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«КРЫМ, ДОНБАСС, РОССИЯ — 
НАВСЕГДА!»

Воссоединение да ло 
Крыму и Севастополю не-
бывалый импульс в разви-
тии. Позитивные перемены 
ощутили на себе все новые 
граждане России: более вы-
сокий уровень жизни, зара-
ботавшая экономика, поток 

инвестиций, нормализация 
правового пространства и 
т.д.

Десятки тысяч жителей 
нашего региона за эти годы 
посетили уже российский 
Крым, и многие не один 
раз. И все отмечают возрос-

ший уровень сервиса, благо-
устройства на полуострове.

Крымский мост стал не 
только инженерным чудом, 
о строительстве которого 
мечтали еще в имперский 
и советский периоды, пони-
мая его необходимость. Он 
стал символом единства и 
развития.

А день воссоединения 
превратился в действительно 
всенародный праздник. Ведь 
эта дата важна не только для 
крымчан, но и для всех рос-
сиян. Все помнят тот по-
разительный дух единства, 
воодушевления, чувство вос-
становленной справедливо-
сти, которые испытало наше 
общество весной 2014 года.

Но за эти годы изменил-
ся не только Крым, менялась 
и сама Россия. Масштабные 
инфраструктурные проек-
ты реализовывались по всей 
стране. Оттого символично, 
что 9-ю годовщину воссое-
динения брянцы на митин-
ге-концерте встречали не на 
продуваемых ветрами пло-
щадях, а в сверхсовремен-
ном и комфортном Двор-
це единоборств им. Артема 
Осипенко. Свыше 4 тысяч 
жителей региона 18 марта 
собрались здесь, чтобы ска-
зать: «Крым, Донбасс, Рос-
сия – навсегда!».

В фойе перед началом ме-
роприятия пришедших жда-
ла тематическая выставка, 
посвященная воссоедине-
нию Крыма с Россией. Здесь 
можно было увидеть работы 

брянских художников, гра-
вюры из фондов Брянского 
государственного краевед-
ческого музея, уникальные 
издания Брянской областной 
научной универсальной би-
блиотеки им. Ф.И. Тютчева.

Брянская областная на-
учная универсальная би-
блиотека им. Ф.И. Тютче-
ва познакомила зрителей с 
богатейшей историей по-
луострова Крым, начиная с 
10-го века и до наших дней. 
Особое внимание было уде-
лено многолетней борьбе с 
завоевателями, важности 
полуострова для России, 
роли Крыма в Великой От-
ечественной войне и герои-
ческой обороне Севастополя. 
На выставке были представ-
лены издания, рассказываю-
щие о наиболее важных ве-
хах крымской истории.

Участниками и гостя-
ми митинга-концерта ста-
ли родные участников СВО, 
юнармейцы, молодежь, пред-
ставители предприятий и 
организаций различных от-
раслей городов и районов 
Брянской области, предста-
вители политических партий, 
общественных организаций 
и объединений. В числе 
участников патриотического 
мероприятия был и губерна-
тор Александр Богомаз.

По словам зрителей, на 
площадке царила невероят-
но сильная и мощная атмос-
фера. Собравшихся сплотил 
дух единения. Представи-
тели власти, руководители 

различных организаций и 
предприятий, артисты, во-
лонтеры, студенты, школь-
ники, жители и гости горо-
да – все объединены одной 
гордой позицией: «Крым-
ская весна» – это торжество 
справедливости, это побе-
да правды и это наш общий 
праздник.

Лучшие творческие кол-
лективы региона порадовали 
собравшихся своими номера-
ми, связанными с историей 
нашей Родины и наполнен-
ными патриотизмом. У зри-
телей от некоторых компози-
ций на глаза наворачивались 
слезы, а по телу пробегали 
мурашки – столь сильно чув-
ство гордости за свою страну, 
свою историю, за ее героев и 
ее силу. Большинство песен 
знакомы многим, поэтому 
зрители пели их в унисон с 
артистами.

Например, вокальная сту-
дия эстрадной песни «Созву-
чие» исполнила композицию 
«Флаг моего государства», 
под которую волонтеры раз-
вернули на арене огромный 
российский триколор. После 
чего солистка областной фи-
лармонии Любовь Нестеро-
ва совместно с образцовым 
ансамблем танца «Белые Бе-
рега» гордо заявила в своем 
номере «Россия – это мы!» о 
любви к стране.

Нельзя не отметить, что на 
протяжении девяти лет Рос-
сия живет под грузом много-
численных санкций, и с на-
чалом спецоперации Запад 

продолжает наносить удары. 
Однако Россию не сломить, 
и Запад это понимает. Так, у 
нас появилось огромное ко-
личество новых возможно-
стей, новые производствен-
ные связи, перспективы.

Российские специалисты 
очень оперативно среаги-
ровали и начали развивать 
и внедрять современные, а 
также новейшие технологии. 
Запад понял главную истину, 
что все эти, по их мнению, 
«испытания» делают Россию 
только сильнее, а для многих 
предприятий они и вовсе яв-
ляются отличным трампли-
ном в прекрасное будущее.

О том, как изменилась 
жизнь жителей полуострова 
после воссоединения с Рос-
сией, сегодня на празднике 
рассказывают уроженцы 
Крыма. Первым к микрофо-
ну подошел Андрей Манов. 
Он отметил, что ровно де-
вять лет назад «Крымская 
весна» стала весной насто-
ящей надежды.

– Добрый день, друзья! В 
этот день мне очень прият-
но, что вы находитесь здесь, 
со мной и с жителями Кры-
ма. Девять лет назад жите-
ли Крыма приняли решение 
о возврате домой, в состав 
Российской Федерации. Не-
смотря на все попытки сло-
мить дух крымского народа 
киевским режимом, в оче-
редной раз жители Крыма 
убедились в правильности 
своего решения.

В брянском Дворце единоборств прошел 
митинг-концерт, посвященный 9-й годовщине 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

(Окончание на 2-й стр.)

С момента исторического возвращения Крыма и Се-
вастополя в «родную гавань» прошло 9 лет. Сейчас уже 
ни у жителей полуострова, ни на «материке» нет со-
мнений в том, что это было единственно правильное, 
исторически справедливое, жизненно необходимое 
решение. Установившийся на Украине в 2014 году по-
сле майдана режим за эти годы эволюционировал в 
настоящую террористическую неонацистскую хунту, 
ненавидящую все русское. Страшно даже представить, 
в какую кровавую баню превратили бы эти головоре-
зы цветущий Крым, не появись тогда там «вежливые 
люди». Сейчас Россия ведет сложную, изнурительную 
спецоперацию по выкорчевыванию националистиче-
ского отребья с территорий бывшей Украинской ССР. 
Уже население на освобожденных территориях пошло 
по крымскому пути, образовав новые субъекты Феде-
рации в составе России.
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Российского президен-
та Владимира Путина всег-
да называли мастером не-
стандартных, неожиданных 
и, главное, эффективных хо-
дов. Прошедшие выходные и 
транзит президента по знако-
вым точкам еще раз подтвер-
дили эту истину: неожидан-
ное появление в Севастополе 
и символическое посещение 
историко-археологического 
парка «Херсонес Таврический» 
с создающимся там уникаль-
ным детским художественно-
эстетическим центром.

Ну а главным геополитическим 
событием не только недели, но и, 
пожалуй, года стала встреча рос-
сийского лидера с его китайским 
коллегой Си Цзиньпином. Две 
державы «сверили часы», а также 
обговорили совместные меропри-
ятия по демонтажу американской 
неоколониальной системы.

СЕВАСТОПОЛЬ
Президент России Владимир 

Путин посетил детскую школу 
искусств и детский центр «Кор-
сунь» в Севастополе.

Визит стал неожиданностью 
для местных чиновников.

«Владимир Владимирович 
взял и приехал. Сам. За рулем. 
Потому что в такой историче-
ский день президент всегда с Се-
вастополем и севастопольцами. 
У нашей страны – невероятный 
лидер!» – поделился губернатор 
Севастополя Михаил Развожаев.

Школа искусств и детский 
центр «Корсунь» являются пер-
вой частью масштабного проекта 
историко-археологического пар-
ка «Херсонес Таврический», и 
именно эти заведения были пред-
ставлены Путину.

«Уникальная идея митропо-
лита Псковского и Порховско-
го Тихона Шевкунова, которую 
поддержал президент, реализует-
ся невероятными темпами благо-
даря военным строителям», – до-
бавил губернатор Севастополя.

МАРИУПОЛЬ
О том, что Владимир Путин 

совершил первую поездку в Дон-
басс после того как ДНР, ЛНР, За-
порожская и Херсонская области 
вошли в состав России, стало из-
вестно ранним утром 19 марта. 

Президент прибыл в Мариуполь 
на вертолете, а затем за рулем 
автомобиля проехал по несколь-
ким районам города, совершив 
несколько остановок. В поездке 
его сопровождал вице-премьер 
Марат Хуснуллин, отвечающий 
за процесс восстановления новых 
территорий. Позднее в Кремле 
уточнили, что визит состоялся с 
18 на 19 марта.

Мариуполь, расположенный 
на территории Донецкой Народ-
ной Республики, российские во-
йска полностью освободили 20 
мая. После этого в городе нача-
лись восстановительные работы. 
О том, как идет строительство, 
президенту, лично управлявше-
му автомобилем, рассказал зам-
пред правительства.

«Красивый микрорайон, хо-
роший, современный», – оценил 
глава государства.

Марат Хуснуллин заметил, что 
строители работают в круглосу-
точном режиме, квартиры сдают-
ся с ремонтом под ключ и в них 
уже живут люди. Параллельно с 
этим в городе развивается и вся 
необходимая социальная инфра-
структура.

«Это маленький кусочек рая 
у нас здесь. Мы даже не верили, 
что в этом году получим», – по-
делилась одна из женщин.

Владимир Путин пообещал, что 
в Мариуполе будут и дальше появ-
ляться современные и комфортные 
жилые кварталы. Посещая один из 
домов, глава государства даже из-
винился перед жителями за столь 
неожиданный визит.

«Можно с вами хотя бы по-
здороваться?» – спросил один из 
жильцов.

«Надо начинать знакомиться 
поближе», – улыбнулся прези-
дент, пожимая ему руку.

Рассказали мариупольцы рос-
сийскому лидеру и о проблемах, 
которые в городе до сих пор не 
решены. В частности, посетова-
ли на задержки зарплат и очереди 
при получении паспортов. Вла-
димир Путин пообещал дать по-
ручения, чтобы решить эти во-
просы.

Визит президента стал неожи-
данностью для жителей города: 
приезда главы государства ни-
кто не ожидал. Но это событие 
вселило в горожан уверенность в 
завтрашнем дне, показало – пре-
зидент помнит о проблемах ма-
риупольцев, говорит пенсионер 
Владимир Троценко, который 
успел пообщаться с Владимиром 
Путиным.

– Конечно, новость шокирова-
ла, в такой маленький город при-
ехал сам Владимир Путин. Я ду-
маю, что теперь все будет хорошо, 

– поделился впечатлениями дру-
гой местный житель.

Стройка в городе продолжает-
ся полным ходом – активно появ-
ляются новостройки, тянутся ли-
нии электропередачи. Нынешний 
Мариуполь колоссально отлича-
ется от того, каким он стал после 
шедших здесь боев. Настоящей 
жемчужиной можно назвать ми-
крорайон Невский, застроенный 
белоснежными современными 
домами.

Работы по восстановлению го-
рода еще много – ВСУ, уходя из 
Мариуполя, прицельно били по 
жилым домам, рассказал зампред 
правительства.

«Там, где мы наступали, уда-
ров снарядами не было вообще. 
С их стороны прямой наводкой 
били танки: видно, как отступа-
ли, били по домам», – отметил 
Марат Хуснуллин.

По его словам, там, где это воз-
можно, здания стараются макси-
мально отремонтировать. Тем не 
менее пришлось снести 307 домов, 
не подлежащих восстановлению.

Вице-премьер также расска-
зал Владимиру Путину о посеще-
нии больницы, которое прошло 
сразу после освобождения города. 
По его словам, все медицинские 
приборы и оборудование в заве-
дении были заминированы.

«Нормальные люди так не де-
лают», – подчеркнул Владимир 
Путин.

Марат Хуснуллин обратил 
внимание на здание торгового 
центра. Он сообщил, что выра-
ботан механизм по выставлению 
подобных строений на аукцион.

«Кто приходит инвестором, 
пусть восстанавливает и стро-
ит. Хозяева сбежали, владельцы 
на Украине», – заметил зампред 
Кабмина.

«Это их дело, никто ничего 
же не отбирает», – отреагировал 
Владимир Путин.

«Хотят – пусть возвращаются, 
восстанавливают. Все открыто. 
Мы регистрируем всех, кто при-
ходит за своими правами», – под-
черкнул Марат Хуснуллин.

В скором времени 1,8 тыс. объ-
ектов будут подключены к ото-
плению, пообещал вице-премьер. 
Кроме того, по его словам, в Ма-
риуполе в 2023-м планируется от-
ремонтировать 54 км дорог и пять 
мостов. В 2025 году должна быть 
завершена реконструкция аэро-
порта города, который будет при-
нимать и международные рейсы.

На фоне восстановления го-
рода растет и его население. По 
словам вице-премьера, жители 
Мариуполя, ранее уехавшие из-
за боевых действий, начали ак-
тивно возвращаться.

«Расписали каждое промыш-
ленное предприятие: сколько кто 
инвестирует, какой источник, кто 
ответственен, сколько должны 
создать рабочих мест. Потому 
что вопрос номер один, конечно, 
про рабочие места», – напомнил 
Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также пообе-
щал, что драматический театр 
Мариуполя будет восстановлен 
к концу 2024 года – уже набрана 
труппа и персонал в составе 160 
человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
После блицвизита в Мариу-

поль Владимир Путин посетил 
командный пункт специальной 
военной операции в Ростове-на-
Дону.

Там президента сопровождал 
командующий объединенной 
группировкой войск в зоне СВО, 
начальник Генерального штаба 
ВС РФ Валерий Герасимов. Он 
спросил, каким временем распо-
лагает президент.

– Сколько надо, – ответил Вла-
димир Путин.

Непосредственно в зале, где 
работают офицеры оперативно-
го расчета, президента встре-
тил заместитель командующего 
группировкой войск СВО Сергей 
Суровикин, доложивший, что ра-
бота идет «согласно боевому рас-
чету».

Затем Владимир Путин про-
вел совещание, заслушал докла-
ды Валерия Герасимова и ряда 
других военачальников.

– Он выслушал доклады по на-
правлениям, которые ежедневно 
там проходят, и потом еще доста-
точно долго с Герасимовым го-
ворил уже в отдельном кабинете. 
Оценка ситуации была дана, – по-
делился подробностями пресс-
секретарь президента РФ Дми-
трий Песков.

Он отметил, что в штабе СВО 
работа ведется круглые сутки, 
несколько раз там проводят до-
клады по направлениям, как раз 
к такой сессии президент и успел, 
пояснил Песков. По его словам, 
эта поездка Владимира Путина 
заранее не готовилась.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Дата

Президент

(Окончание на 4-й стр.)

НЕДЕЛЯ ВАЖНЫХ ПОЕЗДОК И ВСТРЕЧ

Сейчас, когда за свободу 
жителей Донбасса борют-
ся наши солдаты, хочу по-
желать им только победы и 
скорее вернуться к своим се-
мьям. Я верю в нашу страну, 
я верю в нашего президента! 
Ура! – сказал он.

Выступления чередова-
лись с тематическими но-
мерами. Конечно, не обо-
шлось без трогательного 
«Севастопольского валь-
са», знакомого, пожалуй, 
каждому россиянину. Его 
исполнили солист област-
ной филармонии Илья Се-
ледцов и ансамбль танца  
«Эрклез».

После чего на большом 
телевизионном экране всех 
собравшихся во Дворце еди-
ноборств приветствовал пе-
вец и композитор Ярослав 
Дронов, более известный 
публике как Шаман. Недав-
но он дал яркий и эмоцио-
нальный концерт в нашем 

городе, а в этот раз прислал 
видеообращение:

– Привет, родные, привет 
всем жителям Брянской об-
ласти, это Шаман. Я хочу 
сказать, что очень счастлив, 
потому что вы выбрали мою 
песню для своего мощно-
го номера в этот праздник, 
в этот общенациональный 
праздник. Ура! Я с вами!

Во время его теплых слов 
на сцену вышли участники 
сводного хора артистов об-
ластного центра. Они испол-
нили популярную компози-
цию певца «Встанем». Зал 
встал. В зале зажглись ты-
сячи огоньков, развернулись 
российские триколоры. Это 
было сильно и трогательно. 
Было видно, что у некото-
рых текут слезы – это были 
слезы гордости, воспоми-
наний и благодарности для 
всех тех, кто защищал и за-
щищает рубежи нашей вели-
кой Родины.

Услышали брянцы и «кос-
мическое» поздравление. 

