проходной заво-
да, асфальтированного по-
крытия территории, свет-

лых, теплых раздевалок, где 
всегда есть горячая и холод-
ная вода, выдачи специаль-
ной обуви, униформы и за-
канчивая рабочим местом, 
где чистота и порядок, где 
необходимый инструмент 
всегда на месте. И, разуме-
ется, также все социальные 
гарантии и достойная зара-
ботная плата. Плюс обуче-
ние, не только внутреннее 
(о нем я говорил выше), но 
и внешнее. Для этого мы 
организуем сотрудникам 
курсы на других производ-
ственных предприятиях и в 
компаниях, дающих специ-
альные знания по выстраи-
ванию производственных и 
технологических процессов. 
Все сотрудники, занимаю-
щие руководящие позиции 
на производстве, «выросли» 
внутри компании. Это хо-
роший стимул для всех, кто 
хочет двигаться вперед. По-
этому не случайно наш ге-
неральный директор Сергей 
Штепа постоянно подчерки-
вает, что независимо ни от 
чего на первом месте всегда 
стоит «пехота», то есть рабо-
чие цеха, водители погруз-
чиков, лаборанты. Те люди, 
которые непосредственно 
участвуют в процессе про-
изводства и выпуске гото-
вого продукта. У нас самые 
лучшие сотрудники, беречь 
их – наша задача!

P.S. Пока шла по коридо-
ру офисного здания предпри-
ятия, заметила на всем его 
протяжении на стенах, сле-
ва и справа, длинную череду 
многочисленных благодар-
ностей, грамот, похвальных 
писем. Их очень большое 
количество, что говорит о 
многом. Как пояснил Роман 
Александрович, руководство 
компании, помимо основной 
деятельности, считает 
своим долгом участвовать 
в благотворительности, по-
могать всем нуждающимся 
– простым людям, детским 
садам, школам, различным 
учреждениям и организа-
циям. И сейчас, наряду с 
другими коллективами, АО 
«Метаклэй» активно вклю-
чилось в поддержку наших 
военнослужащих, участву-
ющих в СВО.

Беседовала Е. БАРАНОВА. 
Фото автора.

«МЕТАКЛЭЙ» САНКЦИЯМИ 

Полным ходом в эти дни са-
доводы ООО «Брянский сад» 
в Клетнянском районе ведут 
зимнюю обрезку фруктовых 
деревьев. Эту трудоемкую 
операцию они проведут на 
более чем 800 тысячах яблонь.

С особым нетерпением ждут 
весенних дней все, кто работает 
в садах интенсивного типа в Пав-
линках. Позади далеко не рядо-
вая зима, и садоводов радует, что 
низкие температуры яблоньки 
перенесли неплохо, не досажда-
ли нынешней зимой садам и гры-
зуны. В междурядьях еще много 
снега, деревья находятся в со-
стоянии покоя. Но специалисты 
знают, как важна для них зимняя 
санитарная стрижка: в это время 
дерево легче переносит стресс, 
что скажется и на обильном цве-
тении весной, и на получении вы-
сокого урожая осенью.

Со стороны кажется, что чем 
более ветвистая у дерева крона, 

тем богаче урожай. На самом 
деле ресурсы яблони не безгра-
ничны. Формирующая обрезка, 
которую проводят садоводы в 
районе деревни Набат, позволяет 
получать стабильный ежегодный 
урожай. От нее зависит также во 
многом развитие и скорость ро-
ста яблоневого дерева, отмечает 
Олег Кобец. Для инвестора уни-
кальный фруктовый сад интен-
сивного типа европейского уров-
ня, с ровными рядами уходящих 
за горизонт деревьев – его гор-
дость.

На прошедшей неделе знаме-
нитый сербский садовод Мирка 
Петрович, опытный и давний 
партнер компании «Брянский 
сад», в очередной свой приезд 
в Россию провел мастер-класс 
по зимней обрезке яблонь для 
клетнянских работников сада. 
«Ежегодная зимняя обрезка не-
обходима, она входит в число 
обязательных агротехнических 

мероприятий. Проведенная пра-
вильно и своевременно, она по-
зволяет получать стабильный и 
здоровый урожай. Зимой актив-
ность заболеваний и вредителей 
минимальна, до прихода весен-
него тепла у дерева достаточно 
времени на заживление срезов и 
восстановление. Кроме того, пра-
вильно формируется крона моло-
дых деревьев. К примеру, обрезка 
на почку придает побегу нужное 
направление роста, эту опера-
цию можно проводить до появ-
ления новых листьев», – расска-
зал Мирка.

В Клетнянском районе пло-
щадь садов, возделываемых по 
сербской технологии интенсив-
ного типа, увеличивается с каж-
дым годом. Сегодня яблоневый 
сад в районе деревни Набат зани-
мает 260 га.

Этой весной инвестор пла-
нирует посадку еще 120 тысяч 
саженцев яблонь, которые до-

ставят из Сербии. Также будет 
разбита плантация из 30 тысяч 
районированных саженцев, вы-
ращенных в Павлинках в пло-
допитомнике ООО «Исток». 
Генеральный директор ООО 
«Брянский сад» Дмитрий Мои-
сеенко отметил, что ежедневно 
до тридцати работников заня-
ты на обрезке, каждый в смену 

обрабатывает 500–600 сажен-
цев. Для увеличения произво-
дительности труда инвестором 
закуплена новая садовая техни-
ка. Агрегаты предназначены для 
механизации работ по уходу за 
садами и сбора фруктов. В эти 
дни универсальная машина ис-
пользуется для стрижки кроны 
высоких деревьев.

РАДИ СЛАВНОГО УРОЖАЯ

НЕ ИСПУГАЕШЬ...

Р.А. Попов (крайний слева), мастер цеха 
С.А. Маслов и машинист экструдера Р.С. Потапов.
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Крымский мост
Самым впечатляющим по мас-

штабам и красоте сооружением 
стал Крымский мост. Переправа 
через Керченский пролив соеди-
нила полуостров и Кубань. Зада-
чу построить мост для авто- и ж/д 
транспорта поставил Минтрансу 
президент Владимир Путин уже 
19 марта 2014 года. С первых дней 
было очевидно, что Крым должен 
иметь сухопутное сообщение с 
материком. Паромная переправа 
не могла обеспечить доступ к по-
луострову в полном объеме из-за 
очередей, переменчивой погоды 
и дорогой логистики.

Большая стройка началась в 
феврале 2016 года. 15 мая 2018 
года состоялась церемония за-
пуска автодорожного моста, а 
железнодорожную часть откры-
ли 23 декабря 2019 года. На двух 
торжественных церемониях при-
сутствовал Владимир Путин.

Крымский мост стал самым 
большим в России. Его общая 
протяженность – 19 км. За 2021 
год по нему проехало более 2,6 
млн. автомобилей.

Трасса «Таврида» 
и новые дороги

Автомобильная дорога феде-
рального значения Керчь – Сим-
ферополь – Севастополь откры-
лась для полноценного движения 

в августе 2020 года. Она соедини-
ла крупнейшие города Крыма и 
обеспечила комфортный проезд 
от Крымского моста к югу полуо-
строва. Длина «Тавриды» состав-
ляет 250,75 км. Открытие прохо-
дило при участии президента 
Владимира Путина, он одним из 
первых оценил качество дороги, 
которая строилась 3,5 года. Трас-
са имеет 7 крупных развязок, ко-
торые позволяют туристам удоб-
но добираться до побережья.

В 2014 году, когда Крым пере-
шел в состав России, стало оче-
видно, что его магистрали тре-
буют капитального ремонта. В 
том же году на обновление дорог 
выделили 1,2 млрд. рублей. С 
каждым годом финансирование 
росло, а в 2022-м оно составило 
порядка 24 млрд. рублей.

По плану к 2024 году долю ре-
гиональных дорог, находящихся 
в нормативном состоянии, увели-
чат с 22 до 80%, межмуниципаль-
ных – с 20 до 50%, местных – с 
18 до 30%. Смертность на доро-
гах сократится в 3,5 раза за счет 
устранения аварийных участков.

Современный 
аэропорт 
Симферополя

Связать республику с большой 
землей удалось и по воздуху. В 
2018 году в Симферополе откры-

та новая международная воздуш-
ная гавань.

За первое полугодие 2021 года 
аэропорт Симферополя поставил 
рекорд, впервые в своей истории 
обслужив более 2,5 млн. пасса-
жиров. Рядом с новым термина-
лом расположена автостанция 
«Аэропорт», где можно пере-
сесть на пригородные и между-
городние автобусы регулярного 
сообщения. В 2020 году одобрен 
проект строительства железно-
дорожной электрифицированной 
ветки до аэропорта.

В Севастополе 
и Симферополе 
запустили новые 
водозаборы

Очередное историческое со-
бытие для Крыма произошло 
ровно год назад – в Севастополе 
и Симферополе запустили новые 
водозаборы. После событий 2014 
года Украина перекрыла Северо-
Крымский канал, то есть отклю-
чила полуостров от водоснабже-
ния. Новое гидротехническое 
сооружение позволяет собирать 
паводковую воду реки Бель-
бек, которая раньше сливалась в 
море. Для этого построили пло-
тину и гигантский накопитель 
объемом 150 тысяч кубометров 
воды – примерно столько весь 
Севастополь потребляет в сутки. 

В Симферополе запустили Беш-
терек-Зуйский водозабор. Это до-
полнительно 22 тысячи кубоме-
тров артезианской воды к тем 90 
тысячам, которые добываются из 
глубинных скважин.

В феврале 2022-го Северо-
Крымский канал наполнил-
ся водой. Российским военным 
пришлось разрушить дамбу, соз-
данную отступающими украин-
скими войсками, и расчистить 
канал от поросли. От блокады во 
многом страдали фермеры – при-
шлось сократить посевы. Теперь 
они снова могут выращивать рис.

Также в Ялте и на западном 
побережье Крыма планируют 
построить опреснительные стан-
ции. А в прошлом году началась 
разведка запасов пресной воды 
на дне Азовского моря.

Новые ТЭС закрыли 
вопрос 
с энергоснабжением

Таврическая и Балаклавская 
ТЭС сделали полуостров энерго-
независимым. Речь идет о четы-
рех энергоблоках, каждый по 235 
МВт мощности. Подача электри-
чества началась в декабре 2018 
года, а в полную мощность они 
заработали в марте.

Новые ТЭС обеспечили пол-
ное покрытие потребности полу-
острова с учетом резервирования. 

При необходимости мощности 
могут передаваться даже в сосед-
ние регионы. Станции работают 
на природном газе.

Социальная 
инфраструктура

Несмотря на введенные санк-
ции, на полуострове продолжа-
ется возведение школ и детских 
садов. В частности, только в 2021 
году удалось построить семь уч-
реждений для дошколят: два в 
Симферополе, три в Симферо-
польском районе, по одному в 
Нижнегорском и Советском. В 
Севастополе начали строитель-
ство пяти детских садов, еще 37 
действующих попали в план ка-
премонта.

Совершенствуется медици-
на. В больнице имени Семашко 
высокотехнологичные операции 
поставлены на поток. Центр раз-
местился в Симферополе на пло-
щади в 11 тысяч квадратных ме-
тров. Один из самых больших 
и современных на Юге России 
комплекс рассчитан на 734 кой-
ки, оснащен компьютерными 
томографами, аппаратами МРТ. 
Там есть конференц-зал для про-
ведения научно-учебной работы 
и собственная лаборатория, где 
пациенты могут на месте полу-
чить результаты анализов.

Кроме того, открылась новая 
больница в Ялте. В Севастопо-
ле реализуется проект по строи-
тельству медицинского кластера. 
В одном месте будут сосредото-
чены больница скорой помощи, 
инфекционная больница, онко-
логический центр, психиатри-
ческая больница, а также центр 
судмедэкспертизы.

И это лишь малая часть сде-
ланного. К этому стоит приба-
вить распространение на крым-
чан российских социальных 
гарантий, активное жилищное 
строительство и т.д.

Главный итог, который сделал 
для себя каждый житель полуо-
строва за эти 9 лет, – с Россией 
лучше!

ДЕВЯТЬ ЛЕТ В РОДНОЙ ГАВАНИ
18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Рос-

сийской Федерации. Желание о воссоединении с Россий изъ-
явили сами жители полуострова, напуганные политикой но-
вой киевской власти, оказавшейся по сути неонацистской. И 
если четверть века в составе «незалежной» для Крыма были 
временем деградации и угасания, когда новые хозяева жизни 
паразитировали на советском наследии, ничего, по сути, не 
вкладывая в полуостров и тихо ненавидя местную русскость, 
то 9 лет в родной гавани стали временем мощного рывка впе-
ред, решения важных задач и реализации сложнейших инфра-
структурных проектов. Сегодня Крым – реальный пример того, 
как могли бы жить люди на украинских территориях, если бы 
тогда власть не захватили националисты, а был бы выбран 
исторически верный курс на братство с Россией.

Выплата, введенная по-
становлением правитель-
ства, с января 2023 года 
положена медицинским 
работникам первичного 
звена здравоохранения, 
центральных районных, 
районных и участковых 
больниц, а также занятым 
на станциях и в отделени-
ях скорой помощи.

Размер доплаты зависит 
от категории медицинских 
работников, вида медицин-

ской организации и составля-
ет от 4,5 тысячи до 18,5 тыся-
чи рублей в месяц.

Социальный фонд вы-
ступает оператором выпла-
ты, при этом ее оформление 
происходит на основании 
данных медицинских орга-
низаций. По итогам каждого 
месяца медицинские учреж-
дения формируют электрон-
ный реестр работников, име-
ющих право на получение 
специальных социальных 
выплат, и передают эту ин-

формацию Социальному 
фонду. В реестре наряду со 
сведениями о работнике так-
же указывается сумма назна-
чаемой выплаты и данные, по 
которым она рассчитана.

Специальную социальную 
выплату за январь получили 
5694 медицинских работни-
ка региона. Общая сумма 
перечисленных средств на 
зарплатные карты составила 
более 45 млн. рублей.