Космонавт-испытатель, за-
меститель командира отря-
да космонавтов, уроженец 
Брянска Андрей Бабкин об-
ратился к собравшимся с та-
кими словами:

– Здравствуйте, дорогие 
земляки! Мне очень при-
ятно быть здесь в этот день, 
разделить вместе с вами этот 
удивительный праздник! По-
чему праздник? Потому что 
пройдут годы, и вашим де-
тям потом придется расска-
зывать про это время. Когда 
мы учили историю в шко-
ле, мы думали, что времена 
былых свершений остались 
позади. Но сейчас, я думаю, 
каждый из вас понимает, что 
происходит, и нам надо по-
бедить для того, чтобы все 
было хорошо. Я желаю вам 
от имени отряда космонавтов 
и «Роскосмоса» всего само-
го лучшего. Упорства, воли и 
всего наилучшего! Спасибо!

Конечно, эта годовщина 
воссоединения имеет осо-
бый оттенок. Она отмеча-

ется в условиях СВО, когда 
наши бойцы продолжают 
нелегкое дело истребления 
неонацистов на территории 
бывшей Украинской ССР. 
Наши бойцы – истинные ге-
рои, они продолжатели дела 
прадедов Великой Отече-
ственной войны и той спецо-
перации «вежливых людей», 
что сберегла десятки тысяч 
жизней в Крыму. Украин-
ская власть тогда не свер-
нула с саморазрушитель-
ного неонацистского пути 
и теперь медленно перема-
лывается нашими бойцами, 
бросая в топку боев наивных 
украинских обывателей. Ни 
у кого из наших участников 
СВО нет сомнений, что они 
борются с настоящими вы-
родками-нацистами – насмо-
трелись и убедились, как и 
нет сомнений в нашей побе-
де. Это еще раз подтвердил 
обратившийся к собравшим-
ся участник специальной во-
енной операции Сергей Ма-
сикин:

– Здравствуйте, дорогие 
земляки! Рад вас всех при-
ветствовать на таком заме-
чательном мероприятии. Так 
уж получилось, что, когда 
началась частичная мобили-
зация, я получил повестку и 
незамедлительно направил-
ся в военкомат, после чего 
был направлен в зону про-
ведения боевых действий. 
Там я встретил своих знако-
мых, товарищей, со многи-
ми познакомился, и плечо к 
плечу мы продолжали этот 
путь по борьбе с нациста-
ми. Мотивация была только 
одна: за нами Родина, дети, 
семьи, народ, и мы не могли 
позволить, чтобы кто-то из 
нечисти, из врагов пошел на 
наши территории, на нашу 
землю. Хочу твердо ска-
зать, что после ранения я 
обязательно встану в строй, 
к своим братьям, которые 
сейчас продолжают свой 
путь в зоне боевых действий. 
Огромное спасибо вам всем 
за поддержку наших бойцов, 

наших товарищей! Все очень 
ценят, и всем очень приятно. 
Спасибо еще раз!

Настоящей кульмина-
цией стало, когда четыре 
тысячи человек, которые 
пришли на мероприятие, в 
едином порыве исполнили 
вместе с Брянским город-
ским академическим хо-
ром и всеми участниками 
концерта гимн Российской 
Федерации. В городах и рай-
онах Брянской области так-
же прошли торжественные 
митинги, посвященные вос-
соединению Крыма и Дон-
басса с Россией.

Брянский митинг-кон-
церт, как и сотни других 
прошедших по всей России 
в этот день, еще раз под-
твердил: сила российско-
го народа в его единстве и 
сплоченности, вере в спра-
ведливость и готовности 
стоять за правое дело не-
смотря ни на какие угрозы 
и лишения.

Сергей МАТВЕИН.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«КРЫМ, ДОНБАСС, РОССИЯ — НАВСЕГДА!»

В Мариуполе.
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17 марта в Хрустальном зале 
Правительства Брянской области 
состоялась торжественная встре-
ча, посвященная Дню работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство сегодня – одна из базовых от-
раслей российской экономики, обе-
спечивающая население жизненно 
важными услугами, а промышлен-
ность – необходимой инженерной 
инфраструктурой. Именно благода-
ря добросовестному труду и ежеднев-
ному выполнению профессиональ-
ного долга работников ЖКХ вся эта 
сложная система надежно работает 
и развивается. В последние годы в 
жилищно-коммунальное хозяйство 
Брянской области вложены сотни 
миллионов рублей. Финансирова-
ние предоставляется на подготовку 

предприятий ЖКХ к отопительно-
му сезону, приобретение специали-
зированной техники, строительство 
водопроводных сетей, замену кана-
лизационных коллекторов в Брян-
ске, модернизацию котельных ГУП 
«Брянсккоммунэнерго». Все это ре-
зультат планомерной работы област-
ного правительства и губернатора 
Брянской области по поддержке сфе-
ры ЖКХ.

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратился брянский губерна-
тор:

– Сфера жилищно-коммуналь-
ного комплекса – это одна из веду-
щих сфер экономики нашей страны. 
Крепкая инженерная инфраструк-
тура – это та база, без которой не-
возможны социальная стабильность 
и динамичное развитие российской 
экономики. ЖКХ находится под при-
стальным вниманием президента на-
шей страны Владимира Путина. В 

Послании Федеральному собранию 
он особо подчеркнул, как важна эта 
сфера для граждан, и поручил Пра-
вительству Российской Федерации 
обеспечить стабильное финансиро-
вание программы по строительству 
и ремонту систем ЖКХ. Благодаря 
вниманию к сфере ЖКХ на феде-
ральном уровне, поддержке заме-
стителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Марата 
Шакирзяновича Хуснуллина наша 
область участвует во многих госу-
дарственных программах и проек-
тах, направленных на качественное 
преобразование системы ЖКХ, – от-
метил губернатор.

Лучшие работники сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства области 
были удостоены высоких государ-
ственных наград. Особые слова при-
знательности за многолетний труд 
прозвучали в адрес ветеранов отрас-
ли. В знак благодарности ветеранам 
вручили цветы, а творческие коллек-
тивы представили участникам меро-
приятия свои музыкальные номера.

РЕПОРТЁР

Приём граждан

Праздник

Дороги

Форум

Уважаемые работники культуры, 
дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы работаете в одной из самых созидательных сфер, 
вносите неоценимый вклад в сохранение и приумножение 
богатейших традиций отечественной культуры и искус-
ства, формируете духовное достояние нации, воспиты-
ваете у подрастающего поколения чувство прекрасного, 
любовь к Родине и своему народу.

Развитие культуры и искусства – одна из приоритетных 
задач органов государственной власти на федеральном и 
региональном уровнях. Сегодня в рамках национального 
проекта «Культура» в Брянской области ведется масштаб-
ная работа по реконструкции, капитальному ремонту и 
переоснащению детских школ искусств, Домов культуры, 
музеев, культурно-досуговых учреждений; широко вне-
дряются цифровые сервисы; приобретается современное 
оборудование; активно оказывается поддержка учрежде-
ниям культуры в сельской местности.

С каждым годом растет интерес жителей и гостей реги-
она к культурным мероприятиям и проектам. Наши теа-
тры, музеи, библиотеки, Дома культуры остаются востре-
бованными благодаря ярким постановкам, экспозициям, 
творческим встречам, но в первую очередь благодаря вам 

– истинным служителям культуры.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем работ-

никам и ветеранам отрасли за ежедневный подвижни-
ческий труд, высокий профессионализм, самоотдачу и 
преданность избранному делу. Уверены, что ваш богатый 
опыт и творческий потенциал будут способствовать даль-
нейшему развитию сферы культуры Брянской области.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здо-
ровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, неустанного 
творческого поиска и новых достижений на благо реги-
она и страны!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Уважаемые работники культуры 
Брянской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Культура соединяет времена и поколения, помогает 
хранить традиции, привносит в жизнь людей особую ат-
мосферу творчества, без которой немыслимо никакое со-
зидание.

Ваш труд вносит огромный вклад в сохранение и раз-
витие историко-культурных традиций региона и заслу-
живает искреннего признания.

Вы осваиваете современные формы взаимодействия 
с аудиторией, находите актуальное применение онлайн-
технологиям, создаете новые мультимедийные площадки 
и наполняете их содержанием.

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и профес-
сиональных успехов!

С уважением
А.В. КАТЯНИНА, 

президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Брянской области», 

депутат Брянской областной Думы.

Гл а в а  Б р я н щ и н ы 
А л е кса н д р Б о г о ма з 
провел прием граждан 
в приемной Президента 
России Владимира Пу-
тина. Были рассмотре-
ны социально значимые 
вопросы, с которыми 
жители обратились не-
посредственно к руко-
водителю региона.

Так, например, в це-
лях улучшения водоснаб-
жения в деревне Городцы 
Трубчевского района был 
разработан проект по воз-
ведению сетей водоснабже-
ния. Сам объект включен в 
федеральный проект «Чи-
стая вода» на 2023 год.

Одно из обращений ка-
салось ликвидации не-
санкционированных сва-
лок в роще Лесные Сараи, 
а также в районе Верхнего 
Судка. Александр Богомаз 
отметил, что должен быть 

осуществлен контроль не 
только со стороны город-
ской администрации, но 
и сами местные жители 
должны соблюдать чи-
стоту в общественных  
местах.

Также обсуждался во-
прос реализации проекта 
«Самбо в школу» в учреж-
дениях образования нашей 
области. На сегодняшний 
день участниками проекта 
являются 18 школ.

За счет средств регио-
нальной казны для вышеу-
казанных школ были при-
обретены ковры с матами, 
становые протекторы, бор-
цовские манекены и дру-
гое специализированное 
оборудование. Курсы по-
вышения квалификации 
прошли 142 педагога фи-
зической культуры. Их об-
учали по программе «Эле-
менты самбо».

В 2023 году планиру-
ется оснастить необходи-
мым оборудованием еще 
10 школ и техникумов. 
Абсолютно все вопро-
сы, которые были озвуче-
ны в рамках приема, были 
рассмотрены. Их реше-
ние находится на строгом 
контроле у губернатора 
Александра Богомаза.

ОТВЕЧАЛ ГУБЕРНАТОР

В Москве прошел 
первый Всероссийский 
форум «Женского дви-
жения ЕР». Оно уже объ-
единило свыше 7000 
участниц, среди кото-
рых депутаты всех уров-
ней, волонтеры, члены 
общественных органи-
заций, предпринимате-
ли, жены и матери воен-
нослужащих.

Брянскую область на 
форуме представляли 
председатель Брянского го-
родского Совета народных 
депутатов, руководитель 
фракции «Единая Россия», 
координатор партийного 
проекта «Женское движе-
ние «Единой России», гла-
ва города Брянска Марина 
Дбар и председатель реги-
онального общественного 
совета партпроекта «Жен-
ское движение «Единой 
России» Марина Седнева.

Спикеры мероприятия 
всесторонне освещают во-
просы поддержки участни-
ков СВО и их семей, подго-
товки женщин-кандидатов 
к предварительному голо-
сованию, детского отдыха, 
трудовой занятости.

В частности, сенатор Да-
рья Лантратова рассказала 
участницам форума о спе-
циализированных курсах 

первой медицинской помо-
щи, которые прошли более 
3000 девушек в разных ре-
гионах страны и теперь ра-
ботают в госпиталях ЛДНР 
и на других территориях. 
Кроме того, сенатор проин-
формировала собравшихся 
об акции «Тепло для героя», 
а также о психологической, 
юридической и других ви-
дах поддержки, которая 
обеспечивается семьям 
участников СВО.

Немало внимания чле-
ны «Женского движения 
ЕР» уделили вопросу под-
готовки своих кандидатов 
к выборам. К настоящему 
моменту 18% сенаторов 
РФ, 16% депутатов Госду-
мы и в среднем 25% в ре-
гиональных парламентах 
составляют именно жен-
щины, причем тенденция 
эта укрепляется и расширя-
ется. Партийная поддержка 
активисток поможет им со-
ставить достойную конку-
ренцию мужчинам.

Секретарь генерально-
го совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак 
отметил, что в ближайшее 
время партийный проект 
«Женское движение» бу-

дет запущен на новых тер-
риториях нашей страны – в 
Запорожской и Херсонской 
областях.

«Все спикеры – профес-
сионалы своего дела. Спе-
циалисты из разных сфер 
деятельности. Выступаю-
щие поделились успешны-
ми практиками реализации 
общественных инициатив. 
Сегодня во всех регио-
нах страны начали рабо-
ту «женские клубы» при 
центрах занятости населе-

ния. Это некоммерческие 
сообщества, основанные 
на принципах взаимной 
поддержки и помощи, со-
вместной инициативы и 
созидания. Их появление 
обусловлено тенденциями 
роста образовательного 
уровня прекрасной поло-
вины человечества, вовле-
ченности женщин во все 
ключевые области жизни 
общества», – поделилась 
впечатлениями Марина 
Дбар.

ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ

ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ 
РЕМОНТ НАЧНЕТСЯ

21 марта Александр Богомаз провел совещание, на 
котором обсуждалась готовность дорожной отрасли к 
выполнению ремонтных и строительных работ.

– Знаю, что после зимы у жителей есть вопросы к состо-
янию дорог, сам регулярно езжу за рулем и по Брянску, и по 
области. Как правило, в неудовлетворительном состоянии 
находятся гарантийные дороги некоторых подрядных ор-
ганизаций, с которыми и в прошлые годы были проблемы. 
Они, как и прежде, будут устранять выявленные дефекты 
за свой счет. На тех подрядчиков, которые не выполня-
ют работы в указанные в контрактах сроки, документы 
о взыскании штрафных санкций и о признании недобросо-
вестными участниками рынка будут переданы в соответ-
ствующие инстанции.

Наступили плюсовые температуры, и уже со следующей 
недели дорожники приступят к полноценному ремонту и 
строительству дорог по всей области. Текущий ямочный 
ремонт будет продолжен, но сейчас необходимо оператив-
но выполнять ремонтные работы большими картами. Это 
один из наиболее эффективных способов ремонта дорожно-
го полотна при соблюдении всех технологий. При этом глав-
ное, чтобы работы по фрезеровке и укладке асфальта велись 
одновременно и при соответствующих погодных условиях.

На 70% объекты законтрактованы, у подрядчиков есть все 
необходимые материалы. С понедельника запускаем асфальт-
ные заводы, чтобы можно было вести ремонт улично-дорож-
ной сети горячим асфальтом, – подчеркнул глава региона.
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Президент

Коротко

Редакция газеты «Брянский рабочий» 
поздравляет с 85-летием первого 

избранного губернатора Брянской области 
и ветерана журналистики Юрия Лодкина

Юрий Евгеньевич оста-
вил заметный след в жизни 
Брянщины. На время его 
руководства регионом вы-
пала страда «лихих 90-х», 
в которые он сумел удер-
жать область от тотальной 
деградации.

Самостоятельный по-
литик, авторитетный как 
на региональном, так и на 
федеральном уровне, та-
ким оказался бывший зав-
отделом «Брянского рабо-
чего» на губернаторском 
посту.

Жители «чернобыль-
ских территорий» до сих 
пор с благодарностью вспоминают первого избранного 
губернатора Брянщины. Ведь именно благодаря его хло-
потам удалось пролоббировать у федерального центра 
большое количество льгот и программ поддержки для 
жителей зараженных радиацией территорий Брянщины.

Юрий Евгеньевич остается другом редакции «Брян-
ского рабочего», где начинался его творческий путь. Его 
напутственные слова на 105-летие газеты остаются на-
правляющими для нынешней редакции.

С юбилеем Вас, Юрий Евгеньевич! Здоровья, счастья 
и выпуска новых книг об историях вашей родной Брян-

щины!
РОССИЯ – АФРИКА

19 и 20 марта в Москве проходила 
Вторая международная парламент-
ская конференция Россия – Африка, 
в которой принимали участие гости 
из более чем 40 африканских стран. В 
целом большинство собравшихся вы-
сказались за дальнейшее развитие от-
ношений с Москвой, которые и рань-
ше находились на высоком уровне.

Участниками первого дня конфе-
ренции стали несколько сотен пред-
ставителей континента. Сами гости 
с большим удовольствием пользо-
вались возможностью пообщаться 
с российскими журналистами: ряд 
африканских политиков даже обра-
щались к онлайн-переводчику, что-
бы рассказать представителям СМИ 
о своем отношении к России. Впро-
чем, некоторые из них даже пообе-
щали выучить русский.

– Сегодняшний наш визит говорит 
о том, что и дальнейшее сотрудниче-
ство между парламентами Уганды и 
РФ мы продолжим наращивать, при-
чем в разных сферах. Главный наш 
интерес – это, разумеется, сельское 
хозяйство и технологическое сотруд-
ничество, – рассказала парламента-
рий из Уганды Ноэлин Кисембо.

Одной из главных тем встречи за-
конодателей стала зерновая сделка, 
которую недавно продлили на 60 дней, 
а не на 120, как это произошло в про-
шлом году. Именно африканские стра-
ны, прежде всего субсахарского ре-
гиона, во многом зависят от импорта 
продовольствия из Украины и России.

Владимир Путин подчеркнул: реа-
лизацию зерновой сделки можно обе-
спечить только с учетом российской 
позиции. Если сторонам не удастся 
договориться об ее очередном прод-
лении 18 мая, Владимир Путин пообе-
щал наладить бесплатные поставки.

– Если мы все-таки примем решение 
не продлять эту сделку через 60 суток, 
то мы готовы весь тот объем, который 
был направлен за предыдущее время в 
особо нуждающиеся страны Африки, 
поставить из России в эти страны бес-
платно, – уточнил президент.

Кроме того, Владимир Путин, вы-
ступая на конференции, объявил о 
списании задолженности африканских 
государств на сумму более $20 млрд. 
По его словам, с каждым годом рас-
тет взаимный товарооборот, который 
по итогам прошлого года достиг почти 
$18 млрд. Отдельно президент порадо-
вал и молодое поколение африканцев, 
пообещав вдвое увеличить квоту на 
прием студентов с континента в вузы 
РФ. Россия заинтересована в углубле-
нии сотрудничества с африканскими 
странами по всем направлениям. Под-
тверждением этого можно считать и 

последние две поездки главы МИД РФ 
Сергея Лаврова. По словам Владими-
ра Путина, Африка в будущем станет 
одним из лидеров формирующегося 
многополярного мира. Свое высту-
пление российский лидер завершил 
цитатой бывшего президента ЮАР и 
одного из известных борцов против 
апартеида Нельсона Манделы: «Ни-
что не должно свернуть нас с дороги 
к свободе, и мы не должны позволять 
никому встать у нас на пути».

ВСТРЕЧА С КИТАЙСКИМ 
ЛИДЕРОМ

Председатель КНР Си Цзиньпин 
выбрал именно Россию в качестве ме-
ста своего первого визита после пере-
избрания на посту. Он посетил ее с 20 
по 22 марта. Си Цзиньпин провел два 
раунда переговоров с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Также у него 
состоялись переговоры с премьер-ми-
нистром РФ Михаилом Мишустиным.

Накануне приезда китайского ли-
дера была опубликована статья Си 
Цзиньпина, в которой сказано, что 
его визит в Россию нацелен на укре-
пление дружбы, сотрудничества и 
мира. Также председатель КНР до-
полнил, что уровень отношений РФ 
и КНР, который есть сейчас, дался с 
трудом и его следует беречь.

Между Россией и Китаем должны 
быть тесные взаимоотношения, зая-
вил 20 марта председатель КНР Си 
Цзиньпин на встрече с российским 
лидером Владимиром Путиным в 
Кремле. Их беседа продлилась бо-
лее 4,5 часа.

«Китайская сторона уделяет боль-
шое внимание развитию китайско-
российских отношений, в этом есть 
своя историческая логика, посколь-
ку мы с вами являемся крупнейши-
ми соседними странами, партнерами 
всеобъемлющего стратегического со-
трудничества, и именно этот статус 
определяет то, что между нашими 
странами должны быть тесные взаи-
моотношения», – сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Россия стала пер-
вой страной, куда он нанес визит по-
сле переизбрания, как и 10 лет назад, 
а также поблагодарил Путина за теле-
грамму с поздравлениями и назвал 
дорогим другом. Он также отметил, 
что под руководством Путина Россия 
добилась процветания и значитель-
ных успехов.

Председатель КНР выразил уве-
ренность в том, что российский народ 
поддержит добрые начинания Путина.

«Мне известно, что в следующем 
году в вашей стране состоятся пре-
зидентские выборы. Под твердым 
руководством господина президента 
развитие и процветание России до-
стигли стремительного прогресса. 
Уверен, что российский народ опре-

деленно продолжит поддерживать 
господина президента», – отметил 
Си Цзиньпин.

Как заявил российский лидер, пере-
говоры с председателем КНР, состояв-
шиеся 20 и 21 марта, прошли конструк-
тивно. Глава государства подчеркнул, 
что Россию и Китай связывают узы 
добрососедства, а отношения между 
двумя странами в данный момент на-
ходятся на наивысшем уровне.

21 марта переговоры Владимира 
Путина и Си Цзиньпина проходили 
в узком составе, которые продолжа-
лись примерно полтора часа. Следом, 
уже в Александровском зале, про-
шла встреча в расширенном составе, 
продлившаяся около часа.

В Малахитовом фойе дворца сто-
роны подписали два документа – со-
вместное заявление об углублении 
российско-китайских отношений 
всеобъемлющего партнерства и 
стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху, а также 
совместное заявление о плане раз-
вития ключевых направлений рос-
сийско-китайского экономического 
сотрудничества до 2030 года. По-
следнее включает восемь основных 
направлений, среди которых увели-
чение масштабов торговли, развитие 
логистической системы, повышение 
уровня финансовой кооперации и со-
трудничества в сельском хозяйстве, 
партнерство в сфере энергетики, а 
также продвижение обменов и каче-
ственное расширение сотрудничества 
в сферах технологий и инноваций.

– Эти два документа задают для 
правительств, деловых и обществен-
ных кругов наших стран ориентиры 
на перспективу, формируют долго-
срочные цели по реализации стоя-
щих перед нашими странами схожих 
задач всестороннего национального 
развития, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Затем лидеры раскрыли прессе 
подробности прошедших в Москве 
переговоров. Как заметил Владимир 
Путин, позиции РФ и КНР по боль-
шинству международных вопросов 
близки или совпадают. По его сло-
вам, на встрече отмечалось нако-
пление конфликтного и кризисного 
потенциала в глобальной полити-
ке и экономике. Стороны будут от-
стаивать основополагающие нормы 
международных отношений, уточ-
нил Си Цзиньпин. При этом многие 
из положений выдвинутого Китаем 
мирного плана созвучны российским 
подходам и могут быть взяты за ос-
нову для мирного урегулирования, 
считает глава РФ. Однако к таким 
инициативам должны быть готовы 
на Западе и в Киеве.

Сейчас же, наоборот, появляются 
все новые сообщения о снабжении 
украинской стороны оружием, о чем 
21 марта рассказали в Великобрита-
нии. В случае если Лондон пойдет на 
поставку Киеву боеприпасов с обе-
дненным ураном, Москва будет вы-
нуждена реагировать, предупредил 
Владимир Путин. По его мнению, За-
пад, по сути, демонстрирует, что он 
действительно решил воевать с Рос-
сией до последнего украинца уже не 
на словах, а на деле.

Си Цзиньпин вновь напомнил о не-
обходимости возобновить переговор-
ный процесс.

– По украинскому урегулирова-
нию мы неуклонно руководствуемся 
целями и принципами Устава ООН, 
придерживаемся объективной и бес-
пристрастной позиции, – сказал ли-
дер КНР.

***
Эта неделя показала, что Россия 

и ее лидер не просто не находятся 
в международной изоляции, как бы 
того хотелось англосаксам, но, наобо-
рот, выстраивают новую систему ми-
ропорядка, в которой каждой стране 
будет отведена достойная роль.

По материалам iz.ru

НЕДЕЛЯ ВАЖНЫХ 
ПОЕЗДОК И ВСТРЕЧ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
На протяжении нескольких дней в Брянской области 

активно работала китайская делегация. Собрание го-
стей возглавлял президент китайской торговой компа-
нии «Шанхай цайин», председатель Шанхайской торго-
во-промышленной компании «Кайин – Ин» Лу Юньган.

В областном центре состоялась рабочая встреча с китай-
ской делегацией. Участниками мероприятия стали губер-
натор Александр Богомаз, председатель областной Думы 
Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по ре-
гиону Андрей Дьячук и другие.

Стороны обсудили возможность локализации на терри-
тории нашей области совместных предприятий в области 
машиностроения, производства сельскохозяйственной тех-
ники, пищевой промышленности и медицинского оборудо-
вания. В свою очередь, глава Брянщины Александр Богомаз 
рассказал об инвестиционной привлекательности региона.

Стоит отметить, что Китай является одним из основных 
партнеров нашего региона. Он занимает второе место после 
Республики Беларусь.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Подведение итогов муниципального этапа област-

ного конкурса профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» и награждение его победителей состо-
ялось 20 марта в Центре внешкольной работы города 
Брянска.

В номинации «Профессиональный дебют» первое место 
завоевала Ксения Кузнецова из Дома детского творчества 
Володарского района областного центра. Второе место за-
няла Мария Арсаева из Центра детского творчества Брянска 
и третье – педагог Центра детского и юношеского туризма 
и экскурсий Брянска Виктория Выдрицкая.

В номинации «Педагог дополнительного образования по 
направлению деятельности» лидировала Дарья Болобано-
ва из Центра детского творчества Брянска. На втором ме-
сте оказались Олеся Масол из Центра внешкольной работы 
Брянска и Анастасия Гурзо из Брянского центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий. Третье место взяли педа-
гог отделения допобразования лицея № 27 им. Героя Совет-
ского Союза И.Е. Кустова Татьяна Мелешенко и Лариса Ба-
ранова из Центра внешкольной работы Володарского района.

Победителям вручили грамоты управления образова-
ния Брянской городской администрации, грамоты обще-
российского профсоюза образования, денежные премии и 
хрустальные колокольчики. Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес команды членов профессионального 
жюри под председательством начальника отдела управле-
ния образования Брянской городской администрации На-
дежды Гинькиной.
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Совещание

ЦУР

На Брянщине в преддве-
рии начала сезона весенних 
полевых работ состоялись 
совещания, в ходе которых 
обсуждались задачи разви-
тия агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий. 
Мероприятия состоялись в 
Клинцах и Брянске под пред-
седательством заместителя 
губернатора Бориса Грибанова.

В Брянской области успешно 
выполняется поручение Прези-
дента России Владимира Путина 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности государства. 
Региону удалось достичь в сель-
ском хозяйстве вместе со всей 
Россией достойных результатов.

Брянская область – лидер в 
сельском хозяйстве по многим 
направлениям: регион произво-
дит каждый 7-й килограмм кар-
тофеля в России, занимает 1-е 
место в стране по урожайности 
кукурузы, 1-е место в России и 
в мире по урожайности озимого 
рапса, 4-е место по урожайности 
зерновых и зернобобовых, 1-е ме-
сто в ЦФО и 2-е место в России 
по поголовью крупного рогатого 
скота и производству говядины в 
сельхозпредприятиях.

Повышение уровня продо-
вольственной безопасности, уве-
личение объемов экспорта сель-
хозпродукции, вовлечение новых 
земель в сельскохозяйственный 
оборот, внедрение цифровых 
сервисов – эти задачи последо-
вательно реализуются в регионе. 
Брянские предприятия полно-
стью обеспечивают потребности 
региона в таких продуктах, как 
мясо, молоко, хлеб, сахар и мно-
гие другие.

Брянская область – первая и 
единственная на территории все-
го постсоветского пространства, 
где стали выращивать опийный 
мак как сырье для производства 
лекарств.

В животноводческом направ-
лении регион также успешен: 
растет производство мяса сви-
ней, птицы, молока.

Борис Грибанов, приветствуя 
участников совещания, остано-
вился на решении предстоящих 
задач в развитии отраслей народ-
ного хозяйства, на оперативном и 
совместном их исполнении.

В своем выступлении замести-
тель директора департамента эко-

номического развития Брянской 
области Александр Нестеренко 
рассказал, что инвесторам, реа-
лизующим на территории Брян-
ской области инвестиционные 
проекты, могут предоставлять-
ся налоговые льготы по налогу 
на имущество организаций и 
налогу на прибыль организаций 
в доле, зачисляемой в областной 
бюджет; субсидии для реализа-
ции инвестиционных проектов; 
инвестиционные налоговые 
кредиты; организационные (не-
финансовые) меры поддержки 
инвестиционной деятельности; 
предоставление инвестору зе-
мельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реа-
лизации масштабного инвести-
ционного проекта.

Новой мерой поддержки инве-
сторов является Закон Брянской 
области от 26.09.2022 № 70-З «О 
применении на территории Брян-
ской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций», который 
вступил в силу с 1 января 2023 
года.

Директор департамента сель-
ского хозяйства Сергей Симо-
ненко отметил, что, несмотря 
на трудный год, связанный с по-
годными условиями, введенные 
против России санкции, агропро-
мышленный комплекс показал 
положительные производствен-
ные результаты в 2022 году. Раз-
витие АПК в регионе продолжа-
ется. Тому будет способствовать 
государственная поддержка агра-
риев и сельских муниципальных 
образований в рамках трех от-
раслевых государственных про-
грамм.

Одной из главных тем на со-
вещании было развитие сельских 
территорий в 2023 году. В начале 
этого года с целью привлечения 
средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий го-
спрограммы развития сельских 
территорий проходила заявочная 
кампания по мероприятиям реги-
ональных проектов «Современ-
ный облик сельских территорий» 
и «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских тер-
риториях». Прием документов и 
предложений от муниципальных 
образований еще продолжается.

Директор департамента вну-
тренней политики Брянской обла-
сти Виталий Свинцов рассказал 
о реализации в муниципаль-
ных образованиях Брянской об-
ласти проектов инициативного 
бюджетирования. Гражданские 
инициативы по решению вопро-
сов местного значения при непо-
средственном участии граждан 
за 6 лет реализации этого проек-
та составили более тысячи заявок 
на общую сумму более 1,5 млрд. 
рублей.

На текущий год было подано 
256 заявок, предварительно ото-
брано 95, которые получат бюд-
жетное финансирование в 2023 
году.

Начальник управления лесами 
Владимир Дзубан отметил, что 
близится начало пожароопасно-
го сезона, уже сейчас ведется 
активная работа всех заинтере-
сованных служб и ведомств на 
всех уровнях по подготовке к его 
прохождению. Ежегодно с конца 
марта по май фиксируется наи-
большее количество термоточек 
и потенциально опасных объек-
тов на землях, не относящихся к 
землям лесного фонда. Своевре-
менно принятые меры позволяют 
не допустить большого количе-
ства лесных пожаров.

Начальник управления вете-
ринарии Андрей Емельяненко 
рассказал, что основной задачей 
остается сохранение эпизоотиче-
ского благополучия и снижение 

количества случаев вспышек за-
болеваний животных на терри-
тории Брянской области, в том 
числе заболеваний, общих для 
человека и животных.

Необходимо взаимодействие 
органов местного самоуправле-
ния с гражданами при ежемесяч-
ном переучете свинопоголовья и 
птицепоголовья в личных под-
собных хозяйствах.

В рамках проведения проти-
воэпизоотических мероприятий 
владельцы животных могут пере-
водить биологически уязвимые 
свиноводческие хозяйства на аль-
тернативные виды животновод-
ства или иные виды деятельности.

Директор департамента при-
родных ресурсов и экологии 
Брянской области Юрий Мо-
кренко в своем выступлении о 
разработке участков недр мест-
ного назначения для добычи по-
лезных ископаемых отметил, что 
в условиях развития строитель-
ного комплекса, сельского хозяй-
ства Брянской области из года в 
год увеличивается потребность 
в общераспространенных полез-
ных ископаемых – песке, меле, 
извести. На сегодняшний день 
департаментом природных ре-
сурсов и экологии Брянской обла-
сти предоставлено право пользо-
вания участками недр местного 
значения с целью геологического 
изучения, разведки и добычи об-
щераспространенных полезных 
ископаемых 72 субъектам пред-
принимательской деятельности 
на основании 113 лицензий.

Все факты незаконной добы-
чи общераспространенных по-
лезных ископаемых должны не-
медленно пресекаться в рамках 
осуществления муниципального 
контроля.

Начальник отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управле-
ния Федеральной службы по ве-

теринарному и фитосанитарному 
надзору по Брянской, Смоленской 
и Калужской областям Александр 
Бочаров рассказал об основных 
аспектах Федерального закона от 
14 июля 2022 года «О побочных 
продуктах животноводства и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Он от-
метил обязанность для хозяйству-
ющих субъектов, осуществляю-
щих содержание и разведение 
животных и птицы, направлять 
уведомление в Россельхознадзор 
о количестве образуемых побоч-
ных продуктов животноводства 
начиная с 2023 года.

О предоставлении комплекса 
финансовых и консалтинговых 
услуг клиентам АПК, предпри-
ятиям малого, среднего бизнеса 
и населению региона рассказал 
директор Брянского филиала АО 
«Россельхозбанк» Андрей Седов. 
В 2022 году Россельхозбанк пре-
доставил агропромышленному 
комплексу региона 8 млрд. ру-
блей кредитных средств. По про-
грамме «Сельская ипотека» под 
3% на строительство или при-
обретение жилой недвижимо-
сти в 2022 году улучшили свои 
жилищные условия 76 семей на 
сумму свыше 200 млн. рублей.

Врио ректора Брянского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета Сергей Сычев в своем вы-
ступлении о подготовке кадров 
агропромышленного комплекса 
Брянской области подчеркнул, 
что Брянский ГАУ продолжает 
подготавливать специалистов в 
отрасль и активно поддерживает 
хозяйства области при направле-
нии студентов в сельхозпредпри-
ятия для помощи на период ве-
сенне-полевых работ.