За январь сведения для на-
значения специальной соци-

альной выплаты представили 
37 медицинских организа-
ций, определенных перечнем 
департамента здравоохране-
ния Брянской области. Сред-
ства медикам перечисляют-
ся Отделением Социального 
фонда России по Брянской 
области по мере поступления 
и проверки реестров в тече-
ние 7 рабочих дней.

Медработникам новая вы-
плата перечисляется автома-
тически, никаких заявлений 
подавать не требуется.

Акционерное общество «Брянский элек-
тромеханический завод» стало одной из 26 
компаний региона, которые участвуют в ре-
ализации нацпроекта «Производительность 
труда». На предприятии прошли ознакоми-
тельные занятия по освоению базовых ин-
струментов бережливого производства.

ПРИСОЕДИНИЛСЯ БЭМЗ
Их с рабочей группой успешно провел тренер-

консультант Федерального центра компетенций 
в сфере производительности труда Владимир Бо-
гатырев. На новом этапе обучение группы про-
должил руководитель проекта по внедрению бе-
режливого производства Андрей Рогозин. Сейчас 
рабочая группа приступила к разработке основно-
го, так называемого родительского, проекта. Для 
этого необходимо собрать данные обо всех про-
изводственных процессах в механическом цехе и 
проанализировать их.

До конца нынешнего года планируется обу-
чить два потока заводчан, в общей сложности 
175 работников, что предполагает разработку и 
других мини-проектов по улучшениям по мето-
дике ФЦК параллельно родительскому. С рабочей 
группой проводит занятия и руководитель про-
граммы «Культура непрерывных улучшений» 
Игорь Ушенин. Его задача – дать базовые прин-
ципы для дальнейшего совершенствования про-
изводственной системы предприятия и формиро-
вания новой культуры непрерывных улучшений 
в области производительности труда.

Напомним, национальный проект «Производи-
тельность труда» направлен на формирование со-
временной производственной культуры. Экспер-
ты помогают бизнесу эффективнее использовать 
внутренние ресурсы, обеспечивать полную за-
грузку оборудования, оптимизировать перемеще-
ния продукции, материалов и логистику в целом.

Начальник областного управления 
лесами Владимир Дзубан ответил на 
вопросы жителей в прямом эфире. 
Трансляция была организована при 
поддержке Центра управления реги-
оном Брянской области. 

Глава ведомства рассказал о состоянии 
брянских лесов и работе по их восстанов-
лению и очистке от поваленных деревьев, 
правилах поведения в лесу в пожароопас-
ные периоды и предпринимаемых мерах 
по предотвращению лесных пожаров.

Комментируя сообщение жительницы 
области об обилии в лесах поваленных де-
ревьев, Владимир Дзубан напомнил, что 
2020 и 2021 годы были ветровальными. 
Тогда от ураганов пострадало 3,5 тыся-
чи гектаров. Под удар попали в основном 

Брянский и Жуковский районы. Лесные 
службы провели лесопатологические об-
следования участков, определили тип са-
нитарно-оздоровительных мероприятий. 
На сегодня от поваленных деревьев убра-
но 1,5 тысячи гектаров, эта работа, заве-
рил спикер, продолжается. Он напомнил, 
что самостоятельно собирать и сжигать 
древесину населению нельзя. За это гро-
зят серьезные штрафы.

Это касается и любителей шашлыков 
на природе. Владимир Дзубан подчер-
кнул, что разводить костры можно не 
всегда и не везде. На сайте управления 
лесами есть интерактивная карта с ука-
занием мест, оборудованных для отдыха 
даже в пожароопасный период. В ином 
случае «любителей огонька» обяжут за-
платить от 15 до 20 тысяч рублей – это 

касается физических лиц, юрлицам при-
дется раскошелиться на 40 тысяч рублей. 

В регионе за последние три года су-
щественно снизилось число лесных по-
жаров. В прошлом году было зафиксиро-
вано только три возгорания. Сегодня за 
безопасностью следят патрульные – в ле-
сах проложено 256 маршрутов, потенци-
альные угрозы фиксируют видеокамеры 
и беспилотники, съемка лесного массива 
осуществляется также из космоса. 

Больше 12 миллионов саженцев поса-
жено в прошлом году для восстановления 
брянских лесов. Дополнительно в регионе 
прошло около 150 акций «Сохраним лес» 
при поддержке нацпроекта «Экология».

Рассказал Владимир Дзубан и о пра-
вилах сбора валежника и заготовки дере-
ва населением. Подробнее об этом можно 
узнать в полной версии эфира с началь-
ником управления лесами в сообществе 
ЦУР Брянской области в соцсетях.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦВЫПЛАТА МЕДРАБОТНИКАМ

О ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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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» (16+)
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 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. Рубежи 
родины» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» 
(16+)

08.30 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» 
(12+)

10.40 «Александр Михай-
лов. В душе я все 
еще морской волк» 
(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+)
15.00 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Закулисные войны» 

(12+)

06.00, 13.45 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Большой хоккей» (12+)
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 

17.50, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 15.50, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

10.05, 12.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.25 «Есть тема!» 
14.20 «Что по спорту? 

Тольятти» (12+)
14.50 Бокс. Bare Knuckle FC 

(16+)
17.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч (0+)
20.00 Хоккей КХЛ конфе-

ренции (0+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины 

из Индии (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)
06.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка. 
Спецсерии» (16+)
07.40, 09.30 Т/с 
«Пропавший без 
вести. Второе 
дыхание» (16+)
08.35 День ангела 
(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, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
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. Дальние 
рубежи» (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 «Хозяин» (16+)

08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 
(12+)

10.40 «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и 
капуста» (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+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Залетные 

«Звезды» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Танцы на углях» 

(12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Страшно красивый» 

(16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 13.45 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

07.00, 08.35, 12.20, 14.15, 
22.30 Новости (16+)

07.05, 15.50, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)

08.40 Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км (12+)

10.20 Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км (12+)

12.00 Специальный репор-
таж (12+)

12.25 «Есть тема!». Прямой 
эфир

14.20 «Ты в бане!» (12+)
14.50 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
16.45 Хоккей КХЛ конфе-

ренции (0+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины 

из Индии (16+)
23.35 «Магия большого 

спорта» (12+)

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

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

06.50 Т/с «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии» (16+)

08.25, 09.30 Х/ф «Белая 
стрела» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спец-

наз» (12+)
19.25 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 «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, 18.35 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(12+)
08.50, 17.25 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
09.05, 16.35 Х/ф «Варькина 

земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Хроники 

Святослава Рихте-
ра» (0+)

12.30 «Восход Османской 
империи» (12+)

13.15 «Школа будущего» 
(12+)

13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Атланты. В поисках 

истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 

Василий Поленов» 
(12+)

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

17.40 Шедевры музыки XVIII 
– XIX столетий (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 «Раз-
ведчицы» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией». «Нападе-
ние» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

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

таж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». 

«В логове зверя» 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Шофер понево-

ле» (12+)

07.10 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+)
15.00 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Икона Божией 
Матери Знамение» 
(0+)

15.35 Д/ф «Алексей Нейт-
гард. Ревностный 
созидатель храмов 
божиих» (0+)

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

17.40 Х/ф «Два Федора» (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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
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. Рубежи 
родины» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

08.00 «Доктор и…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стек-
ло» (12+)

10.40 «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (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. Бог простит?» 

(16+)
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» 

(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 

быта» (16+)

06.00 «Спортивный век» (12+)
06.30 «География спорта. 

Благовещенск» (12+)
07.00, 08.35, 12.20, 22.30 

Новости (16+)
07.05, 15.50, 18.45, 21.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)

08.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемп. России 
(12+)

11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Специальный репор-

таж (12+)
12.25 Хоккей КХЛ конферен-

ции «Восток». «Адми-
рал» – «Ак Барс» (0+)

14.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед 
Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)

16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Бокс. Нокауты (16+)
19.15 Хоккей КХЛ конферен-

ции (0+)
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 

Индии (16+)

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

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

06.40 Т/с «Великолепная 
пятерка. Спецсерии» 
(16+)

08.15, 09.30 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе 
дыхание» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спец-

наз» (12+)
19.25 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 «Мотылек» (16+)
22.30 «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, 18.35 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 21.55 Цвет времени 

(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Варькина 

земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.30 «Восход Османской 

империи» (12+)
13.15 «Школа будущего» (12+)
13.45 Искусственный отбор 

(12+)
14.30 Атланты. В поисках 

истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Шедевры музыки XVIII – 

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

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
22.10 «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной 
империи» (12+)

05.15, 13.20, 15.05 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная рево-

люцией» (12+)
11.20, 21.15 «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+)
23.25 Х/ф «Во бору брусни-

ка» (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 «Воины-мученики 

первых веков» (6+)
15.35 Д/ф «Цикл Донбасс: 

путь жизни. Новая 
семья для Димы» 
(16+)

15.50 Х/ф «Ждите писем» 
(0+)

17.45 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (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» (16+)
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. 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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» (16+)

08.40 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка» (12+)

10.45, 18.10 «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+)
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» 

(12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)

07.00, 10.00, 12.20, 18.10, 
22.30 Новости (16+)

07.05, 15.50, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)

10.05, 12.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Тайский бокс. Чемп. 
России (16+)

11.30, 23.35 «Магия боль-
шого спорта» (12+)

12.25 Хоккей КХЛ конфе-
ренции «Восток». 
«Адмирал» – «Ак 
Барс» (0+)

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

16.45 «География спорта. 
Благовещенск» 
(12+)

17.15 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

18.15 «Громко». Прямой 
эфир

19.15 Хоккей КХЛ конфе-
ренции (0+)

22.35 Бокс. ЧМ. Женщины 
из Индии (16+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Чужой 
район» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30, 18.00 Т/с «Наш спец-

наз» (12+)
19.25 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 «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+)
22.20 «Водить по-русски» 

(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, 18.35 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.55, 16.25 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Торто-

са» (12+)
12.50 Линия жизни (12+)
13.45 Д/ф «О времени и о 

реке. Ока» (12+)
14.30 Атланты. В поисках 

истины (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Шедевры музыки 

XVIII – XIX столетий 
(12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители жиз-

ни. Сеченов» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.15 «Восход Османской 

империи». «Древние 
пророчества» (12+)

23.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

23.50 «Магистр игры» (12+)

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

09.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». «Труд-
ная осень» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Разведчи-
цы» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.55 Д/с «Подпольщики» 
(16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Конец импера-

тора тайги» (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 «Блаженны ми-

лостивые» (0+)
15.45 Х/ф «В добрый час» 

(0+)
17.45 Х/ф «Пришел солдат 

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

Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
20 марта 21 марта 22 марта 23 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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Состоялся тра диционный 
смотр техники и готовности опе-
ративных служб Гордеевского 
района к пожароопасному пе-
риоду 2023 года. Основная цель 
смотра сил и средств районного 
звена Единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 

– проверить готовность к своевре-
менным и качественным действи-
ям при ликвидации пожаров в ве-
сенне-летний период.

В начале мероприятия все участ-
ники смотра выстроились перед 
своей техникой. Подготовку про-
демонстрировали предприятия и 
организации – силы постоянной 
готовности: сотрудники пожарно-
спасательной части, органов вну-
тренних дел, скорой медицинской 
помощи, представители энергетики, 
газового хозяйства, связи, сельские 
поселения и т.д. Специалисты этих 
служб в случае ЧП обязаны принять 
экстренные меры для оказания помо-
щи населению.

По результатам проверки был под-
писан акт о готовности Гордеевско-
го района к пожароопасному периоду, 
который начинается со сходом снеж-
ного покрова и проходит до установ-
ления дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова.

В Жуковке прошел слет пере-
довиков производства. Офици-
альную часть форума предваряла 
работа выставок промышленных 
предприятий округа, образова-
тельных организаций. В спортив-
ном зале проходили показатель-
ные выступления спортсменов.

Открыл слет глава Жуковского 
округа Владимир Латышев. Он, в 
частности, отметил, что в связи с пан-
демией традиция проведения слета 
передовиков производства в Жуков-

ском районе прервалась. Сегодня эта 
традиция возрождается.

С докладом об итогах развития 
муниципального округа в 2022 году 
выступил глава администрации Олег 
Воронин. Он начал выступление с 
благодарности в адрес тех, кто честно 
трудится, кто занимается развитием 
отраслей и сфер производства, созда-
ет новые рабочие места, учит детей, 
лечит людей, обеспечивает правопо-
рядок, занимает активную жизнен-
ную позицию и действует на благо 
Жуковского муниципального округа.

Глава администрации округа под-
робно охарактеризовал итоги рабо-
ты всех отраслей хозяйства округа в 
2022 году.

Завершая выступление, он отме-
тил, что прошедший год был непро-
стым для нас всех, как и для жителей 
нашей страны:

– Наши земляки с честью и досто-
инством выполняют свой воинский 
долг, вписывая свои имена в историю 
специальной военной операции, и с 

первых дней успели проявить себя как 
истинные защитники и борцы за спра-
ведливость. Низкий поклон родным и 
близким погибших военнослужащих, 

– сказал глава администрации.
Собравшихся поприветствовали 

почетные гости. Ряду жителей окру-
га были вручены награды федераль-
ного и регионального уровня.

Далее началось чествование луч-
ших предприятий и тружеников, 
отмеченных в номинациях «Пред-
приятие-лидер» и «Передовик про-
изводства».

В номинации «Лица года» были 
отмечены те, кто прославил муни-
ципалитет за его пределами, полу-
чив почетные звания, победив в реги-
ональных и федеральных конкурсах 
и соревнованиях.

Самой массовой стала номинация 
«За добросовестный труд».

В течение всего слета празднич-
ную атмосферу создавали выступле-
ния лучших творческих коллективов 
Жуковского округа.