В ходе совещаний главы сель-
ских поселений получили ответы 
на волнующие вопросы.

В завершение мероприятия 
Борис Грибанов отметил, что 
труженики предприятий Брян-
ской области благодаря знаниям, 
умениям, технической оснащен-
ности и государственной под-
держке будут продолжать решать 
важнейшие задачи по обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности нашей страны.

Директор областно-
го департамента сель-
ского хозяйства Сергей 
Симоненко стал гостем 
прямого эфира, орга-
низованного Центром 
управления регионом. 
Отвечая на вопросы жи-
телей, он рассказал об 
успехах региона в жи-
вотноводстве и растени-
еводстве, о крупных ин-
вестпроектах, озвучил 
меры поддержки карто-
фелеводов и предпри-
нимаемые шаги по улуч-
шению качества жизни 
на селе.

По словам Сергея Си-
моненко, прошлый год, не-
смотря на непростые кли-
матические условия, для 
брянских аграриев стал до-
вольно успешным. Индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства соста-
вил почти 111 процентов. 
Собрано более 2 миллио-
нов тонн зерна, картофеля – 
почти 1 миллион 300 тысяч 
тонн. Заложено 63 гектара 
садов интенсивного типа, 
введено в оборот 31 тыся-
ча гектаров сельхозугодий.

Порадовали и показате-
ли животноводства. На 3 
процента увеличилось по-

головье крупного рогатого 
скота, больше чем вдвое 
выросло поголовье свиней, 
на 28 процентов – птицы. 
По итогам года область 
заняла 1-е место в ЦФО и 
2-е место в России по по-
головью КРС. Улучшились 
цифры и по надоям – так, в 
2022 году было произведе-
но 305 тысяч тонн молока.

Предметом особой гор-
дости является ставший 
визиткой региона брянский 
картофель. Спикер напом-
нил, что и в 2022 году об-
ласть сохранила лидиру-
ющие позиции по выпуску 
картофеля – у нас произво-
дится каждый седьмой ки-
лограмм «второго хлеба» 
России. В этой связи Сергей 
Симоненко сообщил при-
ятную новость для частни-
ков: с этого года наряду с 
сельхозтоваропроизводи-
телями субсидии по феде-
ральному проекту «Разви-
тие отраслей овощеводства 

и картофелеводства» могут 
получить и владельцы лич-
ных подсобных хозяйств.

Одной из важных тем 
обсуждения стал вопрос 
привлечения и закрепле-
ния молодых специали-
стов на селе. По словам 
Симоненко, в этом направ-
лении регион проводит се-
рьезную работу. Государ-
ство помогает селянам с 
покупкой жилья – в про-
шлом году было введено 
385 кв. метров жилья для 
сельских семей. В Жури-
ничском сельском поселе-
нии построена школа-сад 
на 130 мест. В Верхополь-
ском сельском поселении 
Карачевского района обу-
строены детская игровая 
площадка и зона отдыха в 
парке. Это лишь часть тех 
мер, которые принимают-
ся в регионе для создания 
достойных условий жизни 
на селе. Этот курс, заверил 
спикер, будет продолжен.

Вместе с достижения-
ми гость остановился и на 
задачах, которые сегод-
ня стоят перед сельским 
хозяйством области. Это 
и возвращение в оборот 
заросшей пашни. В этом 
году, уточнил главный 
аграрий, будет введено 
30 тысяч гектаров. Это и 
восполнение минеральных 
элементов в почве, и осна-
щение отрасли новой энер-
гонасыщенной сельскохо-
зяйственной 
т е х н и к о й . 
Кстати, уже 
з а п л а н и р о -
вана покупка 
102 тракто -
ров и комбай-
нов, 7 зерно-
сушильных 
комплексов. 
Помимо про-
чего, в об -
ласт и п ро -
д о л ж и т с я 
с т р о и т е л ь -

ство объектов доработ-
ки и хранения, внедре-
ние новых прогрессивных 
технологий и модерни-
зация имеющихся произ- 
водств.

Упомянул Сергей Си-
моненко и о влиянии за-
падных санкций на работу 
АПК области, рассказал об 
инвестициях в сельское хо-
зяйство, подробно остано-
вился на теме переработки 
мяса в регионе.

К ПОСЕВНОЙ ГОТОВЫ

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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«На своем избирательном участке посетил место дис-
локации наших защитников границы. Привез им самое 
необходимое – от предметов личной гигиены до продук-
тов питания. Выслушал пожелания и просьбы ребят, об-
судили созданные условия, в которых они несут военную 
службу. Наш долг – продолжать поддерживать бойцов 
словом и делом!» – рассказал Валентин Суббот.

В ходе общения с военнослужащими спикер ознако-
мился с условиями их быта, организацией питания и снаб-
жения. Провел встречи с командованием подразделений.

«Здесь, на границе, вы выполняете по-настоящему бла-
городную мужскую работу, защищая свою Родину и свои 
семьи. Уверен, что вы справитесь со всеми поставленны-
ми боевыми задачами. Мы поддерживаем вас. Вся Брян-
щина объединилась для поддержки наших военнослу-
жащих», – обращаясь к бойцам, сказал Валентин Суббот.

Несмотря на то что брянские военнослужащие обеспе-
чены всем необходимым, наших защитников Отечества 
поддерживают и органы власти, и руководители пред-
приятий, и просто неравнодушные жители Брянщины.

Что касается депутатского корпуса, регулярно парла-
ментарии передают необходимую технику и спецобору-
дование представителям воинских и специальных под-
разделений, располагающихся на территории Брянской 
области и защищающих границу Российской Федерации.

17 БЛОКПОСТОВ
На з а с е д а н и и 

брянского опера-
тивного штаба было 
принято решение 
дополнительно по-
строить 17 блокпо-
стов на пригранич-
ных территориях 
нашего региона. Об 
этом сообщил гу-
б е р н а т о р  А л е к-
сандр Богомаз в 
своем телеграм-ка-
нале, после того как 
осмотрел возведен-
ные постройки.

Как пояснил глава 
области, материалы 
и оборудование для 
блокпостов были приобретены Брянским отделением 
ОНФ в рамках проекта «Все для Победы!». «Хочу побла-
годарить Общероссийский народный фронт, а также ска-
зать слова благодарности всем нашим неравнодушным 
жителям, предприятиям и организациям, которые пере-
числяли в фонд свои средства. Все работы по возведению 
и отделке блокпостов брянские подрядные строительные 
организации выполняют профессионально и безвозмезд-
но. Большое им спасибо», – отметил Александр Богомаз.

Глава области лично посетил несколько блокпостов, 
которые уже построены. В ближайшее время нести служ-
бу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

«Все это сделано для того, чтобы  жители пригранич-
ных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской 
области чувствовали себя более защищенными», – под-
черкнул руководитель Брянщины.

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ОТ ЦЕРКВИ
Игумен Бело-Бережской Иоанно-Предтеченской 

мужской пустыни Леонид (Куприянов) доставил очеред-
ной гуманитарный груз на передовую, посмотрел быт, 
пообщался с военнослужащими из Брянской области.

На этот раз ребята очень просили тепловизор-моноку-
ляр. Это оптический прибор для наблюдения за удален-
ными объектами и патрулирования территории в ночное 
время суток, который поможет своевременно обнаружить 
вылазки вражеских ДРГ.

Недалеко от одного из населенных пунктов установи-
ли новый поклонный крест. Старый крест, простоявший 
не одно десятилетие, специально не стали демонтировать 
как напоминание о человеческой жестокости (святыня 
была расстреляна из стрелкового оружия).

ВИЗИТ К ЗАЩИТНИКАМ
Председатель регионального парламента Вален-

тин Суббот в рамках рабочей поездки в Погарский рай-
он встретился с военнослужащими, дислоцирующи-
мися на границе. Спикер передал бойцам от Брянской 
облдумы и фермерских хозяйств Меленской сельской 
территории более тонны гуманитарной помощи.

– Об этом там не думаешь 
вот так пафосно: «Я на спец-
операции». Обычный рабочий 
день, с тем отличием, что бое-
вой. Да, идет обстрел. Но ре-
бята так же шутят, курят, бол-
тают, как и дома это делают. 
Как вы ходите на работу – то 
же самое, – сдержанно пояс-
няет Николай.

Что привело российских 
ребят сюда, на Донбасс? Каки-
ми мотивами руководствова-
лись, вступая в добровольче-
ские формирования? В полку, 
по словам Николая, большин-
ство служивших с ним ребят в 
мирной жизни все вполне со-
стоявшиеся люди, многие обе-
спечены выше среднего до-
статка. Встречались и те, кто 
оставил дома успешный биз-
нес или высокую должность.

– Не за материальными 
благами туда ребята добро-
вольцами идут. Одного пар-
ня встретил, он в России с 
2014 года, пришел еще бе-
женцем, при бомбежках До-
нецка еще 8 лет назад. Пяте-
ро детей у него. Вместе с ним 
в госпитале лежали. Он, как 
только зажили ранения, сра-
зу отправился опять на пере-
довую. Вот у него такая своя 
сильная обида на ВСУ, скажем 
так, – поделился впечатления-
ми Николай.

Его определили в полк под 
Попасной. Этот город на Лу-
ганщине относительно не-
большой. Там расположен 
транспортный узел, который 
удобен для оперативного 
снабжения войск. А еще По-
пасная – стратегически вос-
требованная высота. Оттуда 
как на ладони открывается 
возможность для полного ос-
вобождения ЛНР от укрона-
цистов. Большинство строе-
ний здесь давно разрушены 
ВСУ. Из соседнего Лисичан-
ска ВСУ сделали укрепрайон. 
Его и предстояло штурмовать 
добровольцам.

Экипировку в подразделе-
нии выдали в полном объеме, 
снаряжение тоже было в необ-
ходимом количестве. Форма, 
бронежилеты, оружие – про-
блем ни с чем не возникло:

– Нас привезли в полк, об-
мундирование дали полно-
стью все, и нательное белье, 
и тельняшки, и все, что вхо-
дит в комплектацию. Потом, 
уже у ленточки, доукомплек-
товали. То есть уточнялось, у 
кого вдруг чего не было или 
надо заменить. Допустим, не 
хватало какой-то застежки на 
бронежилете – переделывали, 
в этом плане было все класс-
но. Плюс к штатному обору-
дованию выдавали коллима-
торные прицелы, ночные.

Нужная и всегда необхо-
димая вещь в подразделени-
ях – это квадрокоптеры. Они, 
словно вторые глаза, позво-
ляют сориентироваться на 
местности, уточнить располо-
жение противника, артогонь 
корректировать и в конечном 
счете сберечь людей.

Снабжение войск, отме-
чает Николай, достойное и 
полное. Но и помощь фронту 
лишней не бывает. Защитни-
ки обеспечены всем необходи-
мым. И в то же время каждый 
суровый воин порадуется шо-
коладке, детскому письму или 
паре новых носков.

В Брянске в нескольких 
точках добровольцы плетут 
маскировочные сети. Любой 
может присоединиться и по-
мочь. А еще делают специ-
альные окопные свечи в же-
стяных банках: на них можно 
разогреть еду, если подолгу 
приходится быть в окопе.

– Помощь любая важна! У 
меня мать, например, шьет 
одеяла и вяжет на фронт но-
ски. Объединила вокруг себя 
еще женщин-рукодельниц. 
Вместе делают, передают на 
«передок». И она советует 
как связать правильно, что 
положить ребятам. Я говорю: 
клади по пачке сигарет или 
конфеты. Парням в радость: 
в носках сюрпризом – сига-
реты и шоколадки. Дети пи-
шут письма, рисунки. Прият-
но все равно, ощущение дома 
для ребят.

Впрочем, философски за-
мечает наш собеседник, да-
леко не только в снабжении, 
экипировке и шоколадке дело. 
В бою, в ежедневной военной 
работе, никто не требует на-
глаженного воротничка и на-
чищенных до сияния берцев. 
Удобнее в охотничьей «горке», 
и отлично. Привык к своему, 
личному прицелу? Пожалуй-
ста. Важнее боевое слажи-
вание, умение чувствовать 
плечо товарища и холодная 
голова на плечах:

– Мобилизованные ребята, 
без боевого опыта, приходят 
с разным уровнем подготов-
ки. Мой совет: не давать волю 
эмоциям, в первую очередь в 
бою, но и во всех предбоевых 
мероприятиях, в повседнев-
ном взаимодействии с товари-
щами. И не рассуждать иной 
раз, более опытных сослу-
живцев слушать. Если говорят 

– надо глубже копать, значит, 
надо. Лишние рассуждения, 
понты, споры могут стоить 
потом здоровья или жизни…

В числе запретов на фронте 
любимый многими смартфон. 
В зоне боев, в расположении 
не должно быть ни телефона, 
ни симок, ничего. Максимум 
это пустой, без симок, теле-
фон, используемый как фото-
аппарат.

– У офицеров специаль-
ные военные станции и дру-
гие устройства. В остальном 
жесткий запрет. Это реально: 
тебя отследят, если там ско-
пление телефонов. Лучше не 
рисковать – и Николай напом-
нил о ракетном прилете в Ма-
кеевке по расположению.

С официальной позицией 
Минобороны он солидарен: 
массовое использование мо-
бильников из одной точки 
вполне могло стать наводкой 
для врага.

Береженого Бог бережет. 
Спокойная, взвешенная оцен-
ка обстановки, уважительные 
взаимоотношения с товари-
щами за ленточкой определя-
ют очень многое – и элемен-
тарное ежедневное ощущение 
себя, и ситуации вокруг. И 
даже исход боевых действий.

Наш собеседник человек не 
суеверный, православный, но 
не особенно воцерковленный. 
Настолько, что даже крестик 
долгое время не носил. Перед 
отправкой в зону спецопера-
ции мать и отец уговаривали 
все же крестик надеть, но и 

тут Николай упрямился. Тогда 
родители подарили ему брас-
лет-четки с крестиком на нем. 
Мать, Наталья Владимировна, 
говорила, что крест убережет, 
что, мол, будешь с крестом – 
будешь здоров и жив…

…Под Лисичанском под-
разделение Николая штур-
мовало одно из сел, выбивая 
оттуда всушников. Начался 
артобстрел. Вместе с товари-
щами наш герой укрылся в 
овраге. Неожиданно наткну-
лись на бойцов противника. В 
основном это были наемники, 
темнокожие, совершенно не 
типичной для жителей укра-
инских территорий внешно-
сти, в не всушной амуниции. 
Завязался бой. Николаю раз-
дробило ногу… Их окружа-
ли, противники подбирались 
ближе при поддержке танка. 
На запястье разорвался вдруг 
и соскользнул с руки браслет. 
В голове, как в тумане, всплы-
ли слова матери: с крестом 
останешься живым. Браслет 
он, истекающий кровью, по-
добрал, слабеющей рукой су-
нул в карман…

«Своих не бросаем», – ко-
ротко, резко, по-мужски ска-
зали его парни. Иван, Алек-
сандр, Максим – так звали 
троих из группы, тех, кто 
первыми подхватил его. Ни-
колай видел, что ребятам не-
легко. Надо и аккуратно не-
сти раненого, и отбиваться 
от атакующего противника. 
Предложил, чтобы остави-
ли, укрыв ветками куста. А 
потом, когда станет спокой-
нее, вернуться. Но не те люди 
российские десантники, что-
бы пасовать перед любыми 
трудностями. Вопрос транс-
портировки раненого решили 
просто и быстро: его переда-
вали, что называется, из рук в 
руки, поочередно остальным 
бойцам.

– Кто твои спасители? 
Эти трое ребят?

– Да человек сорок у меня 
спасителей! – улыбается Ни-
колай. – Все наши парни помо-
гали. Ваня, Саша и Макс про-
сто первыми меня подхватили, 
так как был рядом с ними. А 
потом каждый из подразде-
ления какую-то часть пути 
меня помогал транспортиро-
вать. Все десантное братство. 
За что всем я благодарен не-
измеримо!

…В тот день Наталья Вла-
димировна, мать нашего ге-
роя, привычно наводила ма-
рафет в теплице. Помидоры 
капризничали, требовали 
внимания. Когда неожиданно 
схватило сердце, стало страш-
но. Почему-то подумалось о 
сыне. Убежала из огорода в 
дом, бросилась к образу Бо-
городицы, начала горячо мо-
литься. Не находя себе места 
от тревоги позвонила подруге 
в далекий Омск. Приятельни-
ца приободрила, поддержала, 
предложила молиться вместе. 
Удивительно, но помимо име-
ни Николая, крутиться в созна-
нии стали со словами молитвы 
другие мужские имена – сна-
чала Иван, Александр, Мак-
сим, потом какие-то еще, одно 
за одним. Подумалось, может, 
нужна и другим воинам под-
держка. Молилась и за них 
омская подруга семьи. И толь-
ко гораздо позже, когда Коля 
рассказал родителям обстоя-
тельства своего спасения, на-
звав боевых товарищей, стало 
все понятно. Молитвенная по-
мощь отправилась по адресу!