Стародубский округ

Жуковский округ

Гордеевский район

Суземский район

Дятьковский район

Выгоничский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Комаричский район

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ

БУДЕТ НОВАЯ КРЫША

СЛЁТ ПЕРЕДОВИКОВ

ОЦЕНИЛИ, 
КАК ИДЁТ РЕМОНТ

В поселке Суземка активными темпами идет ка-
питальный ремонт школы № 2. В рамках реализации 
народной  программы Единой России за ходом ра-
бот осуществляет контроль специально созданная 
рабочая группа. 10 марта ее участники побывали 
на объекте.

Подрядчик ООО «Вместе» уже произвел замену окон-
ных блоков. Ведется демонтаж бетонного основания по-
лов, систем водоснабжения и канализации. Начаты рабо-
ты по оштукатуриванию стен. Местным предприятием 
ООО «Энергосервис» по договору субподряда выполня-
ется монтаж системы электроснабжения и пожарной сиг-
нализации.

Все работы производятся в соответствии с графиком. 
Замечаний со стороны рабочей группы не поступило.

В Стародубе начался 
капремонт кровли мно-
гоквартирного дома по 
улице Совхозной, д. 50. 
Ремонтные работы рань-
ше установленного в ре-
гиональной программе 
капитального ремон-
та общего имущества 
многоквартирных до-
мов Брянской области 
срока начались благода-
ря содействию админи-
страции Стародубского 
округа.

Вопрос о ремонте кров-
ли дома прозвучал в июле 
прошлого года на встрече 
главы администрации Ста-
родубского округа Алек-

сандра Подольного с жи-
телями ТОС «Совхозный». 
Глава администрации по-
обещал оказать содействие 
по данному вопросу. По-
мощь в составлении об-
ращения в фонд капиталь-
ного ремонта Брянской 
области и сборе необходи-
мых документов для пере-
носа сроков выполнения 
работ на 2023 год жильцам 
оказали специалисты отде-
ла строительства, архитек-
туры, транспорта и ЖКХ 
администрации округа. 
В середине февраля 2023 
года был заключен дого-
вор подряда с ООО «Мо-
дерн Строй» (г. Брянск) на 
3208963 руб.

Строители уже полно-
стью заменили стропиль-
ную систему под пленку, 
произвели усиления по чер-
даку. Затем приступят к об-

устройству новых стояков, 
профнастила, произведут 
работы по молниезащите и 
утеплению, сделают ограж-
дение и козырьки.

В преддверии весен-
ней посевной кампании 
в сельхозпредприятиях 
Комаричского района 
Комаричский райотдел 
филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Брян-
ской области по состоя-
нию на 1 марта 2023 года 
проверил 2880 тонн се-
мян яровых зерновых и 
зернобобовых на зерно.

Главный агроном Ко-
маричского райотдела Е.А. 
Гренкова отмечает, что ка-
чество семян, соответству-
ющих требованию ГОСТа, 
составляет 100%.

Невозможно достичь вы-
соких урожаев без кропот-
ливого труда с семенами. 

Репродукционный состав 
семян в районе составля-
ет с I по IV репродукцию 
100%. Улучшение репро-
дукции состава семян – это 
самый эффективный спо-

соб повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных 
культур. Большинство хо-
зяйств ежегодно проводит 
сортосмену и сортообнов-
ление. Это такие хозяйства, 

как филиал ООО «Новый 
путь», ООО «Агропро-
дукт», сельхозник «Тими-
рязевский», И.П. гл. КФХ 
«Шохин С.В.», ООО «Аг-
роком» и др. В области ра-
ботает программа по по-
лучению субсидии « По 
направлению элитного се-
меноводства». Этой про-
граммой многие хозяйства 
нашего района пользуются 
ежегодно.

Также специалисты фи-
лиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Брянской обла-
сти продолжают проводить 
фитоэкспертизу семян 
яровых зерновых культур, 
предназначенных для ве-
сеннего сева под урожай 
2023 г.

В ПОДДЕРЖКУ 
ЗАЩИТНИКОВ

В районном Доме культуры прошел благотвори-
тельный концерт «Слава защитникам Отечества», 
который был организован в поддержку военнослу-
жащих СВО.

Благочинный Выгоничского церковного округа иерей 
Иоанн обратился к жителям района и призвал молить-
ся за наших бойцов и верить, что скоро они вернутся 
с победой.

Зал был полон гостей. Свои концертные номера пока-
зали работники учреждений культуры и учащиеся школ 
района.

Танцевальные номера подготовили воспитанники Вы-
гоничской детской школы искусств.

Особые слова были сказаны в адрес нашего юного 
брянского героя Федора, которым мы гордимся и ста-
вим в пример подрастающему поколению и надеемся, что 
скоро он выздоровеет.

Все собранные средства от продажи билетов будут на-
правлены на закупку необходимых вещей для земляков-
военнослужащих.

НА СТАРТЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

С ЮНЫХ ЛЕТ В IT
6 марта стартовала работа по сетевому взаимо-

действию с МАОУ «Старская СОШ» по образователь-
ной программе «IT-выбор». Наставник из Дятьков-
ского центра Артем Медин провел занятия на тему: 
«Виртуальная и дополненная реальность», в которых 
не только представил теоретическую часть, но и по-
знакомил учащихся с практикой.

Кто-то впервые видел ноутбук, кто-то никогда 
не пользовался очками виртуальной реальности, но 
все позволили знаниям попасть им в разум! Учени-
ки охотно пробовали то, что когда-то им казалось  
неясным.
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Открытие выставки 
заслуженного художни-
ка РФ Владимира Волко-
ва состоялось 10 марта 
в культурно-досуговом 
центре города Севска. 
Учащиеся средней шко-
лы № 2 стали ее первы-
ми посетителями.

Директор культурно-
досугового центра Н.А. 
Шатохина провела цере-
монию открытия. Худож-
ником-монументалистом, 
живописцем, педагогом и 
поэтом является Владимир 
Васильевич Волков, кото-
рый в творчестве обраща-
ется к монументальному 
искусству, станковой жи-
вописи, иконописи, храмо-

вой росписи и ее реставра-
ции. Серебряной медалью 
Союза художников России 
в номинации «Духовность. 
Традиции. Мастерство» 
(2011), золотой медалью «За 
заслуги в культуре и искус-
стве» (2012) награжден он. 
В российских и междуна-
родных выставках участву-
ют его работы, хранятся в 
нескольких музеях, гале-
реях и частных собраниях. 
Художник живет и рабо-
тает в Брянске. Рассказом 
о своих работах и о своем 
творческом пути открыл 
выставку В.В. Волков.

Высокой церковной на-
градой были отмечены в 
этот день труды мастера. 
Благочинный Севского 

церковного округа прото-
иерей Владимир Сафро-
нов вручил художнику ме-
даль святого преподобного 
благоверного князя Олега 
Брянского 1-й степени по 
благословению митропо-

лита Брянского и Севского 
Александра. За честное и 
самоотверженное служе-
ние искусству и труды во 
благо православной церкви 
поблагодарил худож-
ника благочинный.

Вот уже много лет журнали-
сты центрального канала «ОТР» 
путешествуют по самым отда-
ленным уголкам нашей страны 
и делают репортажи о том, как 
живут люди в городах с чис-
ленностью населения не более 
50000 человек. Не так давно в 
очередной раз они побывали и 
в Унечском районе, чтобы про-
вести телевизионные съемки 
для специального проекта «Ма-
лые города России». Так, в пере-
даче «Отражение» под рубрикой 
«Малый город» на экран вышел 
фильм, в котором корреспонден-
ты рассказали о достопримеча-
тельностях Унечи, небольшого, 
но очень интересного городка  
на Брянщине.

Журналисты общественного теле-
видения России побывали на одном 
из старейших предприятий области, 
образованном в 1969 году, – Унечской 
галантерейной фабрике. Сегодня это 
АО «Тонус», которое производит со-
временные эластичные полотна и 
медицинские изделия для компрес-
сионной терапии, превосходящие по 
качеству многие зарубежные анало-
ги. Продукция предприятия изготав-
ливается по собственным запатенто-
ванным технологиям и поставляется 
в клиники и аптеки по всей России.

Посетив Унечскую художествен-
ную школу, телевизионщики позна-
комились с народным мастером де-
коративно-прикладного искусства, 
народных промыслов и ремесел Брян-
ской области, представителем унеч-
ской династии художников Алек-
сандром Мысливченко. Гончарный 
мастер с удовольствием рассказал 
о процессе изготовления из глины 
уникальных игрушек-свистулек и о 
важности возрождения и сохранения 
народных традиций нашей страны.

Побывали журналисты и на тропе 
здоровья, пройдя через которую, по-
пали в одно из удивительных мест на-

шего района – этнокомплекс «Брян-
ское подворье в селе Белогорщь». 
Здесь они ознакомились с выстав-
кой предметов крестьянского быта и 
труда, на территории зоокомплекса 
пообщались с белками, лошадьми, 
пятнистыми оленями и верблюдами, 
посетили музей «Русские валенки», в 
котором узнали, как валяют и носят 
самую теплую русскую обувь.

Большой интерес у корреспонден-
тов вызвала музейная педагогика, а 
также работа Унечского краеведческо-
го музея, которым руководит заслу-
женный работник культуры РФ Ната-
лья Голик, по сохранению народных 
традиций края, его сотрудничество с 
детским фольклорным коллективом 
ЦДО «Сударушка» под руководством 
Натальи Лихенко. Съемочная группа 
стала участницей интерактивного за-
нятия «Из бабушкиного сундучка», 
посвященного славянским вечеркам 
на Руси, на которых парни и девушки 
искали себе пару.

Небольшой видеорепортаж отчет-
ливо показал, что не только в столи-
це, но и в скромном городке России 
люди живут насыщенной и культур-
ной жизнью. 

Климовский район

Унечский район

Севский район

Злынковский район

Новозыбков

Карачевский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

ГЛАВА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ

ОТ МЛАДШИХ — 
СТАРШИМ

8 марта с поздравлениями для прекрасного пола 
дом-интернат малой вместимости для пожилых лю-
дей и инвалидов посетили воспитанники детского 
сада № 20.

Ребята подготовили стихи, песни, танцы, а также вместе 
с волонтерами из Дома детского творчества поздравили 
бабушек собственноручно изготовленными открытками.

Такое трогательное поздравление не оставило равно-
душным никого. Бабушки, слушая детей, вытирали слезы 
радости и восторга.

На ледовой арене физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса поселка Климово восьмого марта, 
в прекрасный праздничный день, состоялся това-
рищеский матч по хоккею с шайбой «Мамы могут 
все!» между командами в синих и белых майках. В 
их состав вошли представительницы прекрасного 
пола и дети-хоккеисты 2012–2014 годов рождения.

Поддержать игроков в этот день и поздравить женщин 
с их праздником пришли глава администрации Климов-
ского района Александр Исаев, заместитель главы адми-
нистрации Климовского района Дмитрий Ткач, а также 
друзья и семьи хоккеистов, жители Климово.

Праздничную игру хореографической постановкой 
открыла сборная Климовского района по фигурному ка-
танию на коньках (тренер Л.А. Оганесян). Между пери-
одами произвольную программу показали фигуристки 
Софья Володина (третий спортивный разряд) и Ангели-
на Метелица (первый юношеский разряд), победители и 
призеры областных и межрегиональных соревнований.

Женская хоккейная команда «Авангард» — первая в 
области. Она появилась осенью 2022 года. Идея создания 
команды мам принадлежит Марии Гулидовой, первона-
чально в нее входили только мамы юных спортсменов. 
Они и сейчас составляют костяк команды, но позже в 
результате замен в нее вошли другие любительницы жен-
ского хоккея.

В завершение праздничного матча Александр Исаев 
поздравил всех с праздником, пожелав присутствующим 
представительницам прекрасного пола тепла и улыбок, и 
вручил участницам женской сборной подарок от админи-
страции Климовского района – именные игровые майки.

ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!
В канун Международного женского дня 8 марта 

члены молодежного совета при главе райадмини-
страции района совместно с волонтерами провели 
акцию «Вам, любимые».

Ребята вышли на цен-
тральную площадь города 
и поздравили прекрасных 
дам с праздником, пода-
рив воздушные шары и 
открытки с пожеланиями. 
В этот предпраздничный 
день активисты постара-
лись создать атмосферу 
радостного настроения ка-
рачевским представитель-
ницам прекрасного пола.

Глава администрации Злын-
ковского района Анатолий Под-
дубный в прямом эфире ответил 
на вопросы жителей. Они каса-
лись ремонта дорог и улично-
го освещения, строительства в 
Злынке ФОКа и детского садика, 
привлечения врачей и улучшения 
качества воды.

В следующем году, по словам Ана-
толия Поддубного, в райцентре пла-
нируется начать строительство дет-
ского садика с бассейном на 138 мест. 
Уже подобран и соответствующий 
нормативам участок под застройку 

– в центре города. Сейчас площадку 
приводят в порядок. Кстати, помочь 
в этом могут и сами жители – глава 
обратился к неравнодушным злын-

ковчанам с просьбой помочь в рас-
чистке территории от растительно-
сти и мусора.

Но если детский сад – вопрос бу-
дущего года, то новый ФОК может 
появиться в Злынке уже в этом, 2023 
году. Под спорткомплекс выбрано ме-
сто – на въезде в город – и определен 
подрядчик.

Многие жители интересовались 
ремонтом дорог в райцентре и посе-
лениях. Взять, к примеру, переулок 
Полевой или участок улицы Киро-
ва до рынка, здесь, как выразились 
злынковчане, ни пройти, ни проехать. 
Поддубный рассказал, что переулок 
Полевой, часть улицы Ленинской до 
улицы Трудовой и улица Новая будут 
отремонтированы уже в этом году. На 
эти цели запланировано 6 миллионов 
919 тысяч рублей. На очереди улицы 
Чкалова, Южная и Тракторная. Рабо-
ты здесь пройдут в 2024-м.

Продолжается в районе благоу-
стройство дворовых и общественных 
территорий. По программе «Форми-
рование современной городской сре-
ды» в порядок привели уже 5 дворо-
вых и 3 общественные территории, 
сообщил Анатолий Поддубный. До 
конца июля этого года преобразятся 
еще 3 двора – у дома № 7 по улице 
Щорса, рядом с домами № 64 и 66 
по улице Кирова. Эта работа продол-
жится и в следующем году.

Не могут не радовать и плоды 
другой программы – инициативно-
го бюджетирования. По достоинству 
их оценило большинство горожан. 
В Злынке полностью преобразился 
сквер любви, семьи и верности, про-
должается благоустройство город-
ского парка. Спикер отметил, что в 
этом году документы на участие в 
программе подали все поселения. Ре-
зультаты конкурсного отбора станут 
известны после 15 марта.

Что еще хорошего произойдет в 
Злынковском районе в 2023-м? По 
программе «Культура» продолжит-
ся ремонт Роговского Дома культу-
ры. В здании будут сделаны фасад 
и библиотека. Объем финансирова-
ния составит 1 миллион 820 тысяч 
рублей. Также в 2023 году будет от-
ремонтирована кровля районного ДК 
в Злынке.

Еще одну хорошую новость Ана-
толий Поддубный сообщил жителям 
райцентра. Уже этим летом будет 
ликвидирована свалка в черте горо-
да. К расчистке территории в 4,3 гек-
тара приступят в апреле. К августу, 
заявил глава, будет ликвидировано 
63 тысячи кубометров мусора.

Поделился глава администрации 
планами по улучшению качества пи-
тьевой воды в районе, привлечению 
медицинских кадров, обрисовал си-
туацию с занятостью.

0+
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13.30, 18.00 Т/с «Наш спец-
наз» (12+)

19.25 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 «Документальный 
спецпроект» (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 «Земное ядро: 

бросок в преиспод-
нюю» (12+)

22.30 «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, 18.35 Д/ф «Тайны 

мозга» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 

земля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Д/ф «Огюст Монфер-

ран» (12+)
12.30, 22.10 «Цинь Шихуан-

ди, правитель веч-
ной империи» (12+)

13.20 «Школа будущего» 
(12+)

13.50 Абсолютный слух 
(12+)

14.30 Атланты. В поисках 
истины (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50 Шедевры музыки XVIII 

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким сча-
стьем – и на экране» 
(12+)

21.30 «Энигма» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная 

революцией». «Мы 
поможем тебе» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный репор-
таж» (16+)

18.55 Д/с «Подпольщики». 
«Бумеранг для пала-
чей» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Солдаты» (12+)

07.10 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+)

12.25 Расскажи мне о Боге 
(6+)

13.00 Профессор Осипов 
(0+)

13.35 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский» (0+)

15.40 Х/ф «Дневные звез-
ды» (0+)

17.35 Х/ф «Ждите писем» 
(0+)

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

Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.55 Д/ф «Храм» (0+)

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, 18.00 Новости 

(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам во-

енного времени-2» 
(12+)

17.25, 18.20 «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

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

ходчивых» (16+)
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Х/ф «Паром для дво-

их» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Время надеж-

ды» (12+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня» (16+)
08.20 «Поедем, поедим!» 

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

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

(0+)
13.00 «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+)

07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.30 «Унесенные празд-
никами». Юмори-
стический концерт 
(12+)

08.15 Х/ф «Дуэль Королев» 
(12+)

10.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

11.45, 04.30 «Петровка, 38» 
(16+)

11.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

13.40, 14.45 Х/ф «Дьявол 
кроется в мелочах» 
(12+)

17.35 Х/ф «Тихая гавань» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Тайная комната. Хан-

тер Байден» (16+)

07.00, 08.35, 12.55, 22.30 
Новости (16+)

07.05, 13.00, 16.00, 19.15, 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

08.40 Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км (12+)

10.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-
Суперлига (0+)

13.55 Футбол. Первая лига. 
«Алания Владикав-
каз» – «Рубин» (0+)

16.45 Хоккей КХЛ конфе-
ренции (0+)

20.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. 
Вячеслав Дацик 
против Джеронимо 
Дос Сантоса (16+)

23.30 Бокс. ЧМ. Женщины 
из Индии (16+)

05.00 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние» (16+)

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

(16+)
10.55 Т/с «Чужой район» 

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

(16+)

08.30, 12.30, 16.30 Новости 
(16+)

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

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

на» (16+)
14.20 «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+)
22.25 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Тайна золотой 

горы» (16+)
09.35 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.20 Х/ф «Объяснение в 

любви» (16+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
13.40 Д/ф «Посланник» 

(12+)
14.15 Карибские острова 

(12+)
15.05 «Рассказы из русской 

истории» (12+)
16.25 Х/ф «Подранки» (16+)
18.00 Д/ф «Возвращение в 

Ивановку» (12+)
18.55 Х/ф «Десять негри-

тят» (12+)
21.05 Д/ф «Другой Говору-

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

37» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» 

(16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «Легенды науки» (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 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности» (16+)
17.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.45 «Легендарные мат-

чи» (12+)
23.45 Х/ф «Тихое след-

ствие» (16+)

07.40, 08.45 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 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смер-
ти» (0+)

15.15 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)

16.50 Х/ф «Очередной 
рейс» (0+)

21.00 Русский мир (12+)
22.50 Профессор Осипов 

(0+)
23.25 Бесогон (18+)

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» весны в об-

новленном составе 
(12+)

23.30 Х/ф «Лучшее впере-
ди» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.15 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 «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. Рубежи 
родины» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.50 Х/ф «Папа на-

прокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в 

темноте» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Секс-бомбы» (12+)
18.10 Х/ф «Дуэль Королев» 

(12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Хорошие песни» 

(12+)

06.00, 13.45 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00, 08.35, 14.15, 17.30, 

22.30 Новости (16+)
07.05, 14.40, 18.35, 21.45 

Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)

08.40 Лыжные гонки. Жен-
щины (12+)

10.15 Лыжные гонки. Муж-
чины (12+)

12.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир

14.20 «Лица страны. Свет-
лана Бажанова» 
(12+)

15.30 Смешанные едино-
борства. One FC 
(16+)

17.35 «Вы это видели» (12+)
19.15 Хоккей КХЛ конфе-

ренции (0+)
22.35 Д/ф «Валерий Хар-

ламов. На высокой 
скорости» (12+)

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

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

06.55 Т/с «Великолепная 
пятерка. Спецсе-
рии» (16+)

08.35, 09.30 Т/с «Про-
павший без вести. 
Второе дыхание» 
(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Наш спец-
наз» (12+)

21.15 Т/с «След» (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+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 
(12+)

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

кино (12+)
07.35 Д/ф «Хранители жиз-

ни. Сеченов» (12+)
08.15, 16.20 Д/с «Забытое 

ремесло» (12+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Хотите 

– любите, хотите – 
нет…» (16+)

10.15 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

10.35 Х/ф «Мусоргский» 
(0+)

12.30 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи» (12+)

13.20 «Школа будущего». 
«Школа без звонка» 
(12+)

13.50 Открытая книга (12+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Группа 

Tribu» (12+)
17.45 Шедевры музыки 

XVIII – XIX столетий 
(12+)

18.45 «Билет в Большой» 
(12+)

19.45 К 85-летию со дня 
рождения Алексея 
Петренко (12+)

20.50 Х/ф «Агония» (16+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)

06.00, 09.20 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.05 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». «Шесть 
дней» (12+)

12.05, 13.20, 15.05, 18.40, 
04.30 Т/с «Драйв» 
(16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

06.55 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+)

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 «Храм» (0+)
15.55 Х/ф «Мама вышла 

замуж» (12+)
17.35 Х/ф «Дневные звез-

ды» (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 «Астро-
Умные» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые замет-

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 К 85-летию Алексея 

Петренко (12+)
15.05 «Век СССР». «Юг» 

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

(16+)
23.45 «На футболе» (18+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 

(12+)
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та 

женщина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 

души» (12+)
17.30 «Синяя птица и дру-

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.30 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» 

(16+)

07.20 Х/ф «В ожидании 
весны» (12+)

09.00 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.30 Х/ф «Эксклюзив» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 Юмористический 

концерт «Смешите 
меня семеро» (16+)

16.05 Муз/ф «Вальс-
бостон» (12+)

18.00 Х/ф «Елена и капи-
тан» (12+)

21.30 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)

07.00, 08.35, 12.55, 16.00, 
22.00 Новости (16+)

07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)

08.40 Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км (12+)

11.40 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королев» 
(12+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» 
(0+)

16.45 Хоккей КХЛ конфе-
ренции (0+)

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая лига. «Бал-
тика» – «КамАЗ» (0+)

23.00 Бокс. ЧМ. Женщины 
из Индии (16+)

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

06.15, 00.50 Х/ф «Отдель-
ное поручение» (16+)

07.55 Т/с «Подозрение» 
(16+)

11.35 Х/ф «Стреляющие 
горы» (16+)

15.25 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)

19.15 Т/с «След» (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 «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» (16+)

15.25 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)

17.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

20.05 Х/ф «Мстители:  
война бесконечно-
сти» (16+)

23.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)

08.00 Х/ф «Подранки» (16+)
09.30 Диалоги о животных 

(12+)
10.10 Х/ф «Десять негри-

тят» (12+)
12.25 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» 

(12+)
14.05 Д/ф «Портрет на 

фоне хора» (12+)
14.55 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого Кубанского 
казачьего хора (12+)

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

(12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 Д/ф «Возвращение в 

Ивановку» (12+)
19.00 Д/с «Рассекреченная 

история» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Объяснение в 

любви» (16+)
22.20 Д/ф «Я не актера 

зрю, а бытия черты» 
(12+)

22.50 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса 
(12+)

05.15 Т/с «Драйв» (16+)
07.00 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

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

(12+)
13.05 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.45 Т/с «Старое ружье» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Часовщик» (16+)

08.05 Профессор Осипов 
(0+)

08.40 Пилигрим. По ме-
стам царственных 
страстотерпцев (6+)

09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир 

(12+)
14.55 Святыни России (6+)
15.55 Х/ф «Альпийская 

сказка» (0+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.00 Д/ф «Тайна бессмер-

тия» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Д/ф «Лики Богороди-

цы» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 марта 25 марта 26 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, 20 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, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.00, 17.40, 18.30, 22.00 Тайны 

брянских музеев (12+)
14.10, 18.40, 22.50 Дай лапу 

(6+)
14.20 Только спросить (6+)
14.30, 18.00, 22.20 Смотрите, 

кто пришел (12+)
14.50, 17.50, 22.10 Дело было в 

Брянске (12+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
ВТОРНИК, 21 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, 14.00, 14.30, 
15.30, 18.00, 18.30, 
22.20, 22.40 Здесь и 
сейчас (12+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+) 
08.00 Прямой эфир «Утро с 

Губернией» 
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40, 14.20 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 Старожилы (16+)
14.50, 17.50, 22.10 Только спро-

сить (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
17.40, 22.00 Народный мастер 

(6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
СРЕДА, 22 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 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Прямой эфир «Утро с 

Губернией» 
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Всегда готовь (6+)
11.30, 14.00, 18.30 Город дорог 

(16+)
11.40, 14.10, 18.40, 22.50 Сле-

дователь (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 Здесь и сейчас (12+)
14.20 Я смогу (6+)
14.30, 18.00, 22.20 Старожилы 

(16+)
14.50, 17.50, 22.10 Дай лапу 

(6+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
17.40, 19.50, 21.50, 22.00 Дет-

ский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
ЧЕТВЕРГ, 23 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, 22.00 Дело 
было в Брянске (12+)

06.40, 11.40, 14.10, 15.40, 18.40, 
22.50 Детский Брянск 
(6+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Прямой эфир «Утро с 

Губернией»

09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Народный мастер (6+)
11.30, 14.00, 18.30 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 Земляки (12+)
14.20 Народный мастер (6+)
14.30, 18.00, 19.40, 21.40, 22.20 

Здесь и сейчас (12+)
14.50, 17.50, 22.10 Я смогу (6+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
ПЯТНИЦА, 24 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, 14.00, 18.30, 
22.40 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Прямой эфир «Утро с 

Губернией» 
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40, 13.40 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, 19.50, 21.50 Дай лапу 

(6+)
14.20 Дело было в Брянске 

(12+)
14.30, 17.40, 18.00, 22.00, 22.20 

Только спросить (6+)
14.40, 18.10, 19.40, 21.40, 22.30 

Тайны брянских музеев 
(12+)

14.50, 17.50, 22.10 Народный 
мастер (6+)

15.30 Земляки (12+)
15.50, 20.00 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.30 Мышление в образах 

(6+)
СУББОТА, 25 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 На крыло (12+)
13.10 Концертная программа 

«Неон» (6+)
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 «Конфликтная ситуа-

ция» (0+)
23.40 Здесь и сейчас (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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 Юбилейный концерт 

ансамбля «Дебряночка» 
(6+)

18.10 Лодкин (12+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщи-

на (6+)
21.10 Х/ф «В полосе прибоя» 

(0+)

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

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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Человеком исключительной 
выдержки и мужества был наш 
земляк, участник Сталинград-
ской битвы, танкист, гвардии 
капитан Григорий Плотко.

Прошедший всю войну, начиная 
с августа 1941 года, после ускорен-
ного выпуска из Чкаловского тан-
кового училища, включая и войну 
с Японией, о войне он рассказывал 
скупо и никогда не хвалился свои-
ми боевыми заслугами. А ведь на 
груди его сияло пять орденов: ор-
ден Ленина, орден Красной Звез-
ды и три (!) ордена Отечественной 
войны I и II степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда». Тремя орденами Отече-
ственной войны у нас в районе на-
граждены были только Г.Г. Плотко 
и уроженец села Перелазы капитан 
В.П. Протасов.