В госпитале хирург ска-
зал, что если бы не правиль-
ные действия ребят – а они 
не просто волокли раненого 
Колю, но и, с медицинской 
точки зрения, правильно нес-
ли, поддерживая, целую часть 
ноги, то была бы ампутация. 

Сейчас вместо 30 см кости в 
бедре остеопротез. И шурупы 
в колене. Госпиталей и боль-
ниц – луганских, брянских, 
московских – воин повидал 
уже немало. Потребовалось 
несколько операций, а реаби-
литация еще не завершилась. 
Особенно теплые впечатления 
от луганских медиков, да и в 
целом – о людях в ЛНР:

– На Луганщине лежал в го-
спиталях с мобилизованными, 
ополченцами. Очень достой-
но относились. Да, они жда-
ли нас, российских военных, с 
2014 года, ждали и верили. И 
сейчас очень нам рады. Нам, 
солдатам, местные жители 
приносили и покушать, и си-
гареты. Рассказывали свои 
истории, плакали, помогали. 
И местные медики делали что 
могли. Медиков там единицы, 
все эти годы большинство на 
фронте, на передовой. Чтобы 
хоть капля плохого впечатле-
ния – такого нет.

У российских военных во-
дителей сложилась там своя 
добрая традиция. Если поезд-
ка предполагалась через насе-
ленный пункт, то набирают в 
расположении сухпайков, сла-
достей, сигарет. Едет водитель 

– кидает сигареты дедам, кон-
феты – детям, тушенку – жен-
щинам. Там, где тяжко, где 
годами по домам били всуш-
ники, люди знают об этом. И 
всегда выходят к машинам.

В тишине живущих разме-
ренным ритмом медицинских 
палат было время и подумать о 
многом, и обсудить с другими 
пациентами, такими же воина-
ми, как сам. Появилось время 
и на Интернет. Много расска-
зов обо всех сторонах военной 
жизни предлагают военкоры 
в огромном массиве телеграм-
каналов. Как оказалось, попу-
лярное у обывателей чтиво 
сами военные достоверным 
источником не считают и не 
особенно интересуются про-
исходящим в них:

– Точно не псевдовоенко-
рам, никогда на фронте не 
бывавшим, судить о том, что 
и как. Не всегда стоит прислу-
шиваться к их модным словам. 
Военкоров сюжеты поначалу 
пытался смотреть в госпита-
ле. Ну мы лежим. Все с фрон-
та, вся палата раненые. И тут 
некий военкор показывает 
видос. «Мы на вертолете, ви-
дим диверсионно-разведыва-
тельную группу! Сейчас мы 
их…». Мы всей палатой сме-
ялись. Стыдно становится от 
таких сказок. И рассуждения 
их неинтересны. Почему? Я 
общаюсь с людьми, кто реаль-
но там сейчас или был. Глав-
ное для меня, чтобы пацаны 
живые вернулись. А рассуж-
дения, сколько патронов при-
ходится на одну атаку…какое 
это значение имеет?

В чем Николай солидарен 
со многими экспертами, ана-
литиками и политологами – 
это в оценке подготовленно-
сти противника. На Украине 
готовились к атаке на Россию, 
готовились давно и плано-
мерно. Запад направлял туда 
инструкторов, технику, эки-
пировку. А еще формировал 
идейный перелом. Украин-
ское общество стало новым 
Третьим рейхом, возрожден-
ный фашизм оказался еще 
уродливее своего прародите-
ля. Нацистские знамена, та-
туировки, книги, лозунги. И 
даже черная, словно эсэсов-
ская, форма.

– Там работа велась, и очень 
сильно. Как-то ребята взяли 
офицера их, тот рассказал, что 
с 2019 года шла подготовка у 
них против нас. Как больные 
люди, как зомбированные. 

Час Мужества год назад 
пробил и на наших часах. Так 
победим: пока помним свою 
историю, чтим своих героев 
прошлого и настоящего.

Дарья ТИТОВА.

БЕСЕДА С ДОБРОВОЛЬЦЕМ
Николай К. отправился на фронт добровольцем. За 

плечами у отца двоих малышей срочная служба в армии, 
кадетский корпус. Перед глазами – пример брата, про-
шедшего Чеченскую кампанию. И, конечно, дедов. Один 
дошел до Берлина в 1945-м, твердо бил всякую фашист-
скую гадину. Второй – уроженец Макеевки, честно вер-
шивший свой трудовой шахтерский подвиг на благо лю-
бимому Донбассу. Рассказы дедов, конечно, запали в 
детскую душу. Когда началась спецоперация, сомнений, 
что делать, у Николая не было. Быть с Родиной, стоять 
за Отчизну в одном строю с товарищами. На «передке», 
кстати, никто такими красивыми словами не оперирует.
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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+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Т/с «Почка» (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 «Заполярный 

вальс» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. 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 «Стражник» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

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

Тайна партийной 
дачи» (12+)

10.40 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 
(12+)

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

11.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сельский детек-

тив. Иголка в стоге 
Сена» (12+)

16.55 «90-е. Голые золуш-
ки» (16+)

18.15 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)

22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Выжить в 90-е» (12+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

07.00, 08.35, 10.05, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 
Новости (16+)

07.05, 15.30, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

08.40, 11.40 Биатлон. Чемп. 
России (12+)

10.10, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

13.30 «Есть тема!» (12+)
15.00 «Большой хоккей» 

(12+)
16.45 Д/ф «Тош» (12+)
18.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Финал. Аргентина – 
Франция (0+)

22.30 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ». Финал (0+)

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

05.25 Т/с «Боевая единич-
ка» (16+)

06.55, 22.15 Т/с «Филин-2» 
(16+)
08.35 День анге-
ла (0+)
09.30, 13.30 Т/с 
«Специалист» (16+)
13.55, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» 
(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+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Т/с «Почка» (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 «Заполярный 

вальс» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. 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 «Стражник» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» 
(16+)

08.35 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское 
убийство» (12+)

10.40 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 
(12+)

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

11.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Сельский детек-

тив. Месть Чернобо-
га» (12+)

16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

18.15 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)

22.35 «Закон и порядок» 
(16+)

23.10 «Елизавета Ники-
щихина. Безумная 
роль» (16+)

07.00, 08.35, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.40, 18.25, 
21.40 Новости (16+)

07.05, 15.30, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

08.40 Биатлон. Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)

10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

11.40 Биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)

13.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 «Ты в бане!» (12+)
16.45 Д/ф «Кулачные бои» 

(12+)
18.30 Футбол. Еврокубки 

2022/23. Лучшие 
голы (0+)

20.40 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

22.30 Дартс. Профессио-
нальная лига (12+)

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

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

06.35, 22.15 Т/с «Филин-2» 
(16+)

08.15, 09.30 Т/с «Боевая 
единичка» (16+)

08.55 Знание – сила (0+)
13.30 Т/с «Морские дьяво-

лы-5» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
(16+)

19.45 Т/с «След» (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 «Человек-мура-

вей и оса» (12+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Театральная лето-

пись». Вера Васи-
льева (12+)

07.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо 
Медичи. Некоро-
нованный король 
Флоренции» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Свое 
счастье» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Свешников» (12+)
12.10, 18.25 Цвет времени 

(12+)
12.30 Х/ф «Старомодная 

комедия» (12+)
14.05 Дороги старых масте-

ров (12+)
14.15 Уроки режиссуры 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Три революции 

Максима Горького» 
(12+)

17.40 К 150-летию со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова (12+)

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

(12+)
20.35 Искусственный отбор 

(12+)
21.20 90 лет Александру 

Митте (12+)
22.10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (12+)

04.10, 12.20, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)

08.00, 12.00, 17.00, 19.30 
Новости дня (16+)

08.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «В ночь на 
20-е» (12+)

10.20, 20.15 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

17.20 «Специальный репор-
таж» (16+)

17.55 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии» (16+)

18.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.55 «Между тем» (12+)
22.25 Х/ф «Отчий дом» (12+)

06.45 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 «Старец из Кас-

линской глубинки» 
(0+)

16.00 Д/ф «Культура отмены 
России» (16+)

16.30 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)

18.05 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И. Об-
ломова» (12+)

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+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Т/с «Почка» (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 «Заполярный 

вальс» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. 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 «Стражник» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» (16+)

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

Тайна партийной 
дачи» (12+)

10.40 «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

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

11.45 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Сельский детек-

тив. Иголка в стоге 
сена» (12+)

16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 
Новости (16+)

07.05, 15.30, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25 Д/с «Лошадиная сила» 
(12+)

11.45 Бокс. Тони Йока про-
тив Карлоса Такама 
(16+)

13.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 «Вид сверху» (12+)
16.45 Д/ф «Суперсерия 72» 

(6+)
18.30 Голевая феерия Ката-

ра! (0+)
20.40 Смешанные едино-

борства. UFC. Ислам 
Махачев против 
Александра Волка-
новски (16+)

22.30 «Вы это видели» (12+)
23.30 Боулинг. Континен-

тальная лига. Про-
тур (0+)

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

05.25 Т/с «Боевая единичка» 
(16+)

07.05, 22.15 Т/с «Филин-2» 
(16+)

08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Х/ф «Такая порода» 

(16+)

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

19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Побег из Пре-
тории» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Театральная лето-

пись». Вера Василье-
ва (12+)

07.35, 18.35 Д/ф «Мария-Ан-
туанетта, последняя 
королева Франции» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Х/ф «Перед 
экзаменом» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Там, где зимует 

весна…» (12+)
12.00 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой» 
(12+)

12.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)

14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Уроки режиссуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 К 95-летию со дня 

рождения Валенти-
на Берестова (12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 К 150-летию со дня 

рождения Сергея 
Рахманинова (12+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Послесловие» 

(12+)

04.10, 12.20, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 19.30 

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

люцией». «Оборот-
ни» (12+)

10.20, 20.15 «Открытый 
эфир» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
17.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
17.55 Д/с «Бог войны. 

История русской 
артиллерии» (16+)

18.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

21.55 «Между тем» (12+)
22.25 Х/ф «Мачеха» (12+)

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

после смерти» (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 «Русофобия. 

История ненависти» 
(16+)

16.05 Х/ф «Молодожен» (0+)
16.40 Х/ф «Несколько дней 

из жизни И.И. Об-
ломова» (12+)

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

после смерти» (0+)
22.20 Д/ф «Преподобный 

Алексий. Человек 
Божий» (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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)

15.30 «Всегда на страже!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

20.00 «Куклы наследника 
Тутти» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шпион» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Т/с «Почка» (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 «Заполярный 

вальс» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. 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 «Стражник» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» 
(16+)

08.05 «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское 
убийство» (12+)

10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.45 Т/с «Что делает твоя 

жена?» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Сельский 

детектив. Яблоня 
раздора» (12+)

16.55 «90-е. Безработные 
звезды» (16+)

18.15 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)

22.40 «Специальный репор-
таж» (16+)

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

(16+)

07.00, 08.35, 10.15, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 
Новости (16+)

07.05, 15.30, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

08.40 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Мужчины 
(12+)

10.20 Специальный репор-
таж (12+)

10.40 Спортивный дайд-
жест (0+)

11.40 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Женщины 
(12+)

13.00 «Есть тема!» (12+)
15.00 «География спорта. 

Малиновка» (12+)
16.45 Д/ф «Бросок в прыж-

ке: история Кенни 
Сейлорса» (12+)

18.30, 04.55 «Громко» (12+)
19.40 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Марлон Вера против 
Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против 
Холли Холм (16+)

20.40 Бокс. Денис Лебедев 
против Йоури Ка-
ленги (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 «Морские 
дьяволы-5» (16+)

19.45 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 интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 Д/ф «Царица не-
бесная. Феодоров-
ская икона Божией 
Матери» (12+)

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

07.35, 18.35 Д/ф «Жозе-
фина де Богарне. 
Любовь Наполеона» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.25 Х/ф «Мелочи 
жизни» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Откройте зана-

вес» (16+)
12.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
12.40 Линия жизни (12+)
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Звездный избран-
ник» (12+)

14.15 Уроки режиссуры 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.35 К 150-летию со дня 

рождения Сергея 
Рахманинова (12+)

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

ни. Боткин» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Старомодная 

комедия» (12+)

08.00, 12.00, 17.00, 19.30 
Новости дня (16+)

08.20, 23.55 Т/с «Рожден-
ная революцией». 
«Экзамен» (12+)

10.20, 20.15 «Открытый 
эфир» (16+)

12.20, 14.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
17.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
17.55 Д/с «Бог войны. 

История русской 
артиллерии» (16+)

18.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.55 «Между тем» (12+)
22.25 Х/ф «Увольнение на 

берег» (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 «Лики Богороди-

цы. Феодоровская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

15.35 Д/ф «Цикл на своей 
Земле. Выжившие» 
(16+)

15.55 Д/ф «Тайна бессмер-
тия» (0+)

17.30 Х/ф «Очередной рейс» 
(0+)

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
27 марта 28 марта 29 марта 30 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

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26
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В 2023 году модерни-
зация придет в Унечскую 
школу № 2. В образова-
тельном учреж дении 
прове ду т беспреце-
дентный по масштабу 
комплекс работ, начало 
которых запланировано 
на апрель.

Так, на капитальный 
ремонт учебного корпу-
са, столовой, школьных 
мастерских и спортивно-
го зала направят более 57 
миллионов рублей, выде-
ленных из бюджетов всех 
уровней.

В образовательном уч-
реждении специалистам 
предстоит отремонтиро-

вать канализацию, фунда-
мент, цоколь, фасад здания, 
восстановить отмостку, от-
ремонтировать системы 
электроснабжения и ото-
пления, заново смонтиро-
вать освещение, заменить 
полы и межэтажные пере-
крытия, обновить потол-

ки, лестницы, выполнить 
внутренние штукатурные, 
облицовочные, малярные 
работы, установить новые 
двери и систему пожарно-
го оповещения. В целях 
антитеррористической за-
щищенности на террито-
рии школы появятся до-

полнительные камеры 
видеонаблюдения. Также 
для безопасности на окнах 
образовательного учреж-
дения будут установлены 
специальные датчики ох-
ранной сигнализации, ко-
торые обеспечат должный 
уровень защиты.

В рамках программы 
школу оснастят всем не-
обходимым оборудовани-
ем и материалами в соот-
ветствии с федеральным 
государственным образо-
вательным стандартом. Де-
нежные средства в размере 
более 24 миллионов рублей 
пойдут на приобретение 
школьной мебели, спор-
тивного инвентаря, инте-
рактивных панелей, ком-
пьютерной техники.

Глава администрации Ста-
родубского округа Александр 
Подольный отчитался перед 
жителями. Руководитель муни-
ципалитета подвел итоги работы 
за 2022 год и обозначил задачи 
на 2023-й.

В своем выступлении глава ад-
министрации округа Александр По-
дольный рассказал о развитии муни-
ципалитета по каждой из отраслей. В 

докладе было отмечено, что все на-
меченные в начале 2022 года планы 
выполнены в полном объеме, и даже 
большем, чем в предшествующем.

В частности, речь шла о сельском 
хозяйстве, которое является лидером 
производства различных видов сель-
хозпродукции на Брянщине и вносит 
большой вклад в продовольственную 
безопасность страны.

Муниципалитет прирос тремя 
новыми объектами водоснабжения, 
более чем 40 километрами отремон-
тированных дорог, обновленным 
автовокзалом, благоустроенными 
дворовыми территориями 9 много-
квартирных домов, детской игровой 
площадкой в с. Пятовск, зоной массо-
вых мероприятий в городском парке, 
местом массового захоронения мир-
ных жителей, расстрелянных фаши-
стами в годы Великой Отечественной 
войны на х. Беловщина, и другими 
объектами. Многое сделано в отрас-

ли образования: проведены капи-
тальные ремонты в городской школе 
№ 2, Меленской школе, школе ис-
кусств г. Стародуба, отремонтирован 
спортзал в школе № 1, заменена кров-
ля в детском саду п. Меленск.

Александр Подольный отметил, 
что темпы строительства и ремон-
тов не снизятся и в нынешнем году. 
В числе наиболее крупных объектов 
нынешнего года станет рекультива-
ция городской свалки, где работы 
уже начались.

Далее глава муниципалитета от-
ветил на вопросы присутствующих. 
Они касались ремонта дорог и тро-
туаров, строительства бассейна, ре-
шения проблемы с медицинскими 
кадрами и других аспектов.

В рамках мероприятия было на-
граждено несколько жителей пригра-
ничья, активно оказывающих волон-
терскую помощь военнослужащим.

В завершение встречи прозвуча-
ли композиции патриотической на-
правленности в исполнении артистов 
Центрального дома культуры.