Чем больше я знакомилась с чет-
кими и строгими формулировками 
сведений, на основании которых Г.Г. 
Плотко представлялся к награжде-
нию, тем больше проникалась к 
нему уважением. Даже через годы, 
через скупые строки боевых доне-
сений нет-нет да и прорываются 
неожиданно такие эмоциональные 
фразы! Как, например, эти: «уме-
ло командуя взводом», «по своей 
инициативе вышел во фланг про-
тивника», «проявил себя смелым, 
волевым командиром», «в бою энер-
гичен, находчив и самоотвержен», 
«захватил штаб немецкого батальо-
на с секретными документами»…

Родился Григорий Гаврилович 
в деревне Селец 21 января 1919 
года (по военным документам), по 
его записям – 19 января 1919 года. 
Окончил Красногорскую среднюю 
школу. В декабре 1939 года был на-
правлен Красногорским районным 
военным комиссариатом в Винниц-
кое стрелково-пулеметное училище. 
В марте 1940 года переведен в сфор-
мированное Чкаловское пехотное 
училище (сейчас город Оренбург). 
В 1941 году 5 мая оно было перепро-
филировано в танковое училище.

А потом началась война. В авгу-
сте 1941-го состоялся ускоренный 
выпуск из училища. Григорию 
Плотко было присвоено воинское 
звание «лейтенант». Так он стал ко-
мандиром танкового взвода.

Военно-промышленные пред-
приятия эвакуировались на восток, 
усиленно наращивали выпуск тех-
ники для фронта. Молодых лейте-
нантов направили на танковый за-
вод Челябинска укомплектовывать 
и принимать тяжелые танки «КВ» 
(«Клим Ворошилов»).

Лейтенант Плотко, получив три 
танка, в начале октября эшелоном 
прибыл на железнодорожную стан-
цию в Московскую область. Его 
взвод танков «КВ» вошел в состав 
1-й роты тяжелых танков, состояв-
шей из семи танков «КВ-1», 1-го 
танкового батальона 4-го танково-
го полка 4-й танковой бригады ре-
зерва Главного командования.

В это время под Москвой шли 
тяжелые оборонительные бои, в ко-
торых принимал участие и взвод 
танков «КВ» лейтенанта Плотко, 
поддерживая пехоту или уходя в 
засаду на врага. Здесь же ему было 
присвоено звание «старший лейте-
нант».

11 ноября приказом народного 
комиссара обороны СССР за прояв-
ленное мужество в боях под Орлом 
и Мценском бригада становится 
гвардейской и переименовывается в 
1-ю гвардейскую танковую бригаду. 
Это было первое гвардейское тан-
ковое соединение Красной армии.

Г.Г. Плотко позже вспоминал: 
«5 декабря 1941 года наша 1-я гвар-
дейская танковая бригада во взаи-
модействии с другими частями в 
районе железнодорожной станции 
Крюково (северо-западнее Москвы) 
перешла в контрнаступление…».

С началом боев под Москвой ря-
дом с ним воевал командир взвода 
«Т-34» гвардии старший лейтенант 
Д.Ф. Лавриненко – самый результа-
тивный танкист Красной армии за 
всю войну, уничтоживший 52 не-
мецких танка. 18 декабря 1941-го 
командир танковой роты Д.Ф. Лав-
риненко погиб в бою на подступах 
к Волоколамску. Посмертно ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (в 1990 г.).

Согласно директиве НКО в кон-
це апреля 1942 года в Москве и 
Липецке начал формироваться 1-й 
танковый корпус. Его основой стала 
1-я гвардейская танковая бригада (в 
это время она вела бои восточнее г. 
Гжатска). В подчинение этого кор-
пуса была передана и 89-я танко-
вая бригада тяжелых танков «КВ». 
Взвод гвардии старшего лейтенанта 
Плотко вошел в ее состав.

С 21 апреля 1942 года 1-й танко-
вый корпус был передан в состав 
Брянского фронта. Корпус занял 
позиции севернее города Ливны 
Орловской области.

В 1942 году Григорий Гаврило-
вич стал членом ВКП(б), сражался 
за Сухиничи, Юхнов, Жиздру. Ле-
том шли напряженные бои за го-
род Ливны. 89-я танковая бригада 
понесла тяжелые потери. Были со-
жжены и подбиты несколько танков, 
заживо сгорело более 20 танкистов. 
Их боевые друзья поклялись ото-
мстить врагу. Это было 2 июля. А 
уже на следующий день командир 
взвода танков «КВ» гвардии стар-
ший лейтенант Плотко в боях у 
деревни Мишино (Воловский р-н 
Липецкой обл.), умело командуя 
подчиненными и используя рельеф 
местности, вышел во фланг против-
ника. Огнем взвода уничтожил 11 
орудий и до роты фашистских сол-
дат, овладев господствующей над 
местностью высотой. 4 июля, на-
ходясь в засаде, Г.Г. Плотко увели-
чил боевой счет, уничтожил само-
ходную пушку, противотанковое 
орудие и до взвода солдат против-
ника. За проявленный героизм был 
награжден орденом Красной Звезды 
(01.09.1942). Вскоре был назначен на 
должность старшего адъютанта.

С 1 ноября по 20 декабря 1942 
года, находясь в составе 5-й тан-
ковой армии, принимал участие в 
боях по окружению и разгрому ста-
линградской группировки генерал-
фельдмаршала Паулюса.

Г.Г. Плотко в боях под Сталин-
градом проявил себя толковым и 
волевым командиром. Так, с 19 по 
26 ноября в боях за хутора Клино-
вой, Усть-Медведицкий, Ерицкий 
и Верхне-Чирской организовал 
четкую работу штаба батальона. В 
результате была прорвана оборона 
противника в районе хутора Кли-
новой. За эти бои Григорий Гав-
рилович награжден медалью «За 
боевые заслуги» (14.12.1942). 12 
декабря был ранен – все, как в той 
знаменитой песне: «Горячий снег, 
кровавый снег». И этот ад он видел 
собственными глазами и испытал 
на себе. До сих пор Сталинградская 
битва считается самой ожесточен-
ной и кровопролитной в истории 
человечества.

После разгрома немецких войск 
под Сталинградом 1-й танковый 
корпус вошел в состав Западного 
фронта и участвовал в Орловско-
Курской битве.

Потом Г.Г. Плотко уже в звании 
капитана освобождал Старицу и 
Хотынец, города Карачев, Брянск, 
Почеп, Унечу, Клинцы, Новозыбков. 
Совсем рядом от дома!

Во время боев за освобождение 
Орловской области, куда ранее вхо-
дила и Брянщина, проявил наход-
чивость и организовал эффектив-
ную работу штаба. 1 сентября 1943 
года был награжден медалью «За 
отвагу». А 17 сентября Г.Г. Плотко 
за проявленную инициативу, хоро-
шую организацию разведки и связи 
в ходе боев с 13 июля по 27 авгу-
ста был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

С сентября 1943 года участвовал 
в боях по освобождению Белорус-
сии, в том числе городов Ветка и 
Витебск.

В наступательных боях с 8 по 
15 июля 1944 года Г.Г. Плотко, на-
ходясь в боевых порядках, помогал 
командиру батальона управлять 
ими. В сложной боевой обстановке 
у приграничного с Литвой белорус-
ского н.п. Видзе осуществлял взаи-
модействие с 44-й мотострелковой 
бригадой, под его руководством еще 
и велась разведка. Видзе 9 июля был 
взят без потерь в технике и людях. В 
боях за н.п. Анталиенте (северо-вос-
точнее г. Утена, Литва) Г.Г. Плотко 
захватил штаб немецкого батальо-
на с секретными документами, до-
ставленными в бригаду. 15 октября 
1944 года был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.

В 1944 году 1-й танковый корпус 
находился в подчинении 1-го При-
балтийского фронта. 89-я танковая 
бригада вела бои на территории 
Литвы, наступала севернее Утена 
и Паневежиса, Шяуляя, Шилуте.

21 июля 1944 года два танковых 
батальона 89-й танковой бригады, в 
составе которых находился Плотко, 
стремительно наступая, оторвались 
от основных сил корпуса, глубоко 
вклинились в оборону противни-
ка и оказались без поддержки мо-
тострелков. В лесисто-болотистой 
местности Литвы западнее озер Сар-
тай и Рашай были блокированы пре-
восходящими силами противника.

Из журнала боевых действий 
89-й танковой бригады за 21.07.1944:

«К 20.00 противник частями 
252-й пехотной дивизии, поддер-
жанными дивизионом самоходных 
артиллерийских установок (САУ) 
«Фердинанд», принадлежащим ди-
визии СС «Норланд», и 50 танками 
той же дивизии, имея значитель-
ное количество пехоты, обойдя бо-
евые порядки наступающих танков 
202-го и 3-го тбн (из-за отставания 
пехоты 1190-го стрелкового полка 
357-й стрелковой дивизии), пере-
резал пути отхода танков бригады 
в районе Кейстутишки, Татариш-
ки, Жвирбилишки, Ауштокальни… 
Артиллерия и минометы противни-
ка ведут отсечный огонь по узлам 
дорог и сильный артминометный 
огонь по боевым порядкам танков».

В течение трех дней танковые 
батальоны вели бои в окружении. 
Гвардии капитан Плотко постоян-
но находился на наиболее опасных 
участках, организовывая оборону. 
Под ожесточенным огнем против-
ника он лично уточнил расположе-
ние САУ «Фердинанд» и танков. 22 
июля, осуществляя разведку, захва-
тил «языка». Благодаря этому была 
вскрыта концентрация пехоты, САУ 
и танков противника в районе де-
ревни Шипы. Советские танкисты 
контратаковали, сорвав замысел 
врага. Г.Г. Плотко лично организо-
вал взаимодействие, распределил 
сектора обстрела и руководил вы-
водом 202-го танкового батальона 

из окружения. При этом огнем сво-
его танка уничтожил САУ «Ферди-
нанд», два вражеских танка, разда-
вил противотанковую батарею и 
истребил более 60 солдат и офице-
ров противника. В итоге батальон 
без потерь вышел из окружения. За 
такие неординарные действия, про-
явленный героизм был награжден 
орденом Ленина (24.03.1945).

20 сентября 1944 года опять был 
ранен. После лечения с 9 по 19 авгу-
ста 1945-го принимал участие в боях 
за освобождение Маньчжурии, не-
посредственно за город Мулин, н.п. 
Сидаолинцзы. В бою за станцию 
Мадаоши, действуя в составе эки-
пажа танка, уничтожил до 15 солдат 
противника, автомашину, разбил 
две деревоземляные огневые точки 
(ДЗОТ). Под его руководством была 
организована эвакуация с поля боя 
двух подбитых танков. За проявлен-
ные мужество и отвагу был награж-
ден орденом Отечественной войны 
2-й степени (08.09.1945).

Демобилизовался Григорий Гав-
рилович 3 июля 1947 года. Вернулся 
на родину. Женился. Работал в ор-
ганах исполнительной власти. Мно-
го лет – секретарем райисполкома. 
6 апреля 1985 года был награжден 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Ушел из жизни 23 декабря 
1993 года. Похоронен на централь-
ном кладбище в Красной Горе.

Жена Григория Гавриловича 
Анна Плотко работала учителем 
русского языка и литературы Шир-
ковской школы, а после объедине-
ния села Ширки с Красной Горой 

– Красногорской восьмилетней шко-
лы, позднее став ее директором. В 
семье подрастало четыре сына: Евге-
ний, Леонид, Александр и Владимир. 
Дом их был в центре Красной Горы, 
там, где сейчас небольшой сквер на-
против озера. Потом, когда центр 
поселка стал активно застраивать-
ся, росли административные здания, 
старые дома сносились, семья Плот-
ко обустроилась в микрорайоне За-
полонка на улице Красной. Многие 
красногорцы знали, уважали и лю-
били эту колоритную пару – Григо-
рия Гавриловича и Анну Петровну, 
так много сделавших и для нашей 
Красной Горы, и для нашей Родины.

Вспоминает бывшая их соседка 
и коллега Анны Петровны Валенти-
на Гасан, долгие годы проработав-
шая в методкабинете роно: «Пара 
эта была просто замечательная. 
Друг другу под стать. Григорий 
Гаврилович добродушный, с пре-
красным чувством юмора. Мно-
гое видел в жизни, многое испы-
тал. Прошел всю войну с первого 
до последнего дня. Дважды ранен 
был и дважды возвращался в строй. 
Наград столько, что, когда надевал 
костюм на парад 9 Мая, звон такой 
стоял! Но никогда, повторяю, никог-
да этим не кичился и почти не рас-
сказывал о войне. В себе все носил: 
и боль, и горечь утрат, и жестокие 
испытания, и тот огонь, через кото-
рый прошел в боях и чудом остался 
жив. Настоящие фронтовики – они 
скупы были на слова, но как были 
преданы своим родным, друзьям и 
своей стране! Анна Петровна очень 
дополняла Григория Гавриловича. 
Тоже добродушная, веселая, заме-

чательная рассказчица, ее любили 
в школе все, начиная с технички. А 
какие вдвоем они были работящие! 
40 соток огорода, корова, поросята, 
птица, и при этом всегда аккурат-
ные, подтянутые. Сыновья им помо-
гали во всем, и корову даже подо-
ят. В общем, память о себе супруги 
Плотко оставили долгую».

Анатолий Петрович Румянцев, 
работавший ответственным се-
кретарем нашей газеты, прекрас-
но помнит Григория Гаврилови-
ча: «Он производил впечатление 
серьезного, вдумчивого человека. 
Неспешного, несуетного. Голос у 
него был приглушенный, говорил 
не торопясь. Часто его приглашали 
выступить на митингах, проводил 
большую патриотическую работу 
среди молодежи. У меня всегда воз-
никало ощущение, что он – образец 
настоящего мужчины, так сильно в 
нем это чувствовалось. Надежный 
он был».

Елена Подвойская, много лет от-
давшая службе в органах внутрен-
них дел, тоже тепло отозвалась о на-
шем земляке: «Мы с ним оба были 
капитаны: только я в мирное вре-
мя, а он – в военное. Можно было 
и пошутить на эту тему. Григорий 
Гаврилович был строгим, но очень 
справедливым. Поразительная его 
черта: если к нему на прием, когда 
он работал в райисполкоме, кто-то 
приходил, можно было быть уве-
ренным, что он выслушает чело-
века не перебивая. Даст ему выго-
вориться. И всегда окажет помощь. 
Немногословный, собранный, как в 
бою, стремящийся помочь любому 

– таким я запомнила его. Так, кажет-
ся, и вижу, как спешит он на работу: 
чуть выше среднего роста, худоща-
вый, русоволосый…»

Лучшую свою книгу – роман 
«Горячий снег» писатель-фронто-
вик Юрий Бондарев вынашивал 
долго. Она увидела свет только в 
1970 году. И сразу стала событием. 
Его герои сражались под Сталин-
градом в декабре 1942-го, как и все, 
стояли насмерть, остановив танки 
Манштейна, спешащие на помощь 
окруженным дивизиям Паулюса…

Снегу положено быть холодным, 
но война нарушает все правила бы-
тия, оно «становится лицом к лицу 
с небытием». И тот сталинградский 
снег стал горячим. Как чудовищное 
перенапряжение войны. «Он пла-
кал так одиноко и отчаянно впер-
вые в жизни. И, когда вытирал лицо, 
снег на рукаве ватника был горячим 
от его слез» – это из того романа. 
И когда, говорит автор, я набрал в 
руки грязного снега, чтобы умыть 
лицо от этих слез, то он тоже был 
не просто горячим, а ядовито-горя-
чим от боя.

Что такое Сталинград для всех 
россиян и для каждого из нас, ду-
маю, объяснять не надо. Просто 
встанем и помолчим. И хотя бы на 
несколько мгновений перенесемся 
к тем людям с потускневших фото-
графий, кто, как и Григорий Плот-
ко, свой солдатский долг выполнил 
до конца. Это и есть вечная слава и 
вечная память о них в наших серд-
цах!

Елена СЕВРЮК.

ГОРЯЧИЙ СНЕГ 
ТАНКИСТА

Гвардии капитан  Григорий Плотко 
в годы войны и мирное время.
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Спортарена

Людям нужны коме-
дии, и зачастую лег-
кие, без семи слоев 
потаенных смыслов, 
глубокого символиз-
ма и тончайшей иронии. 
В театральном меню 
вполне уместно и нечто, 
не относящееся к высо-
кой кухне Мельпомены, 

– что-то просто бесхи-
тростное, но очень при-
ятное и сытное, как ита-
льянская пицца. Именно 
из этой категории и 
спектакль «Человек и 
джентльмен», постав-
ленный Брянским теа-
тром юного зрителя. По 
понятным и продолжа-
ющимся уже не первый 
год причинам премье-
ра состоялась на сцене 
Брянского театра драмы. 
Режиссером-постанов-
щиком выступила На-
талья Кашпур из города 
Бобруйска (Республика 
Беларусь).

Произведение Эдуардо 
де Филиппо (по которому 
и поставлен спектакль) – 
это легкая комедия неапо-
литанского драматурга с 
лучшим воплощением сте-
реотипов о собственно ита-
льянцах, актерской судьбе, 
а также извечной темы су-
пружеской неверности.

Во многом гротескная, 
абсурдистская в своем 

юморе постановка дала воз-
можность актерам ТЮЗа 
по-хорошему покривлять-
ся. Ну а воплощенная ими 
итальянская суетность, 
эмоциональность – это та-
кой взрывной коктейль, ко-
торый рассмешит любого, 
пришедшего на спектакль.

Действие начинается 
на террасе отеля в неболь-
шом курортном город-
ке на юге Италии. Здесь 
остановилась труппа со-
вершенно нищих актеров 
(уже по первым репликам 
о том, что их вчера осви-
стали, становится понятно, 
что это далеко не самые 
талантливые представите-
ли профессии). А дальше 
взаимоотношения между 
труппой, администрацией 
отеля, богатым семейством 
графа и полицией превра-
щаются в комедию.

Вот главарь труппы 
Дженнаро де Сиа имеет 
один пиджак, носит сало в 
кармане, пытается руково-
дить постановочным про-
цессом… и регулярно попа-
дает в комичные ситуации. 
Играющий его народный 
артист РФ Владимир Аве-
рин вложил в персонаж 
свой темперамент, ужимки, 
актерские «фишечки», на-
копившиеся за много лет… 
Его Дженнаро комичен, не-
много трагичен (в силу уж 
крайне бедственного по-

ложения и семейных неу-
рядиц), но, безусловно, не 
бесталанный. Это актер, 
любящий свое ремесло, но 
– именно как ремесло.

Сп у тницы Д женна -
ро – «сильно беременная» 
прима Виола (сыгранная 
Лилией Киндировой), хо-
зяйственная Флоранс (Ок-
сана Башкатова) да пара 
«случайных», по всей види-
мости, артистов: Винченцо 
Скитарелли (Федор Ефи-
менко) и Аттилио (Денис 
Левант). Гремучая смесь! 
Они бесперебойно балага-
нят, создают проблемы, но 
прежде всего решают са-
мые банальные бытовые во-
просы: жарка кильки в но-
мере отеля, стирка белья… 
Впрочем, пытаются хотя 
бы пытаться готовиться к 
вечернему выступлению.

Одна из самых ярких 
сцен и явно с удовольстви-
ем отыгрываемая тюзов-
цами – репетиция (так и 
задаешься вопросом – не 
было ли тут пародии на 

собственно театральные 
будни, когда в муках вы-
страивается театральное 
действо). Суфлер, подска-
зывающий невпопад, под-
горающий соус, на кото-
рый отвлекаются артисты, 
и многие другие моменты 
превращают эту сцену в 
фейерверк, зажигающий 
зрительный зал раскати-
стым смехом… 

Вторая линия действа – 
любовь управляющего оте- 
лем Альберто де Стефано 
(Александр Курилкин), вы-
лившаяся в череду не толь-
ко комичных моментов, но 
и самых настоящих злоклю-
чений. Он узнает, что его 
возлюбленная Биче (Мария 
Дорошина) беременна, и как 
порядочный человек рвет-
ся жениться, но всегда есть 
«но»… Сюжет приводит 
его вначале в дом могуще-
ственного, но беспринцип-
ного графа Карло Толентано 
(Алексей Чубаков) и поли-
цейский участок, где дей-
ствует «совершенно непод-
купный» кавалер Лампетти 
(Александр Исаев).

К слову сказать, Алек-
сандр Курилкин в одной 
из сцен выдает такой взрыв 
комичной пластики и оба-
ятельного сумасшествия, 
что «пробивает» зал зали-
ваться смехом и аплодиро-
вать…

Все же «Человек и 
джентльмен» – приятная, 
легкая, темпераментная 
комедия. От нее не стоит 
ждать большего, чем при-
ятно проведенный вечер. 
Но ведь и приятно прове-
денный вечер, да еще и с 
итальянским страстями, 
кое-чего да стоит.

Евгений СВЕТЛОВ.

10 марта в Брянском областном 
художественном музейно-выста-
вочном центре открылась персо-
нальная выставка живописных 
произведений Владимира Му-
рашко.

В.С. Мурашко – живописец ярко-
го таланта, с индивидуальным, лег-
ко узнаваемым стилем, собственным 
кругом образов, сюжетов и тем. Он 
одинаково успешно работает как в 
станковой живописи, так и в мону-
ментальном искусстве. В экспози-
ции выставки представлены более 50 
живописных полотен, созданных ху-
дожником в последнее десятилетие: 
цветочные натюрморты, портреты, 
архитектурные пейзажи и живопис-
ные полотна в жанре «ню». Большая 
часть работ экспонируется впервые.

Натюрморты Владимира Мураш-
ко отличает поэтическое буйство 
цвета. При работе с обнаженной 
натурой автор прибегает к красоч-

ной декоративности, условности и 
метафоричности, что позволяет ху-
дожнику передать не только матери-
альность натуры, но и яркое эмоци-
ональное впечатление от нее. Тонко 
прочувствованные пейзажи мастера 
наполнены философскими разду-
мьями и тонким символизмом. Все 

творчество живописца пронизано 
любовью к жизни, наслаждением 
неповторимой красотой каждого ее 
мгновения.

Выставка представлена в Брян-
ском областном художественном му-
зейно-выставочном центре до 2 апре-
ля 2023 года.

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ
На трубчевской ледовой арене «Вымпел» в рамках 

регионального турнира «Золотая шайба» состоялись 
финальные игры хоккеистов 2012–2013 г.р. Команды 
«Авангард» (Климово) и «Луч» (Клинцы) сразились за 
третье место. Со счетом 8:1 победили хоккеисты из 
Клинцов. Мероприятие прошло 12 марта.

За первое место боролись команды «Вымпел» (Труб-
чевск) и «Салют» (Суземка). В напряженном матче по-
бедили гости. Со счетом 2:3 юные вымпеловцы уступили 
команде из Суземки.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
12 марта завершились игры первенства Брянской 

области по волейболу во второй группе среди деву-
шек 2005 года рождения и моложе.

Решающие встречи проходили в Брянске. Третье ме-
сто – у дятьковского «Электрона». В финале встретились 
команды СШ «Торпедо» и Белоберезковской ДЮСШ. В 
итоге со счетом 3:1 победу одержало «Торпедо».

ЗАКРЫЛИ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
12 марта в 10-м микрорайоне Брянска прошел 

чемпионат области и открытая лыжная гонка Брян-
ска «Закрытие лыжного сезона». 

Погода внесла коррективы в планы организаторов со-
ревнований. Из-за разыгравшейся метели с мокрым сне-
гом в первой половине дня произошла замена дистанций 
у мужчин и женщин. Они вместо первоначальных 30 и 
15 км бежали укороченные 15 и 10 км.

У мужчин на чемпионате области первым на «пятнаш-
ке» финишировал Егор Баканов. Вторую и третью сту-
пеньки пьедестала заняли Алексей Шелудяков и Герман 
Зайцев. На «десятке» у женщин равных не было Юлии 
Чередниченко. Анна Мочаева завершила гонку второй, 
Елена Зобкова – третьей.

Юноши и девушки выступали в трех возрастных кате-
гориях. В конце соревнования награждали победителей 
и призеров кубками, медалями и грамотами. Награды 
вручала олимпийская чемпионка 2006 года в эстафетной 
гонке 4x5 среди женщин в корейском Турине Лариса Кур-
кина. Награду лично от себя – статуэтку лыжника – по-
бедителям гонки в самой младшей возрастной категории 
вручил заслуженный работник физической культуры РФ 
Анатолий Лаврушин. Ветеран лыжного спорта четверть 
века возглавлял в Брянске спорткомитет. Анатолий Васи-
льевич с 1982 по 2010 год был бессменным руководителем 
Федерации лыжных гонок Брянской области.

ПЕРВЫЕ В ПОЛИАТЛОНЕ
13 марта в Калуге завершился первый этап Кубка 

России по полиатлону. Спортсмены состязались в 
троеборье с бегом.

В соревнованиях принимали участие спортсмены, 
прибывшие из Москвы, Краснодарского края, Брянской, 
Калужской, Кировской областей и других регионов на-
шей страны.

Сборная команда Брянщины в личном первенстве за-
няла два призовых места – золотая медаль у Максима 
Подтыкайлова и серебряная у Виктории Подтыкайло-
вой. В командном зачете первое место среди спортивных 
клубов заняли спортсмены Карачевской ДЮСШ. Кроме 
того, почетное первое место в командном зачете среди 
субъектов Российской Федерации у Брянской области.

И ЗОЛОТО, И БРОНЗА
В Чебоксарах прошли Всероссийские соревнова-

ния по всестилевому карате. В состязаниях прини-
мали участие и спортсмены, которые представляли 
город Брянск.

Воспитанники спортив-
ной школы «Спартак» смог-
ли продемонстрировать от-
личную подготовку, что и 
помогло им стать облада-
телями медалей. Например, 
Максим Фурсин занял 3-е 
место в категории «Юнио-
ры 16–17 лет». Он выступал 
в весовой категории 70 кг.

Еще одна наша спорт- 
сменка Дарья Латышева 
стала победительницей в 
дисциплине «Ката – Ренго-
кай (женщины)».

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИМУЩЕСТВА ФОНДА В 2022 Г.

Региональный общественный фонд содействия юри-
дическому образованию и формированию правовой 
культуры молодежи «Фемида» уведомляет, что в 2022 
году он осуществлял свою деятельность в рамках устав-
ных целей  и задач, направленных на поддержку науч-
ных работ студентов и преподавателей юридического 
факультета, и их участие в научных конкурсах.

АХ, ЭТИ СТРАСТИ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ!

ПОЭТИЧЕСКОЕ БУЙСТВО ЦВЕТА
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Наша жизнь непредсказу-
ема. Порой человек и не до-
гадывается, что ждет его в 
будущем. Что предстоит за-
ниматься делами, казалось 
бы, несовместимыми. На-
пример, играть на альте и печь 
пряники...

Сначала услышала его музыку 
на открытии выставки художни-
ка Дмитрия Паукова. Под чутки-
ми пальцами альтиста Евгения 
Клименко рождались мелодии 
еврейских песен, пришедших с 
улиц старого Иерусалима, где 
каждый камень хранит многове-
ковую историю. Музыкант бук-
вально слился в одно целое со 
своим инструментом, в едином 
порыве они играли и дышали.

Позже я вновь встретились с 
Евгением. Но в этот раз вместо 
альта он достал из большой сум-
ки и разложил на столе красивые 
печатные пряники необычной 
формы: улыбающееся солныш-
ко, розочки в витиеватом сер-
дечке, букет ландышей в овале, 
сказочный петушок. А вот два 
больших прямоугольных пря-
ника на местную тему – «Очень 
сильный великан наш клинцов-
ский автокран» и «Клинцы ста-
рообрядческие».

Оказалось, что в жизни можно 
совместить два столь несхожих 
увлечения – музыку и пряни-
ки. Евгению Клименко удалось, 
благодаря этому жизнь заиграла 
новыми красками, наполнилась 
вкусами и ароматом специй.