Стародубский округ

Унечский район

Клинцы

Карачевский район

Жирятинский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Дубровский район

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

ШКОЛУ ЖДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ

В Брянской области продол-
жают проходить прямые эфиры 
руководителей муниципалите-
тов, организованные при под-
держке Центра управления ре-
гионом. В этот раз на вопросы 
жителей отвечал глава адми-
нистрации Дубровского района  
Игорь Шевелев.

Следует отметить, что под разме-
щенным на публичной странице ру-
ководителя в соцсети «Вконтакте» 
анонсом эфира местные жители ак-
тивно оставляли свои вопросы. Боль-
шинство из них касалось коммуналь-
ных тем.

Так, Андрей Деточкин поинтере-
совался, когда в поселке будет со-
временная система водоотведения и 
канализации. Глава администрации 
пояснил, что сейчас в рамках нацпро-
екта «Чистая вода» власти готовят 
проекты на новые очистные соору-
жения. Что касается непосредственно 
водоотведения из жилых зон, то сей-
час ведутся работы по организации 
водопропуска по улицам Советской, 
50 лет ВЛКСМ, Кирова, 60 лет Октя-
бря и другим, чтобы избежать подто-
пления жилых домов.

Отдельно глава администрации 
остановился на блоке вопросов, свя-
занных с дорожными работами. 
Игорь Шевелев пояснил, что работы 
ведутся в рамках районного и посел-
ковых дорожных фондов. Кроме того, 
готовятся проекты и проходятся экс-
пертизы тех проектов, которые будут 
реализованы за счет региональных 
средств.

В районе разработана программа 
ремонта дорожной сети до 2027 года. 
Например, улица Садовая, которую в 
комментарии к анонсу эфира попро-
сила привести в нормальное состоя-
ние местная жительница, запланиро-
вана на 2026 год.

Жительница переулка Ленина Га-
лина Митрочкова поинтересовалась, 
когда у них будет отремонтирована 
дорога. Глава муниципалитета сооб-
щил, что запланирован ремонт этого 
участка, но имеются сложности. По-
скольку здесь необходим ремонт и во-
допроводной сети, будет готовиться 
комплексное решение.

Поступали в прямой эфир и во-
просы, связанные с организацией 
уличного освещения. Так, житель-
ница поселка Липовка поинтересо-
валась, когда данный вопрос будет 
решен на улице Набережной. Игорь 
Шевелев пообещал, что в ближайшее 
время будет организовано обследова-
ние этой улицы и освещение будет 
сделано. 

Один из вопросов был связан с 
проведением скоростного Интерне-
та к жилым домам по улицам Высоц-
кого, Загородной, Тенистой. Глава 
администрации отметил, что в Ду-
бровке на сегодняшний день проблем 
провести скоростную линию нет: в 
поселке работают два оператора.

Из района этих улиц пришел во-
прос и о включении их в програм-
му «Чистая вода» для модернизации 
водопроводной сети. Глава адми-
нистрации дал поручение провести 
комплексное обследование, и по его 
итогам будет принято решение.

Александра Новикова задала во-
прос, касающийся использования 
карты «ЕДИНЫЕ». Их выдали се-
мьям мобилизованных, но девуш-
ка не знает, как и где такой картой 
можно воспользоваться в Дубров-
ке. Игорь Шевелев рассказал, что 
11 местных предпринимателей от-
кликнулись на просьбу районной 
администрации стать партнерами 
в рамках данной социальной карты 
и предоставить различные скидки 
ее обладателям. Он в прямом эфире 
перечислил данных представителей 
бизнеса. В основном это розничные 
торговые точки и лица, работающие 
в сфере услуг. Размер скидки по кар-
те «ЕДИНЫЕ» у них составляет от 
2 до 10%. Игорь Шевелев отдельно 
подчеркнул, что семьи мобилизован-
ных всегда могут обратиться в мест-
ную информацию, где им помогут. 
Здесь же происходит и выдача карт  
«ЕДИНЫЕ».

Всего за время эфира Игорь Ше-
велев ответил на два десятка вопро-
сов жителей.

СМОТР ГОТОВНОСТЕЙ
В Жирятинском районе прошел смотр готовно-

стей. Его цель – отработка вопросов, связанных с 
защитой населенных пунктов, объектов экономики 
и социальной инфраструктуры от пожаров.

В межведомственную рабочую группу, осуществляв-
шую проверку, вошли представители департамента ре-
гиональной безопасности и Главного управления МЧС 
России по Брянской области.

Глава администрации района Леонид Антюхов, на-
чальник отдела организации пожаротушения и прове-
дения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по 
Брянской области Виктор Максименко и инспектор по во-
просам ГО и ЧС администрации муниципалитета Алек-
сандр Борщевский осматривали технику, которая будет 
задействована во время чрезвычайных ситуаций, прове-
ряли наличие индивидуальных средств защиты, задава-
ли представителям организаций интересующие вопросы.

Как показала проверка, район к пожароопасному се-
зону 2023 года готов.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В Карачевском филиале ОГУ им. И.С. Тургенева 
совместно с центром занятости населения района 
прошла ярмарка вакансий для студентов 3–4-х кур-
сов «Сегодня студент – завтра выпускник!».

Целью ярмарки было создание необходимых условий 
для трудоустройства выпускников филиала, их социаль-
ная адаптация на рынке труда района и обеспечение ра-
ботодателей кадрами.

С приветственным словом выступила замдиректора 
КФ ОГУ им. И.С. Тургенева Марина Козичева.

Начальник отдела центра занятости населения  
Г.С. Плюгина рассказала о цели ярмарки, представила 
работодателей.

6 предприятий и организаций, такие, как АО «Карачев-
ский завод «Электродеталь», ЗАО «Карачевмолпром», АО 
«Метаклэй», ОАО «Силуэт», войсковая часть № 55443-БК, 
ОМВД России по Карачевскому району, предложили 507 
вакансий: от технологов и инженеров различных специа-
лизаций, техников до операторов технологической линии.

Компании продемонстрировали свои рекламно-инфор-
мационные материалы, стенды, позволившие студентам 
понять специфику деятельности предприятий, и требо-
вания, предъявляемые к соискателям на рабочие места.

Студенты задавали вопросы представителям пред-
приятий о графике и условиях работы, размере зарпла-
ты, способах повышения профквалификации и т.п.

Кроме того, участники ярмарки получили консульта-
ции специалистов центра занятости населения – веду-
щих инспекторов Л.В. Загрядской и Е.В. Карнюшкиной 
по интересующим вопросам в сфере занятости населения.

Подобные ярмарки позволяют студентам оценить пред-
ложения рынка труда, способствуют формированию пред-
ставления о возможностях официального трудоустройства.

НОВЫЕ УЧАСТКИ
На Брянщине оперативный штаб, созданный на 

базе Управления Росреестра по Брянской области, 
в целях реализации проекта «Земля для стройки» 
(проекта, реализуемого в регионах по поручению 
Председателя Правительства Михаила Мишустина) 
работает на постоянной основе.

Результатами работы в феврале текущего года стало 
выявление еще 140 земельных участков общей площадью 
более 11 га для жилищного строительства.

«Данные участки расположены в г. Клинцы, с. Ардонь. 
Все они поставлены на государственный кадастровый 
учет с видом разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство» и предназначены для 
предоставления льготным категориям граждан, в част-
ности многодетным семьям. В скором времени сведения 
о данных участках должны появиться в сервисе «Земля 
для стройки» на Публичной кадастровой карте Росрее-
стра», – сообщила заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Брянской области Наталия Коновалова.

ОТВЕТИЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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В Злынковской средней школе 
№ 1 состоялось торжественное 
открытие первичных отделений 
Российского движения детей и 
молодежи «Движение первых».

Церемония началась с выноса го-
сударственного флага и исполнения 
гимна РФ. В рамках мероприятия со-

стоялась демонстрация информаци-
онного видеоролика о российском 
движении детей и молодежи «Дви-
жение первых».

После того как ведущие объяви-
ли церемонию открытой, с привет-
ственным словом к присутствующим 
обратилась глава района Г.Г. Севрюк: 

«Поздравляю вас со стартом и же-
лаю самых смелых идей. Будьте це-
леустремленными и объединяйте во-
круг себя разных ребят, а мы всегда 
поддержим и будем с вами рядом!»

Новое движение объединит дей-
ствующие при школе детские орга-
низации, а члены всех этих объедине-
ний станут активными участниками 
деятельности российского движения 
детей и молодежи.

Учащиеся злынковских школ ста-
ли частью общероссийского обще-
ственно-государственного движения 
детей и молодежи, которое их спло-
тит и даст им огромную поддержку. 
Первичное отделение РДДМ «Дви-
жение первых» создаст прекрасные 
возможности и перспективы для уча-
щихся. В Движении каждый найдет 
для себя полезное и интересное дело, 
сможет раскрыть свой потенциал в 
многогранной палитре возможно-
стей. Ребят ждет много интересных 
встреч, мероприятий и свершений. 
«Будьте в Движении! Будьте первы-
ми!»

Брянский район

Жуковский округ

Злынковский район

Новозыбков

Погарский район

Почепский район

Брасовский район

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

С ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГОЙ

ПРИШЛО «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

Брасовским лесничеством в 
прошлом году проводилось ис-
кусственное лесовосстановле-
ние. Площадь посадок составила 
154 га. На 2023 год запланирова-
но проведение мероприятия «Сад 
памяти» на территории лесного 
фонда Погребского участкового 
лесничества по высадке сажен-
цев сосны обыкновенной.

Также на территории лесничества 
ежегодно проводится развешивание 
скворечников для весенней встречи 
перелетных птиц. Наряду с этим осу-
ществляются санитарные рубки лес-
ных насаждений, препятствующие 

развитию и размножению вредных 
организмов и болезней леса.

В 2022 году всего выполнено са-
нитарных рубок 39 га в объеме 6061 
куб. м. Государственными инспекто-
рами по охране леса осуществляется 
патрулирование лесов для выявле-
ния нарушений лесного законода-
тельства. Также благодаря проведе-
нию противопожарных мероприятий 
арендаторами лесных участков, бла-
гоприятным погодным условиям и 
работе инспекторов по охране леса в 
2022 году не зафиксировано ни од-
ного лесного пожара на территории 
Брасовского лесничества.

Недавно отмечался День православной книги. Он 
был учрежден по инициативе Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в 2010 году.

В Глинищевской поселенческой библиотеке состоя-
лось мероприятие, посвященное Дню православной кни-
ги. Более подробно об этом событии в истории России 
узнали присутствующие от библиотекаря посредством 
презентации «День православной книги».

На встречу был приглашен настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Глинищево ба-
тюшка Михаил, который пришел в библиотеку с подар-
ками – православными книгами. Он рассказал много ин-
тересного из содержания этих книг и ответил на вопросы 
присутствующих, которые остались очень довольными 
и благодарными ему.

К мероприятию была оформлена выставка литературы 
«Живое слово мудрости духовной».

В Жуковке на базе 
Центральной библио-
теки состоялся круглый 
стол, посвященный Все-
мирному дню защиты 
прав потребителя.

Его провела замести-
тель главы администрации 
округа Людмила Кузнецо-
ва. В работе круглого сто-
ла приняли участие члены 
муниципального коорди-
национного совета по за-
щите прав потребителей, 
предприниматели, работ-
ники сферы бытовых ус-
луг.

В презентации, подго-
товленной сотрудниками 
библиотеки, речь шла о 
глобальной проблематике 
роста потребления ресур-
сов, об экологии и ресур-
сосбережении.

Выступившие далее 
участники встречи рас-
сказали о работе в этом на-

правлении на территории 
Жуковского округа.

Представлявшая АО 
«Жилкомхоз» Лариса Доро-
нина рассказала о том, как 
на предприятии работают 
над проблемой ресурсо- 
сбережения, внедряют но-
вые технологии. Участни-
ки встречи задали вопро-
сы относительно новаций 

в системе учета электро-
энергии.

Специалист «Центра ги-
гиены и эпидемиологии в 
г. Жуковка» Екатерина 
Курносова остановилась на 
опыте, приобретенном уч-
реждением в период панде-
мии. Она также затронула 
тему профилактики опас-
ных заболеваний на терри-

тории округа. Большой ин-
терес у аудитории вызвало 
предложение содействия в 
поступлении выпускников 
школ в профильные вузы 
санитарно-эпидемиологи-
ческих служб.

В ходе дискуссии возник 
вопрос взаимодействия 
предпринимателей и ком-
пании «Чистая планета» 
при вывозе мусора. Люд-
мила Кузнецова предло-
жила провести отдельное 
совещание по этому пово-
ду для выработки общей 
позиции в диалоге с реги-
ональным оператором вы-
воза ТКО.

В завершение встречи 
грамоты и благодарности 
администрации округа 
были вручены отличив-
шимся сотрудникам сферы 
услуг Жуковского округа.

В актовом зале школы 
№ 1 города Новозыбкова 
вчера собрались юные 
кинематографисты, ре-
жиссеры, операторы и 
актеры.

В феврале был дан старт 
первому фестивалю меди-
апроектов «МедиаПереме-
ны». Ключевыми темами 
были выбраны родной го-
род и Год педагога и настав-
ника. Организаторами вы-
ступили школа № 1 и отдел 
образования Новозыбков-
ской горадминистрации. 
Свои работы представили 
ученики и педагоги школ 

Новозыбковского город-
ского округа. Фестиваль 
объединил авторов в но-
минациях «Фото», «Ви-
део», «Медиатворчество», 
«Мастер-класс», «Мето-
дика». Жюри оценивало 
профессионализм и инно-
вационные идеи юных ре-
жиссеров, методические 
новинки педагогов и ма-
стерство начинающих фо-
тографов.

Итогом стало награжде-
ние участников, лауреатов 
фестиваля и его победи-
телей. Были отмечены ра-
боты учеников гимназии, 

школ № 3, 4, репортаж За-
мишевской СОШ, педаго-
гические находки учите-
лей и фотографии ученицы 
школы № 1. Фестиваль по-

зволил всем участникам 
прикоснуться к великому 
искусству кино, поделить-
ся опытом и научиться 
чему-то новому.

ПЕРЕДАЛИ ОРДЕН 
МУЖЕСТВА

В Погаре жене Сергея Петровицкого, погибшего 
при выполнении задания в зоне проведения специ-
альной военной операции, вручили орден Мужества.

Офицер Сергей Петровицкий указом Президента Рос-
сии награжден орденом Мужества посмертно.

Талантливый программист, офицер Российской армии, 
лейтенант, командир мотострелкового взвода Сергей Пе-
тровицкий на передовой мужественно сражался со своим 
подразделением с хорошо подготовленными наемника-
ми. В сложном бою командир Петровицкий погиб, но 
его подвиг бессмертен, а яркий жизненный путь будет 
примером для всех поколений.

В администрации Погарского района орден Мужества, 
которым награжден С.Г. Петровицкий, передали его жене 
Ольге Федоровне.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ МЕДИАПРОЕКТОВ

ВОССТАНАВЛИВАЯ ЛЕСА

ТУРНИР ПОКОЛЕНИЙ
На базе СОШ № 1 состоялся шахматно-шашеч-

ный турнир между учащимися школы и гражданами 
старшего поколения, которые посещают Универ-
ситет третьего возраста, организованный при ГБУ 
КЦСОН Почепского района. 

В турнире приняли участие 11 граждан старшего по-
коления во главе с Зубовым Владимиром, ученики 5 «В» 
класса (классный руководитель Высоцкая Ольга) и уче-
ники 7 «А» класса. Турнир проходил по олимпийской 
системе, развернулась настоящая борьба за призовые 
места. Школьники занимаются в шахматно-шашечном 
кружке, организованном при школе, и ничуть не усту-
пали взрослым.

В честном поединке по шашкам победу одержал Ми-
хаил Петровский, 2-е место заняла Котикова Татьяна, 
3-е место – Зубов Владимир. В шахматном турнире по-
беду одержал Требунский Анатолий из п. Московский, 
2-е место занял Добродей Владимир, 3-е место у Галаева 
Никиты – ученика 5 «В» класса. Все призеры получили 
грамоты, сладкие призы и массу положительных эмоций.
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19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Театральная лето-

пись» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Виль-

гельм завоеватель. 
Герцог Нормандии 
на английском тро-
не» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Второе 
дыхание» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 К 75-летию Владими-

ра Винокура. ХХ век 
(12+)

12.25 Х/ф «Послесловие» 
(12+)

14.00 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

14.15 Уроки режиссуры 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (12+)

15.50 Острова (12+)
17.40 К 150-летию со дня 

рождения Сергея 
Рахманинова (12+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на по-
гружение!» (12+)

21.25 «Энигма» (12+)
22.10 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова» (12+)

23.30 Цвет времени (12+)

04.10, 12.20, 14.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 19.30 

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

люцией» (12+)
10.20, 20.15 «Открытый 

эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.40 Х/ф «Рысь» (16+)
17.20 «Специальный репор-

таж» (16+)
17.55 Д/с «Бог войны. 