Музыка вошла в жизнь Евге-
ния еще в детстве. Мальчик со-
вмещал занятия в клинцовской 
гимназии и музыкальной школе. 
Первым инструментом, на кото-
ром он начал играть, стал баян. 
Немного повзрослев, неожидан-
но осознал, что хочет научить-
ся играть на скрипке. Желание 
было настолько велико, что он 
не испугался трудностей, свя-
занных с тем, что заниматься на 
скрипке надо было в более ран-
нем возрасте и время его вроде 
бы ушло. Первым учителем игры 
на скрипке стал Михаил Резни-
ков, который предложил маль-
чику несколько месяцев просто 
приходить к нему на уроки и по-
пробовать сделать первые шаги 
в овладении игры на струнном 
инструменте.

Первые шаги давались нелег-
ко, но Евгений поставил перед 
собой цель – научиться играть 
именно на скрипке, и никакие 
трудности его не остановили. Ро-
дители поддержали сына. Правда, 

Михаил Евсеевич все же пытал-
ся отговорить своего ученика, по-
нимая, с какими трудностями он 
может столкнуться, если вовремя 
не освоит всю техническую базу 
инструмента. Но юный музыкант 
твердо верил: если много зани-
маться, то можно всего добиться.

И добился своего. Евгений 
Клименко по окончании музы-
кальной школы в Клинцах по-
ступил в Брянское музыкаль-
ное училище. Правда, здесь ему 
предложили продолжить заня-
тия на альте, пояснив, что на 
скрипке из-за недостатка опыта 
будет трудно играть. Позже, как 
альтист, клинчанин поступил в 
ростовскую консерваторию на 
факультет оркестровых инстру-
ментов, кафедра струнно-смыч-
ковых инструментов. Учиться 
было непросто, но Евгений и 
тогда не разочаровался в своем 
выборе.

Проучившись три года в Ро-
стове, молодой человек решил 
поступить в консерваторию 
Санкт-Петербурга и заниматься в 
классе педагога Алексея Людеви-
га. И эта его мечта исполнилась. 
Даже по окончании консервато-
рии клинчанин иногда занима-
ется с прославленным педагогом.

Музыка, говорит Евгений, за-
нимает большую часть его жиз-
ни, ведь он состоит в штате одно-
го из симфонических оркестров 
Сибири. И это не менее интерес-
но, чем в камерном, в котором он 
мечтал играть во время учебы.

Занятие печь пряники вошло 
в жизнь Евгения Клименко не-
сколько неожиданно. Лет шесть 
назад, накануне Нового года, 
оставшись дома с двухлетней 
дочкой и не зная, чем ее занять, 
предложил ребенку вместе ис-
печь имбирные пряники. Рецепт 
нашел в Интернете. Малышка и 

папа были в восторге от такого 
занятия. Правда, пряники немно-
го пригорели, но вкуса не поте-
ряли, а отец и дочь остались до-
вольны результатом. И с тех пор 
эта традиция прижилась.

Позже Евгений случайно уз-
нал, что его мама Александра 
также увлекается печатными 
пряниками. Доски для выпечки 
она заказывала в компании «Тек-
стура» Санкт-Петербурга, зани-
мающейся их производством. И 
постепенно собралась небольшая 
коллекция досок с разными ри-
сунками.

В последнее время обстоятель-
ства сложились так, что Евгений 
отошел от музыки и в свободное 
время решил под руководством 
мамы научиться выпекать пе-
чатные пряники. К настоящему 
времени полностью освоил этот 
процесс. Сегодня, как опытный 
кондитер, может обстоятельно 
рассказывать о рецептах, ин-
гредиентах, процессе выпечки и 
производстве духов – смеси пря-
ностей, в которую входят кори-
ца, имбирь, кардамон, мускатный 
орех, анис и другие. Их добавля-
ют в тесто в разных пропорциях, 
от этого зависят оттенки вкуса 
готовой продукции.

По словам Евгения, есть мно-
го вариантов теста для пряников. 
Традиционное пряничное тесто: 
в растопленной смеси из меда и 
сахара завариваются пшеничная 
и ржаная мука, пряности. Сегод-
ня в Интернете можно найти ре-
цепты, проверенные временем и 
опытом других людей. Евгений 
говорит, что они остановились на 
одном, самом надежном, по его 
мнению: пшеничная и ржаная 
мука, мед, сахар, сливочное мас-
ло, пряности, сода, яйца.

Процесс приготовления зани-
мает 4–5 часов. Надо замесить 

тесто, подождать, пока отдохнет, 
сформировать пряники и испечь 
15–20 за раз. На один замес, что-
бы испечь в домашней духовке, 
уходит 600 граммов пшеничной 
и 300 граммов ржаной муки, 200–
250 граммов меда.

Что касается начинки, то здесь 
все зависит от вкуса и фантазии 
человека и от того, что есть под 
рукой. Это могут быть варенье, 
повидло, смесь из сухофруктов, 
орехи. Евгений предпочитает 
черную смородину и яблочное 
повидло. В прошлом году на даче 
у бабушки собрали большой уро-
жай смородины и сделали из нее 
желе, которое и пошло на начин-
ку.

Выпечка пряников в духовке 
занимает минут 20–30 при тем-
пературе 180 градусов. Процесс 
приготовления несложный: рас-
катать тесто, вмять его в форму, 
чтобы остался отпечаток, затем 
выложить слой начинки, а сверху 
накладывается и раскатывается 
еще один слой теста. Затем надо 
слепить края нижнего и верхне-
го слоев. После этого тесто сле-
дует выбить из формы. Это надо 
сделать резким ударом формы с 
тестом по столу, чтобы сохрани-
лись элементы рисунка. От резко-
го воздействия лучше сохраняет-
ся отпечаток.

В преддверии праздников они 
с мамой выполнили несколько 
заказов. Клинцовские пряники 
с разными начинками и вкусом 
оценили в Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Омске.

В декабре 2022 года Евгений 
Клименко принял участие в седь-
мом международном фестивале в 
Санкт-Петербурге «Мир пряни-
ков». В рамках фестиваля прохо-
дило два конкурса – «Пряничное 
искусство» и чемпионат по печат-
ному прянику. От участников 
требовалось привезти с собой 
уже подготовленные экспонаты. 
Клинчанин участвовал в номи-
нации «Роспись белой глазурью», 
представив два своих пряника 
«Клинцовский автокран» и «Зим-
ний пейзаж».

Тема конкурса и фестиваля 
называлась «О великий, могу-
чий, правдивый, свободный рус-
ский язык». От участников тре-
бовалось использовать в работах 
фразеологизмы, пословицы и 
поговорки. А работы должны 
были рассказывать об объектах 
и людях своей малой родины. 
По мнению Клименко, самым 
популярным брендом Клинцов 
является автокран, который он 
и нарисовал на своем большом 
прянике.

Так что эскиз пряника, посвя-
щенного клинцовскому автокра-
ну, придумал сам. Выпек в пря-
моугольной форме изделие и на 
нем глазурью, приготовленной из 
белка и сахара, написал: «Очень 
сильный великан – наш клинцов-
ский автокран» и нарисовал сам 
кран. По словам автора, жюри 
его роспись не оценило, так как 
были представлены более силь-
ные и интересные работы. Но он 
не расстроился, так как получил 
хороший опыт и представление о 
том, куда надо двигаться и расти.

Кроме этого, на чемпионате 
наш земляк во время дегустации 
попробовал 55 самых разных 
пряников. Говорит, что все рабо-

ты были разные и очень вкусные. 
Очень сложно было остановиться 
на чем-то одном. Но его поразил 
выборгский пряник с лесной на-
чинкой из желе ягод брусники и 
можжевельника, что придавало 
изделию хвойный привкус. Не-
обычно и интересно, но на лю-
бителя.

Неудача на чемпионате не рас-
строила, а стала стимулом дви-
гаться дальше. Сейчас у Евгения 
в разработке еще один рисунок 
автокрана. Если все получится, 
то появится вкусный сувенир с 
картинкой родного города. Как 
это получилось с другим пряни-
ком-картинкой «Клинцы старо-
обрядческие». В прошлом году 
Евгений познакомился с моло-
дым художником Дмитрием Па-
уковым и рассказал о своем пря-
ничном хобби. Дизайн печатной 
доски разработал Дмитрий и за-
казал доску у московского масте-
ра. Как только она была готова, 
ее использовали для выпечки 
сувенирного печатного пряника, 
покрытого глазурью. Получи-
лось здорово. Как говорится, та-
кой пряник не стыдно подавать к 
праздничному столу.

Осваивая секреты выпечки, 
Клименко знакомился с исто-
рией пряника на Руси. Ведь пе-
чатный пряник – это не только 
вкусно, но и красиво. И многое 
здесь зависит от доски. Раньше 
мастеров, которые делали доски 
из липы, осины, березы для пря-
ников, называли знаменщиками. 
Печатные пряники пеклись под 
какое-то важное событие – свадь-
бу, рождение ребенка. Зачастую в 
старину выпекали большие пря-
ники весом по нескольку пудов, 
чтобы всем гостям досталось. 
Издавна пряники пекли по все-
му миру печатные – в Чехии, Ан-
глии, но самые красивые получа-
лись только в России.

Есть у Евгения и планы на бу-
дущее. Разработать эскиз доски 
для печатного пряника с авто-
краном, экспериментировать при 
выпечке с вкусами и духами из 
специй и идти дальше.

В конце прошлого года Кли-
менко отправил свой пряник с 
мелиссой на конкурс, который 
проходил в Городце. Главным 
брендом этого городка являет-
ся пряник. Здесь есть музей, по-
священный ему, работают три 
производства по выпуску этой 
продукции, живут мастера-зна-
менщики, режущие пряничные 
формы.

Пытался мой собеседник най-
ти рецепты пряников, характер-
ных для Брянщины. Было бы 
интересно восстановить какой-
то рецепт, но пока такового не 
находится. Но зато обнаружился 
очень интересный рецепт пече-
нья на огуречном рассоле с ли-
стьями липы и крапивы. Но даже 
если Евгений и не узнает, какие 
пряники пекли наши далекие 
предки, попробует сам сделать 
что-то своеобразное.

В нынешнем году он продол-
жит печь пряники и эксперимен-
тировать со вкусами и ингреди-
ентами. Будет искать интересные 
рецепты. Иногда процесс из-
готовления пряников ему даже 
снится во сне. Для Евгения Кли-
менко это занятие стало опреде-
ленным видом творчества. Пла-
нирует в августе принять участие 
в фестивале пряников в Туле.

Остается в жизни и музыка. 
Мой собеседник говорит, что 
через какое-то время собирается 
вернуться к работе, так что надо 
поддерживать форму, играя еже-
дневно на альте. Но, как говорит-
ся, одно другому не мешает.

Н. ГОРОХОВА.

К ЧАЮ АРОМАТНОМУ 
УГОЩЕНЬЕ ЗНАТНОЕ

О ПРЯНИКАХ
● Пряник является частью культурного насле-

дия России. Первые пряники на Руси были при-
готовлены около IX века. Их называли «медовым 
хлебом». В рецепт данной выпечки входили мед, 
ягоды и ржаная мука.

● Популярность пряников быстро росла, поэто-
му уже в XVII веке появилась особая категория 
пекарей. Они передавали свои секреты приготов-
ления этого десерта из поколения в поколение. 
Долгое время в России существовала традиция 
дарить пряники на большие праздники.

● Кондитеры делят данную выпечку на три 
типа: вырубные, печатные и лепные. Послед-
ние считаются самым старинным видом. Еще во 
времена языческой Руси их выпекали в виде жи-
вотных и людей. Таким образом люди приноси-
ли некую жертву богам. Позже лепные пряники 

стали выпекать для семейных праздников. В со-
временной жизни такой вид сладостей считается 
редкостью.

● Печатные пряники считаются настоящим 
произведением искусства. Для этого были соз-
даны специальные доски – пряницы, на которых 
нанесен оттиск. Так на пряниках появились орна-
менты и надписи.

● Самый большой печатный пряник был приго-
товлен для российской императрицы Екатерины 
Второй в честь юбилея Санкт-Петербурга в 1778 
году. В диаметре он составлял три метра, а его вес 
был выше 80 килограммов.

● Самым популярным во всем мире считается 
тульский пряник. Обычно форма этого десерта – 
округлый прямоугольник, верх которого украшен 
текстом. При этом каждая такая выпечка в Туле 
обладает своим уникальным рецептом, передаю-
щимся по наследству по мужской линии.
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Признание

Хобби

ГОРИЗОНТЫ

Барельеф – это древ-
няя техника изобра-
зительного искусства, 
которая создается с по-
мощью объемов, высту-
пающих из плоскости 
фона. Совсем недавно 
прочитала, что тот, кто 
работает в этом направ-
лении, оживляет стены. 
А когда познакомилась 
со Светланой Анишиной 
из Навлинского райо-
на, которая увлекается 
созданием барельефов, 
я поняла, насколько это 
действительно так.

– Вы занимаетесь очень 
интересным делом – соз-
даете барельефы как в 
виде картин, так и на 
стене. Как давно начали 
заниматься этим и по-
чему?

– Ну, начнем с самого на-
чала, как я к этому пришла. 
Я всегда любила мастерить, 
что-нибудь придумывать 
интересное и необычное 
для интерьера, делать раз-
личные поделки. Так как 
семья у нас большая, муж 
и трое сыновей, то рабо-
тала в государственном 
учреждении после полу-
чения высшего образова-
ния совсем недолго. Из 
декрета в декрет, да и не 
нравилась мне работа по 
графику, хотелось свобо-
ды в действиях. Муж так-
же был не против, чтобы я 
была дома, вела хозяйство 
и воспитывала детей, па-
раллельно занимаясь свои-
ми увлечениями. Мы про-
бовали с братом открыть 
магазин детских товаров, 
но я почти сразу поняла, 
что торговля – это не мое. 
А когда увидела в Интер-
нете у девочки из Дятьково, 
как она оформляет свадьбы 
и праздничные мероприя-
тия, мне захотелось зани-
маться именно этим. Она 
делилась со мной многими 
секретами мастерства, и я 

втянулось в это направле-
ние. Оформляла свадебные 
торжества: делала цветы, 
шила скатерти, собирала 
фотозону, занималась аэ-
родизайном. Одно время 
был ажиотаж на это, и мне 
порой приходилось оформ-
лять по три свадьбы за вы-
ходные. Но со временем это 
сошло на нет. Время идет, 
все меняется.

Работать в технике ба-
рельеф я начала более че-
тырех лет назад, когда мы 
строили дом. Хотелось в 
новом жилище сделать осо-
бенный интерьер, со своей 
изюминкой. Муж предло-
жил лепнину, я подумала, 
что это слишком вычурно, 
и стала искать в Интерне-
те что-то подобное. И смо-
тря видеоролики, а их было 
огромное количество, мне 
понравился барельеф. Мне 
было интересно научиться 
делать что-то новое рука-
ми. Очень сомневалась: по-
лучится, не получится, как 
будет в реальности смо-
треться, так как барельеф 
– это игра теней. Но, как 
говорится, не попробуешь 

– не узнаешь. Училась этой 
технике по видеоурокам, 
мастер-классам в Интерне-
те. И надо было где-то про-
бовать себя, и еще в старом 
доме, на гипсокартонной 
стене, решила сделать ба-
рельеф. И вот потихонь-
ку, изучая каждые детали, 
я освоила эту технику. И 
была просто в восторге от 
нее. Насколько барельеф 
оживляет интерьер и дела-
ет его особенным!

– Первая ваша работа в 
технике барельеф какой 
была?

– Объемная картина с 
изображением лошади 
была моей первой работой. 
Было трудно, хотелось до-
вести до идеала свое тво-
рение. Но в итоге все по-
лучилось. Эту картину я 
подарила близкой подруге. 

Сейчас пока все расходит-
ся по друзьям и родствен-
никам. Прекрасно понимая, 
что в нашем современном 
мире все завязано на Ин-
тернете, я в январе этого 
года создала группу ВКон-
такте «Барельеф». Недавно, 
в честь того, что в ней уже 
100 участников, провела 
розыгрыш картины. На-
деюсь, что теперь мои ра-
боты будут востребованы 
не только в нашем посел-
ке, но и за его пределами. 
Сегодня барельеф пере-
живает второе рождение, 
картинами и панно из леп-
нины украшают свои дома 
многие хозяева. Их мож-
но понять, ведь барельеф 
смотрится дорого и всегда 
оригинально, а игра света и 
тени способна создать не-
передаваемую красоту.

– Расскажите об этой 
технике, что самое слож-
ное в ней. С каким мате-
риалом работаете, каки-
ми инструментами?

– Хочу сказать, что рисо-
вать я не умею. Да-да, соз-
даю барельефы, а вот рисо-
вать как-то не случилось… 
Эскиз беру из Интернета, 
переношу на лист гипсо-
картона, который уже пред-
варительно загрунтован. 
Затем замешиваю финиш-
ную гипсовую штукатур-
ку нужной консистенции. 
Кстати, я долго искала, ко-
торая мне понравится в ра-
боте. Она должна быть пла-
стичная и слушаться рук. А 
потом начинаю выклады-
вать гипс. На первом эта-
пе выкладывается то, что 
должно быть вдали, а за-
тем то, что вблизи, оно бо-
лее выпуклое. Потом про-
сушиваю, опять грунтую, 
дорабатываю, объемы до-
делываю. Уже готовый ба-
рельеф раскрашиваю акри-
ловыми красками. Окрас 
изделия играет очень боль-
шую роль. Можно выло-
жить красиво картину, а 

разукрасишь – она теряет-
ся, и ты видишь, что про-
сто ее испортила. Нужно 
также учитывать, что ба-
рельеф – это не рисунок, 
он воспринимается глазом 
совершенно иначе. Сильно 
зависит от освещения, игры 
света и тени. И уже в самом 
начале очень важно учесть 
эти моменты. Надо поймать 
свет, фактуру, объем. Далее 
все шлифую и покрываю 
лаком. Поэтому барельефы 
спокойно можно протирать 
влажной тряпкой. В работе 
использую мастихины раз-
ной формы и размеров, ко-
торыми делается выкладка 
гипса, а также множество 
кисточек, резаков. А как ле-
тит время за работой! Вот, 
кажется, только разложил 
все, включился в работу, а 
уже дети из школы верну-
лись. За любимым делом 
время проходит незаметно.

– Я смотрю, по всей 
стене у вас расположен 
барельеф, что означает 
этот орнамент?

– Я долго раздумыва-
ла, какой барельеф делать 
на стене. Чтобы воплотить 
природу, животных в этой 
технике, у меня на то вре-
мя было мало опыта. И я 
решила сделать вот такие 
отдельные элементы. Это 
символы-обереги для дома. 
А уже позже я сделала жу-
равлей и лебедей. И еще в 
процессе выкладки самый 
главный символ-оберег.

– Создание барельефа 
трудоемкая работа? И 
сколько занимает времени?

– Процесс создания ба-
рельефов увлекательный, 
но при этом трудоемкий и 
требующий осторожности. 
Гипс, из которого делают 
объемные картины, до-
вольно хрупкий. И если на 
готовом фрагменте будет 
хотя бы один небольшой 
скол, его нужно переделы-
вать. Это очень кропотли-
вая работа, да и на спину 
и шею идет напряжение. А 
время создание барельефов 
может занимать разное, в 
зависимости от его слож-
ности. Можно сделать не-
большую картину и за ночь, 
а вот стену можно делать и 
несколько месяцев. Конеч-
но, все зависит еще и от за-
нятости.

– Расскажите о своей 
семье, она вас поддержи-
вает в ваших начинаниях?

– Муж Сергей – мой пер-
вый советчик и помощник 
в этих делах. Он может 
придумать крепежи к кар-
тинам, помочь найти луч-
шую гипсовую смесь для 
работы, подсказать, как 
сделать ту или иную рабо-
ту. Ему нравятся мои увле-
чения, и он всегда интере-
суется, что я делаю именно 
сейчас. Кирилл, старший 
сын, учится в военном 
училище на втором курсе. 
Савелию 11 лет, он занима-
ется разведением уток, кур, 
гусей. Да-да, вот такое у 
него увлечение! У Савелия 
есть все приспособления 
для этого, в том числе и ин-
кубатор. Платону 8 лет, и 
он все свободное время по-
свящает спорту. Они также 
любят смотреть, что я тво-
рю, и проявляют интерес. 
Конечно, когда в доме чет-
веро мужчин, всех вкусно 
накормить, и тем, что нра-
вится именно им, – это еще 
та задача! Поэтому, когда 
меня спрашивают: «Когда 
ты все успеваешь? – я го-
ворю: «Я ничего не успе-
ваю». Жаль, что в сутках 
всего только 24 часа.

– Еще чем-нибудь увле-
каетесь, кроме создания 
барельефов?

– У меня вообще вся се-
мья творческая: мама очень 
хорошо вяжет и давно, се-
стра тоже мастерица, дядя 
– резчик по дереву. Пере-
ехав в новый дом, я сразу 
поняла, что тут непаханое 
поле в плане интерьера. 
Сделала из подручных ма-
териалов камин в гостиной, 

различные полочки, заде-
корировала пространство 
под лестницей, да и еще 
много всяких интерьер-
ных штучек смастерила. 
Сейчас увлеклась стаби-
лизированным мхом. Он 
очень хорошо вписывается 
практически в любой ин-
терьер. Друзьям помогаю 
в оформлении интерьера. 
Очень люблю реставри-
ровать старинную мебель. 
Если получается найти ее, 
то с большим удовольстви-
ем этим занимаюсь: зашку-
рить, можно сделать деку-
паж, нанести лак, обновить 
детали. Вещам дается вто-
рая жизнь уже в новом во-
площении. Сейчас весна 
начнется, я уже посеяла 
семена различных цветов, 
очень их люблю. Буду даль-
ше делать садовые фигурки 
из цемента. Идей в голове 
множество, и мне хочет-
ся их воплощать. А время 
найти можно всегда, было 
бы желание.

– Планируете разви-
ваться в этой технике 
дальше?

– Рельеф в работах имеет 
несколько разновидностей. 
Есть также техника горе-
льеф – здесь используется 
еще более выпуклая вы-
кладка гипса. Очень хочу 
узнать, как его делать, и это 
в моих ближайших планах. 
Надо учиться новому, ина-
че не узнаешь, что ты уме-
ешь, а узнав, раскроешь 
свой талант.

Ирина БУРЦЕВА. 
Фото автора.

СОЗДАВАЯ БАРЕЛЬЕФЫ

В прошедшее воскресенье в 
кафедральном соборе во имя 
Святой Троицы города Брянска 
состоялось награждение руково-
дителя благотворительного фон-
да «Ванечка» Ирины Цыганковой. 
Она была отмечена вниманием 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла за бла-
готворительную деятельность. 

Медаль ордена Русской право-
славной церкви великой княгини 
Елисаветы Феодоровны ей вручили 
заведующий отделом по церковной 
благотворительности и социальному 
служению областной епархии, бла-

гочинный Брянского градского цер-
ковного округа, протоиерей Сергий 
Рысин.

Напомним, великая княгиня Ели-
савета Феодоровна Романова – это 
один из самых светлых и чистых об-
разов в истории христианства и исто-
рии всей нашей страны. В память ве-
ликой благотворительницы в Москве 
в Покровском-Стрешневе построен 
храм Святой преподобномученицы 
Елисаветы.

Она была убита в Алапаевске в 
1918 году, на следующий день после 
гибели святой царской семьи. В хра-
ме находятся ковчеги с частицами 
мощей святой Елисаветы и препо-
добномученицы Варвары, передан-
ными Гефсиманской обителью в Ие-
русалиме.

НАГРАДА ЗА БЛАГО
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Дата четверг, 
16 марта

пятница, 
17 марта

суббота, 
18 марта

воскресенье, 
19 марта

понедельник, 
20 марта

вторник, 
21 марта

среда, 
22 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью +1 -3 -3 -1 +3 +5 +7
Температура 
воздуха днем +1 +4 +7 +7 +8 +9 +13
Атмосферное 

давление 744 753 760 756 749 745 744

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Разновес.  Наждак.  Ушко.  Хоккей.  Рукав.  Лоо.  Кешью.  Яблочко.  Бухта.  Ичиги.  Обжора.  Амур.  
Минея.  Очаг.  УЗИ.  Прораб.  Атос.  Боли.  Татуаж.  Сати.  Омшаник.  Суть.  Така.  Уялы.  Снегирь.  

По вертикали: Катаклизм.  Илона.  Шпион.  Тоту.  Епитимья.  Юбиляр.  Ост.  Аты.  Вишну.  Хутор.  Урна.  Кьят.  
Чага.  Икс.  Сноха.  Баобаб.  Жакан.  Овал.  Вжик.  Обжа.  Клич.  Омут.  Лабео.  Карузо.  Йоко.  Аристотель. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

18 марта (10.00–16.00). Не исключены зубные боли, приступы радикулита. 

21 марта (11.00–18.00). Вероятны головные боли, скачки давления, сонливость, вялость.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 20 по 26 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Вы не 
в силах повлиять на ход собы-
тий, но можете подготовиться к 
любым неожиданностям, а вче-
рашние оппоненты вдруг ста-
нут надежными союзниками. В 
раздумьях о смысле жизни вам 
откроется новый взгял на при-
вычные вещи. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Воз-
можно, кто-то заинтересуется вами с профессиональной 
точки зрения. Также перед вами замаячит перспектива 
новой работы, если, конечно, вы этого пожелаете. Вы мо-
жете рассчитывать на помощь и поддержку друзей. В вы-
ходные благоприятно начало путешествия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит вам инте-
ресный шанс, может быть, это окажется новой работой 
или вариантом поменять место жительства, в любом слу-
чае вы приобретете что-то ценное для себя. Будьте осто-
рожны с новостями, не всем стоит верить. В выходные 
постарайтесь уделить больше времени себе.

РАК (22.06-23.07). Необходимо сосредоточиться на 
одном очень важном деле. Вы сами должны определиться, 
какое именно выбрать из всей горы забот и проблем. Луч-
ше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. 

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте личной 
выгодой и извлекайте необходимые уроки. Решительно от-
стаивайте жизненную позицию, не бойтесь изменить свои 
взгляды, если понимаете, что ошиблись. Ваши конструк-
тивные предложения могут встретить сопротивление. 

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаздывать на 
работу и на деловые встречи. Ваш личный успех будет 
зависеть от уровня бескорыстности в отношениях с близ-
кими. Чем меньше вы будете думать о себе, тем больше 
получите сами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством может 
принести вам немалую пользу. Ваша интуиция и чувство 
такта позволят блестяще выпутаться из сложной ситуа-
ции. Не забывайте протягивать руку помощи близким и 
друзьям. Семейные проблемы постепенно решатся. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит некая но-
вость. Не принимайте ее близко к сердцу, она, скорее все-
го, окажется обычной уткой. Даже самые амбициозные 
планы найдут твердую поддержку влиятельных лиц или 
начальства. Не стоит раздражаться по пустякам. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете пре-
пятствия, которые будут возникать перед вами. Обратите 
внимание на новую информацию, она откроет интерес-
ные перспективы, если вы обратите на нее достаточно 
внимания. Вашу неуемную энергию лучше использовать 
в мирных целях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторож-
ность, не давайте пищи для сплетен завистливым колле-
гам по работе. Делам придется уделить много сил и вре-
мени, невзирая на сильное внутреннее сопротивление, 
но перегружать себя тоже не стоит. В выходные стоит 
осчастливить своим присутствием светскую тусовку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели же-
лательно вспомнить и восстановить старые связи и зна-
комства, по каким-то причинам заброшенные. Возможны 
некоторые осложнения в дружеских отношениях, поста-
райтесь прояснить возникшие недоразумения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя насыщена впечатления-
ми и полна событиями. Постарайтесь использовать свою 
резкость для решения конфликтов, она будет своевре-
менна и необходима в данный период. В выходные по-
старайтесь действовать по велению чувств, и у вас все 
сложится прекрасно.
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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.

Невероятная кошечка-облач-
ко Ваниль ищет добрые руки. 
Ей 7 лет, она привита и сте-
рилизована.

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).