История русской 
артиллерии» (16+)

18.40 «Код доступа» (12+)
21.55 «Между тем» (12+)
22.25 Х/ф «Гараж» (12+)

07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Д/ф «Препо-

добный Алексий. Че-
ловек Божий» (0+)

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

12.25 Расскажи мне о Боге 
(6+)

13.00 Профессор Осипов 
(0+)

13.35 Монастырская кухня 
(0+)

15.35 Д/ф «Сестры мило-
сердия» (0+)

16.05 Х/ф «Белый взрыв» 
(0+)

17.40 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки» (0+)

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

Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

22.55 Святыни России (6+)

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

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

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

енного времени-3» 
(12+)

16.35 К 75-летию Владими-
ра Винокура (16+)

18.20 «Первое апреля как 
повод для улыбки» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфю-

мер» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Принцесса и 

нищенка» (16+)
15.05 «Аншлаг и компания» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Из замкнутого 

круга» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)

08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)

09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Модный vs народ-

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

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 «Страна талантов» 

(12+)
23.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)

06.00 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (12+)

07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08.05 «Смешите меня 
семеро» (16+)

09.10 Х/ф «Московский 
романс» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

12.50, 14.45 Т/с «Первые 
встречные» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет 

КГБ. Красная по-
мада» (12+)

06.00 «Спортивный век» 
(12+)

06.30 «Магия большого 
спорта» (12+)

07.00, 08.35, 13.40, 21.30 
Новости (16+)

07.05, 13.10, 16.00, 19.15, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

08.40 Биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)

10.35 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)

10.45 М/ф «Болек и Лелек» 
(0+)

11.00 «Вы это видели» (12+)
11.40 Биатлон. Чемп. Рос-

сии. Мужчины (12+)
13.45 Футбол. Российская 

Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Сочи» (0+)

16.45 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
Финал конференции 
(0+)

19.25 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Бавария» 

– «Боруссия» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Ювентус» – 
«Верона» (0+)

05.00 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)

08.10 Т/с «Филин-2» (16+)
09.45 Светская хроника (16+)
10.50 Т/с «Чужой район» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)

08.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» (16+)

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

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

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

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор 

Стрэндж» (16+)
20.10 Х/ф «Мстители: во-

йна бесконечности» 
(16+)

23.00 Х/ф «Легион» (18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 12.45 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 
(0+)

09.20 «Мы – грамотеи!» 
(12+)

10.00, 19.30 Новости культу-
ры (12+)

10.15, 23.00 150 лет со дня 
рождения Сергея 
Рахманинова (12+)

11.15 Земля людей (12+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход исто-
рии» (12+)

14.00 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты По-
низовкина» (12+)

14.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире 
красок и тайн» (12+)

15.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

16.25 Д/ф «Петр Баранов-
ский. Хранитель 
храмов» (12+)

16.55, 00.55 Х/ф «Дуэнья» 
(0+)

18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» (12+)

19.45 Д/ф «Именем Рахма-
нинова…» (12+)

20.45 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» (0+)

22.00 «Агора» (12+)

07.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня (16+)

07.15 «Морской бой» (6+)
08.30 Х/ф «Большая семья» 

(12+)
10.45 «Легенды музыки» 

(12+)
11.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
12.15 «Не факт!» (12+)
12.40 Д/с «Война миров» 

(16+)
13.30 «Легенды кино» (12+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 «Главный день» (16+)
15.25, 17.30 Х/ф «Приказано 

взять живым» (12+)
17.55 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова» 
(16+)

20.00 «Легендарные матчи» 
(12+)

23.00 «Десять мгновений». 
Ольга Белова (12+)

07.55, 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 смерти» (0+)

15.20 Х/ф «Сашка» (6+)
17.15 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони» (12+)
18.55 Святыни России (6+)
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» (12+)
23.30 «Вызов. Первые в 

космосе» (12+)

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+)

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 «Стражник» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» 
(16+)

08.20 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

09.15 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50, 15.00 Х/ф «Тихая 
гавань» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.55, 18.10 Т/с «Не жен-

ская работа» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.00 «Приют комедиан-

тов» (12+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
21.55 Новости (16+)

07.05, 15.00, 17.30, 22.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 «Лица страны. Свет-
лана Ишмуратова» 
(12+)

10.25 Д/с «Лошадиная 
сила» (12+)

11.50 Смешанные едино-
борства. INVICTA 
FC. Валеска Мачадо 
против Дэнни Мак-
кормак (16+)

13.00 «Есть тема!» (12+)
15.30 Смешанные едино-

борства. One FC 
(16+)

17.55 Мини-футбол. Чемп. 
России. PARI-
Суперлига. «Тю-
мень» – «Кристалл» 
(СПб) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (0+)

22.50 Д/ф «Суперсерия 
72» (6+)

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

05.25 Х/ф «Такая порода» 
(16+)

07.15 Т/с «Филин-2» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Специ-

алист» (16+)

14.10, 18.00 Т/с «Учитель в 
законе. Продолже-
ние» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 

(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 «Обет молчания» 

(16+)
21.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. В. Дацик – 
К. Джонсон (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Театральная 

летопись». Юрий 
Соломин (12+)

07.35 Д/ф «Хранители жиз-
ни. Боткин» (12+)

08.15, 16.15 Цвет времени 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.25 Х/ф «Второе 
дыхание» (16+)

10.20 Х/ф «Аршин мал 
алан» (16+)

11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова» (12+)

13.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

14.05 85 лет со дня рожде-
ния Сергея Бархина 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма» (12+)
17.30, 01.05 К 150-летию 

со дня рождения 
Сергея Рахманино-
ва (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.40 Х/ф «Мой младший 

брат» (12+)
22.15 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облепиховое 

лето» (12+)
02.20 М/ф (6+)

04.40 Т/с «Белые волки» (16+)
08.00, 12.00, 17.00 Новости 

дня (16+)
06.50 Х/ф «К Черному 

морю» (12+)
09.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (12+)
11.00, 12.20 Х/ф «Разреши-

те тебя поцеловать» 
(16+)

13.25, 14.05 Х/ф «Разреши-
те тебя поцеловать…
снова» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
16.10, 17.40 Х/ф «Разреши-

те тебя поцеловать…
на свадьбе» (16+)

18.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… отец 
невесты» (16+)

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

22.00 «Музыка+» (12+)
23.10 Т/с «Рафферти» (16+)

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

Жизнь после смер-
ти» (0+)

11.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

11.55 В поисках Бога (6+)
13.00 Профессор Осипов 

(0+)
13.35 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Освободители. 

Истребители» (0+)
15.55 Х/ф «4:0 в пользу 

Танечки» (0+)
17.40 Х/ф «Сашка» (6+)
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 «Все хотят летать» 
(16+)

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

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

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

(12+)
12.15 Ледовое шоу «Исто-

рия любви Шахере-
зады» (0+)

13.55 К 90-летию Алексан-
дра Митты (12+)

14.50 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (0+)

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

(16+)
23.45 «На футболе» (18+)

06.00 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)

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, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 

(12+)
12.35 Т/с «Принцесса и 

нищенка» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

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

(16+)

06.20 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

07.40 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекоменду-
ется» (12+)

09.15 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.45 Х/ф «Каминный 
гость» (12+)

11.30, 00.25 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40, 04.50 «Москва рези-

новая» (16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Час улыбки» (12+)
16.00 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
17.50 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45, 00.40 Х/ф «Конь  

изабелловой масти» 
(12+)

07.00, 08.35, 13.40 Новости 
(16+)

07.05, 16.00, 19.15, 23.45 
Все на Матч! (12+)

08.40 Биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)

10.05 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)

10.20 М/ф «Стадион шиво-
рот-навыворот» (0+)

10.30 «География спорта. 
Малиновка» (12+)

11.00 Биатлон (12+)
11.50 Биатлон. Чемп. Рос-

сии. Мужчины (12+)
13.45 Футбол. Российская 

Премьер-Лига. 
«Химки» – «Красно-
дар» (0+)

16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
КХЛ. Финал конфе-
ренции (0+)

19.40, 20.30 Смешанные 
единоборства. One 
FC (16+)

20.40 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 

Италии. «Наполи» – 
«Милан» (0+)

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

06.15, 03.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

07.50, 00.55 Х/ф «На рубе-
же. Ответный удар» 
(16+)

11.15 Х/ф «Должник» (16+)
14.45 Т/с «Посредник» (16+)
18.35 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 «Обет молчания» 
(16+)

14.35 Х/ф «Багровая мята» 
(16+)

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

19.30 Х/ф «Мстители: фи-
нал» (16+)

23.00 «Итоговая програм-
ма» (16+)

06.30, 13.10, 02.35 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Сельский врач» 

(0+)
10.00 Диалоги о животных 

(12+)
10.40 Х/ф «Культпоход в 

театр» (16+)
12.10 Письма из провинции 

(12+)
12.40 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/с «Музей Соломона 

Гуггенхайма. Взгляд 
куратора» (12+)

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

(12+)
17.30 «Пешком…» (12+)
18.00 Д/ф «Львиная доля» 

(12+)
18.30 Д/ф «Возвращение в 

Ивановку» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Безымянная 

звезда» (16+)
22.25 К 150-летию со дня 

рождения Сергея 
Рахманинова (12+)

23.55 Х/ф «Любовные 
приключения Молл 
Флэндерс» (16+)

08.00 Новости недели (16+)
08.25 «Служу России» (12+)
08.55 «Военная приемка» 

(12+)
09.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
10.30 «Код доступа» (12+)
11.20 «Легенды армии» 

(12+)
12.05 «Специальный репор-

таж» (16+)
12.55 Т/с «Синдром шахма-

тиста» (16+)
17.00 Главное (16+)
18.40 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.05 Д/с «Просто жизнь» 

(16+)
22.05 «Фетисов» (12+)
22.50 Х/ф «Большая семья» 

(12+)

07.30 Профессор Осипов 
(0+)

08.00 Пилигрим. По местам 
царственных стра-
стотерпцев (6+)

08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Мария Египет-

ская» (0+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.20 Русский мир (12+)
15.00 Святыни России (6+)
16.00 Х/ф «Мы с дедушкой» 

(6+)
18.00, 00.20 Главное. Ново-

сти на Спасе (16+)
20.00 Х/ф «Француз» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 марта 1 апреля 2 апреля
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Считать недействительным аттестат о полном 
среднем образовании, выданный средней школой 
№ 46 г. Брянска в 2013 году на имя Воробьева Алек-
сандра Александровича, в связи с утерей. 

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 брян-
ском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40, 14.50, 17.40, 19.40 Дело 

было в Брянске (12+)
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 Д/с «Курская битва» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
15.50 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
18.00, 22.00 Д/ц «Бастионы 

России» (6+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.50, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
20.10 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
ВТОРНИК, 28 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

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

07.00, 12.20, 23.30 Д/ц «Дело 
№» (12+)

08.00 Д/с «Сталинград» (16+)
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Дай лапу (6+)
11.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30 Д/с «Курская битва» (16+)
14.50 Только спросить (6+)
15.50 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
17.40, 19.50, 21.50 Народный 

мастер (6+)
18.00, 22.00 Т/с «48 часов» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Ты в кадре (6+)
20.00 Т/с «Птица в клетке» (12+)
СРЕДА, 29 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, 15.30, 17.40 Ты в 
кадре (6+)

06.40, 11.40, 15.40, 17.50 На-
родный мастер (6+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Д/с «Сталинград» (16+)
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Всегда готовь (6+)
11.50 «Без срока давности» 

(16+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30 Д/с «Курская битва» (16+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.50, 23.30 Д/ц «Бастионы 

России» (6+)
18.00, 22.00 Т/с «48 часов» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
20.00 Т/с «Птица в клетке» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 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, 15.30, 17.40 Город 
дорог (16+)

06.40, 11.40, 15.40, 17.50 Дет-
ский Брянск (6+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Д/с «Сталинград» (16+)
09.00 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Народный мастер (6+)
11.50 «Без срока давности. 

Брянский Бухенвальд» 
(16+)

12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 
Поговорим о брянском 
(12+)

13.30 Д/с «Курская битва» (16+)
14.30 Здесь и сейчас (12+)

14.50 Я смогу (6+)
15.50, 23.30 Д/ц «Бастионы 

России» (6+)
18.00, 22.00 Т/с «48 часов» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Мышление в об-

разах (6+)
19.50, 21.50 Благо дарю (6+)
20.00 Т/с «Птица в клетке» (12+)
ПЯТНИЦА, 31 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, 15.30, 17.40 Мыш-
ление в образах (6+)

06.40, 11.40, 15.40, 17.50 Благо 
дарю (6+)

07.00 Старожилы (16+)
07.20 Дело было в Брянске 

(12+)
08.00 Д/с «Сталинград» (16+)
09.00, 09.45 Т/с «Наследники» 

(12+)
10.40, 19.30 Я смогу (6+)
11.50 «Без срока давности. 

Свои среди чужих. Пар-
тизаны» (16+)

12.50, 16.50, 17.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

13.30 Партизанские тропы 
(16+)

14.30 Только спросить (6+)
14.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.50, 23.30 Д/ц «Бастионы 

России» (6+)
18.00, 22.00 Т/с «48 часов» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
20.00 Т/с «Птица в клетке» (12+)
СУББОТА, 1 апреля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Программа с субтитрами 

(12+)
08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 21.00 

Поговорим о брянском 
(12+)

08.40 Земляки (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Простая 

жизнь» (16+)
11.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держась за облака» 
(16+)

13.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

18.00 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 «Безымянная звез-

да» (6+)
23.30 «Без срока давности. 

Свои среди чужих. Пар-
тизаны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Программа с субтитрами 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 16.50, 18.00, 
21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Старожилы (16+)
09.00, 15.10 Т/с «Простая 

жизнь» (16+)
12.00 Классный час (0+)
13.10 Х/ф «Безымянная звезда» 

(6+)
18.10 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держась за облака» 
(16+)

20.00 Поговорим о брянском 
(6+)

20.05 Земляки (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

ВНИМАНИЕ!
Строительная бригада

выполняет все виды строительных работ:
кровельные, фасадные, 
печные работы, заборы, 
веранды, бани, внутрен-
няя отделка домов и 
квартир.

8-962-100-66-47.

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.

8(4832)37-12-07, 8-910-239-27-40

РАБОЧИЕ НА ДАЧУ.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ БРЯНСКУ.

ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ.  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
ПОДСОБНЫЕ,  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МН. ДРУГОЕ.

8-980-105-52-77.

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

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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ (более 10 лет), 
ОТСУТСТВИЕ 

ПОСРЕДНИКОВ.
ВЫЕЗД НА ОСМОТР

ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
8 (920) 843-00-54

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 12 лет.

Автономное водоснабжение. Бурим скважины любого назначения 
и любой сложности от 12 м до 200 м.

Обслуживание и ремонт скважин (чистка, промывка).
Грамотно подберем и смонтируем насосное оборудование. 

Подводка в дом.
Бесплатный выезд специалиста на объект. Паспорт скважины.

Гарантия.
Работаем по Брянску и области.

33-36-33,  8(906)695-54-45
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Социальный контракт

Кооперация

Идею подсмотрели в 
Интернете – на первый 
взгляд все казалось легко, 
просто и незатратно. Одна-
ко на деле получилось ина-
че. Первая проблема, с ко-
торой столкнулись Тимур 
и Илья, – отсутствие спе-
циального помещения-хо-
лодильника для хранения 
срезанных грибов. Его-то и 
удалось позже обустроить 
на средства, полученные по 
соцконтракту. По мере раз-
вития бизнеса возникали и 
другие мелкие проблемы, 
но они были решаемы. Се-
рьезный сбой в работе ком-
плекса произошел в январе 
этого года, когда в поселке 
надолго отключили элек-

тричество. Форс-мажор 
случился неожиданно, к 
нему не были готовы. Не 
нашлось и генератора, ко-
торый бы спас ситуацию.

Дело в том, что в ком-
плексе поддерживается 
необходимый микрокли-
мат для выращивания шам-
пиньонов (определенная 
влажность, температурный 
режим, достаточное коли-
чество углекислого газа), а 

для этого нужно электри-
чество. Без необходимых 
условий для выращивания 
грибы гибнут, а мицелий, 
находящийся в почве, ста-
новится непригоден для 
дальнейшего использо-
вания. После того случая 
производство пришлось 
полностью перезапускать, 
а это очень трудоемко и за-
тратно. Почву с мицелием 
заказывают в Туле. На ней 

можно собрать три волны 
урожая, а от посадки до 
первого сбора грибов про-
ходит один месяц. После 
того как почва свое отрабо-
тала, ее приходится менять.

Производство работает 
круглогодично, но спрос 
на шампиньоны увеличи-
вается в канун праздни-
ков. Многие климовчане 
уже знают, где можно ку-
пить свежие грибы, и око-
ло полутора лет, сколько 
существует производство, 
заказывают у ребят кра-
савцы-шампиньоны. Все 
как на подбор! В последнее 
время доставку делают и в 
соседние города – Ново-
зыбков и Стародуб. Шам-
пиньоны любят все и везде!

Летом, несмотря на оби-
лие грибов в наших лесах 
в отдельные годы, спрос 
не сильно падает, посколь-
ку шампиньоны можно го-
товить особым способом, 
например, на шампурах на 
природе. А летние пикники 

– это один из любимых ви-
дов отдыха жителей наше-
го поселка. Тимур и Илья 
регулярно делятся в соцсе-
тях интересными рецепта-
ми блюд из шампиньонов и 
рассказывают об их пользе.

По материалам газеты 
«Авангард».

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

О собственном деле Владислав Зенченко из 
Клинцов мечтал всегда. По его словам, в работе на 
себя много плюсов. Во-первых, можно самому стро-
ить рабочий график. Следующий плюс – доход будет 
зависеть только от тебя, а не от расположения на-
чальства. И, конечно, получать деньги за работу, ко-
торая приносит не только деньги, но и удовольствие.

Но как осуществить мечту, чем именно заняться? Этот 
вопрос он часто себе задавал, пока один знакомый не 
поинтересовался, почему Владислав, имея хорошее по-
мещение, не открывает собственное дело, и поделился, 
как сам при поддержке соцконтракта смог осуществить 
свою мечту.

Тогда Владислав задумался: а может, рискнуть? У него 
имелся большой двухэтажный гараж. Когда-то отец по-
строил его для шиномонтажа, но потом забросил эту за-
тею. Одно время сдавал гараж в аренду, там собирали 
мебель. Владислав был частым гостем у мебельщиков, 
присматривался, где-то помогал. Оказалось, сборка ме-
бели сродни искусству. Из отдельных элементов созда-
ется шкаф или кухня.

Ребята, снимавшие гараж, съехали. Но когда Владис-
лав заходил в него, возникало ощущение, что здесь снова 
начнут творить и создавать неповторимые вещи. А тут 
на глаза попалась разделочная доска, которую он сде-
лал вместе с дедом. Детство Владислав провел в Чемер-
не, у дедушки по материнской линии Анатолия Середы. 
Он был умелым плотником, научил внука держать в ру-
ках рубанок. Под его руководством у юноши получались 
разделочные доски, хлебницы. По словам деда, каждый 
мужчина хоть немного должен владеть плотницким ре-
меслом. Свои навыки он передал внуку. Анатолий Алек-
сандрович не искал выгоды: изделия раздаривал друзьям 
и родственникам. Запросто мог подарить вторую жизнь 
стульям и другой мебели.

Пример деда вдохновил юношу, и он в начале года об-
ратился в комплексный центр социального обслужива-
ния населения. 1 февраля подал необходимые документы. 
Вскоре его бизнес-план одобрили и выделили финансо-
вую поддержку. Зенченко приобрел оборудование на сум-
му более 340 тысяч рублей. Купил распилочный станок, 
воздушный компрессор, стационарный торцовочный ста-
нок с протяжками, два фрезера – обычный и кромочный, 
лобзиковый станок по мягкой древесине, сверлильный 
станок, пневматический гравер, электрический гравер, 
шлифовочную и полировочную машины, шуруповерт, 
краскопульты и многое другое.

Фабрик, фирм, больших и маленьких производств кор-
пусной мебели сегодня немало. Но, по словам Владисла-
ва, если это дело мечты, то найдутся и возможности, и 
клиенты.

Самым главным в своей работе он считает умение най-
ти общий язык с клиентами, чтобы правильно понять их 
пожелания и избежать в итоге расхождений. Он всегда 
интересуется, что именно они хотят видеть. Стол. А ка-
кой именно стол? С резными ножками. Пожалуйста. У 
мастера все для этого есть.

В работе он не допускает ошибок, делает на совесть, 
чтобы потом снова обратились. Его отличает индивиду-
альный подход к каждому заказчику. Замеры делает бес-
платно. Доставку по городу осуществляет тоже бесплат-
но, а вот за его пределами нужно платить.

Сейчас работает над туалетным столиком с зеркалом 
и подсветкой. Все детали изготовлены, осталось только 
собрать. Но здесь возникли проблемы с фурнитурой. За-
казчик пожелал оригинальные ручки.

Кроме создания новой мебели, Зенченко занимается 
и реставрацией. Есть люди, желающие подарить старой 
мебели новую жизнь. У кого-то с ней связаны воспоми-
нания, кто-то решил добавить в интерьер изюминки.

По мнению Зенченко, на мебель спрос не убудет никог-
да. Люди всегда будут готовить, для этого нужна мебель 
для кухни, кухня. Люди покупают обновки, а для одежды 
нужны шкафы. Да и мебель – это твоя визитная карточка.

Н. ЕГЕЛЬСКАЯ.

В Брянском облпотребсоюзе 
на 52-м общем отчетно-выбор-
ном собрании представителей 
потребительских обществ коопе-
раторы подвели итоги своей пя-
тилетней деятельности в регионе, 
а также выбрали нового предсе-
дателя совета. Им стал действу-
ющий руководитель Сергей Ша-
педько.

Последние пять лет стали для по-
требительской кооперации насто-
ящим испытанием: ковид и новые 
экономические реалии, вызванные 
западными санкциями после нача-
ла проведения СВО. В итоге вместо 
того, чтобы планомерно развиваться 
и наращивать обороты, кооператоры 
работали над тем, чтобы сохранить 
систему и ее основные виды деятель-
ности.

Социальная роль
– После начала спецоперации на 

Украине в приграничных районах ре-
гиона начался отток местного населе-
ния. Это сказалось и на рентабель-
ности нашей деятельности, – говорит 
Сергей Шапедько. – Мы делали все 
возможное для того, чтобы стабили-
зировать свою экономическую ситу-
ацию.

Один из основных видов деятель-
ности потребкооперации – это тор-
говля. В разных районах Брянской 
области 509 кооперативных мага-
зинов, большая часть из которых 
для удобства населения работает по 
принципу самообслуживания. Бо-
лее 200 населенных пунктов не име-
ют стационарной торговой сети. Их 
обслуживают автолавки.

– К сожалению, этот вид деятель-
ности по-прежнему убыточный, мы 
продолжаем возить хлеб, молоко и 
другие социальные продукты, а так-
же товары первой необходимости в 
отдаленные села и деревни, где про-
живают всего несколько человек, – 
говорит Сергей Шапедько. – Это 

наша социальная миссия, и она будет 
продолжена и дальше.

Наш козырь – общепит
Не забывали кооператоры и о раз-

витии материально-технической 
базы кооперативных организаций. 
За пять лет в нее вложили 378 мил-
лионов рублей. За счет этих средств 
организации проводили текущие ре-
монты, газификацию, а также осуще-
ствили техническое перевооружение 
своих предприятий. Все это также по-
ложительно отразилось на динами-
ке кооперативной промышленности 

– выросли объемы, увеличилась рен-
табельность.

Один из козырей кооперативных 
торговых точек – широкий ассорти-
мент продукции собственного про-
изводства. Только за 2022 год пред-
приятия общественного питания и 
производства внедрили более 130 
новинок хлебобулочных и конди-
терских изделий. Как показали тра-
диционные смотры качества, коо-
перативная продукция по многим 
показателям уступает конкурентам, 
в том числе и по ценовой политике.

Между тем отрасль общественно-
го питания оказалась одной из самых 
пострадавших из-за ковида. Только 
благодаря новым способам продви-
жения своей продукции, торговле 
на вынос, насыщению товаром сво-
их магазинов и поиску новых рынков 
сбыта, потребкооперации удалось не 
только сохранить отрасль, но и вер-
нуть ей рентабельность.

Все решают кадры
Одна из наиболее актуальных про-

блем потребкооперации – это нехват-
ка кадров. И за последние пять лет 
ситуация только усугубилась. Сегод-
ня десятки магазинов в системе за-
крыты из-за того, что нет продавцов, 
которые должны иметь навыки ра-
боты с компьютерной техникой. Не 
хватает кондитеров, поваров, пека-
рей, IT-специалистов.

– Кому-то удается решить этот во-
прос оперативно. А кто-то из руко-
водителей, чтобы не терять оборот, 
берет инициативу в свои руки и сам 
встает за прилавок, как, например, 
председатель правления Стародуб-
ского горпо.

Весь прошлый год кооператоры 
оказывали поддержку жителям ДНР 
и ЛНР, а затем и военным. По ито-
гам года кооперативные организации 
Брянского облпотребсоюза собрали 
2,7 миллиона рублей для жителей 
Донбасса и участников СВО.

Свой вклад внесло каждое потре-
бительское общество, а также пайщи-
ки и не равнодушные к чужой беде 
рядовые работники системы. И это не 
только денежные средства, но и про-
дукты питания, теплые вещи, сигаре-
ты, строительные материалы, сред-
ства личной гигиены. За постоянную 
поддержку и вклад в общее дело во-
енные вручили Жуковскому райпо и 
ПО Глинищевское благодарственные 
письма.

– 2023 год должен стать более 
успешным. Глубокий анализ и задей-
ствование всех имеющихся резервов 
в хозяйственной деятельности, уме-
ние видеть и реально влиять на пер-
спективу завтрашнего дня должны 
стать основными задачами работы 
каждого руководителя и специали-
ста в новой пятилетке, – резюмиро-
вал Сергей Михайлович.

Пресс-служба ОПС.

ВЫРАСТИТЬ СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО
Шампиньоны пользуются огромной популярно-

стью в нашей стране – из них можно приготовить 
большое количество вкусных блюд. К тому же эти 
грибы полезны для здоровья. Купить шампиньо-
ны не проблема – они есть почти в каждом сете-
вом магазине. Но вот свежие белые шляпки най-
ти сложнее. Климовчанам в этом плане повезло. 
В поселке Климово обустроен наземный грибо-
водческий комплекс, производство грибов в кото-
ром не зависит от времени года и внешних 
климатических условий. Несмотря на то 
что его организация и обслуживание тре-
бовали больших финансовых вложений, 
Тимур Тиркия и Илья Щерба открыли свое 
дело, а позже расширили производство и 
модернизировали обору-
дование за счет участия в 
программе соцконтракта.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ
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День работников ЖКХ

Год педагога и наставника

Некоторые профессии со 
временем перестают быть 
востребованными, а профес-
сия учителя остается нужной 
всегда. И это вполне объясни-
мо, кто как не учитель научит 
малышей писать, читать, счи-
тать, поможет получить новые 
знания? Без учителя не было 
бы никаких профессий: ни 
врачей, ни продавцов, ни по-
лицейских.

Помимо получения новых зна-
ний, немаловажно увидеть и рас-
крыть таланты детей. Помогают 
в этом педагоги дополнительного 
образования.

В нашей стране уделяется 
большое внимание развитию 
творческих способностей детей. 
Дома творчества есть практиче-
ски в каждом городе России. В 
Унече уже много лет работает 
центр дополнительного образо-
вания. В следующем году учреж-
дению исполнится 60 лет. За эти 
годы он имел разные названия, 
но суть оставалась неизменной. 
Здесь помогали и помогают де-
тям развивать свои таланты.

В центре дополнительного 
образования много лет трудит-
ся талантливый педагог Наталья 
Лихенко. На вопрос: «Почему ре-
шила стать педагогом?» – отвеча-
ет просто, что работать с детьми 
любила всегда. Желание препо-
давать возникло еще в школе. Ее 

учили замечательные педагоги, 
каждый из которых сумел ув-
лечь своим предметом и пробу-
дить желание учиться. 

Старшеклассницей Наталья 
Петровна уехала из Унечи в Тю-
менскую область, где заканчива-
ла 10-й класс. Выпускников там 
возили в учебный комплекс на 
практику, где предлагали 5 про-
фессий, одна из которых – осно-
ва педагогических знаний. Она и 
была выбрана. Затем было окон-
чено одно из лучших в те годы 
образовательных учреждений – 
педагогическое училище в горо-
де Серове Свердловской области. 
Туда приезжали учиться из раз-
ных советских республик. Сегод-
ня Наталья Петровна с большой 
теплотой вспоминает те студен-
ческие годы. 

После окончания училища 
она устроилась в сельскую шко-

лу учителем начальных классов, 
где встретилась с прекрасным 
наставником – Галиной Карель-
цевой. К ней приезжали на ма-
стер-классы со всей России, что-
бы обрести профессиональное 
мастерство.

Позже Наталья Петровна 
вернулась в родную Унечу и 
устроилась в ДЮТОЖ аккомпа-
ниатором. Проработав им поч-
ти год, организовала свою сту-
дию «Росинка», которой через 
два года будет уже 30 лет. В это 
время получила высшее образо- 
вание.

Первые предметы, которые 
начала преподавать Наталья Пе-
тровна, – развитие речи, уроки 
творчества и музыка. Со време-
нем был организован музыкаль-
ный клуб, добавилась гитара. А 
чуть позже был создан еще и ан-
самбль «Сударушка».  

Желающих посещать ее заня-
тия огромное множество. Детей 
в свои кружки она не отбирает. 
Рада каждому. На занятиях у нее 
дело по интересам найдется всем. 
Конечно, все дети с разным тем-
пераментом. Одни очень общи-
тельные и быстро идут на контакт, 
другие застенчивые, и сделать это 
им не так просто. Используя педа-
гогическое мастерство, большую 
любовь к детям и своей профес-
сии,  Наталья Петровна находит 
подход к каждому ребенку. 

Обучаются у Натальи Петров-
ны в основном дошкольники. Но 
есть также дети среднего и стар-
шего возраста, которые занима-
ются в фольклорном коллективе. 
С ребятами она изучает народ-
ные традиции Брянской области 
и Унечского района, проводит 
традиционные праздники. Вме-
сте со своими воспитанниками 
шьет костюмы, изготавливает 
кукол, мастерит поделки, выши-
вает, рисует, поет песни, играет 
на музыкальных инструментах, 
участвует в смотрах и конкур-
сах, различных районных ме-
роприятиях, проводит занятия 
совместно с Унечским краевед-
ческим музеем. Уже который год 
ансамбль «Сударушка» занимает 
призовые места в областном кон-
курсе «Веселый карагод».

Наталья Петровна очень лю-
бит свою работу. И ей удалось 

все, что нравится, объединить. 
Она говорит: «Моя студия – это 
то, что мне интересно, игра на ги-
таре – это мое увлечение, а фоль-
клор – моя душа. Я очень люблю 
петь, это то, к чему сердце стре-
мится». 

Выпускники любимого педа-
гога не забывают. В свободное от 
студенческих забот время нахо-
дят минутку зайти в гости. Сре-
ди них люди разных профессий 
– военные, ученые, врачи, работ-
ники социальной сферы и куль-
туры, но есть и те, кто пошел по 
ее стопам, выбрав профессию пе-
дагога.

Любовь к детям, умение рас-
крыть творческий потенциал 
передались и ее дочери. Она тру-
дится педагогом-организатором 
в школе № 5 г. Унечи.

Вместе с желанием работать 
растет и профессионализм. За 29 
лет своей трудовой деятельности 
Наталья Петровна достигла успе-
хов, которые вдохновляют ее дви-
гаться дальше, не останавливать-
ся на достигнутом. Чтобы идти в 
ногу со временем, она занимается 
самообразованием – участвует в 
конкурсах, педагогических чте-
ниях, онлайн-семинарах, видео-
конференциях. Она  педагог выс-
шей категории, имеет Почетную 
грамоту Министерства образова-
ния и много областных наград, но 
главной наградой для нее остает-
ся любовь детей и доверие роди-
телей, ежедневно приводящих на 
занятия своих малышей. 

Елена АСКОЛЬСКАЯ.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ И ПРОФЕССИИ

День работников ЖКХ – про-
фессиональный праздник огром-
ного количества людей, которые 
день за днем делают нашу жизнь 
комфортной и приятной. Но если 
город представить себе невоз-
можно без дворников, озелени-
телей, уборщиц, сантехников и 
т.д., то село долгое время вполне 
себе без всего этого обходилось. 
Чистота и порядок на территории 
поддерживались в основном са-
мими жителями. А что до прочих 
благ цивилизации – они попросту 
отсутствовали. Сегодня жизнь в 
сельской местности по комфор-
ту в той или иной степени срав-
нялась с городской. Во многих 
случаях жителям помощь работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства просто необходима.

В Брянском районе решать ком-
мунальные вопросы жителей при-
звано МУП « Возрождение», об-
разованное на месте разрозненных 
структур в 2013 году. Алексей Ци-
руль пришел сюда трудоустраи-
ваться через несколько месяцев, 
проработав до этого в Управлении 
Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
механиком. Рекомендовал его на но-
вую работу тогда избранный глава 
Супоневского поселения Владимир 
Рыбаков, заметивший прилежа-
ние выпускника брянского лицея, 
когда тот трудился в Россельхоз-
надзоре под его началом. Цируль 
пять лет осваивался на новом ме-
сте, пока с должности менедже-
ра не был переведен в начальники  
участка.

Работа в жилищно-коммуналь-
ной сфере не скучная. Это мягко 
говоря. Аварии по причине износа 
инфраструктуры в равной степе-
ни часто случаются в любое вре-
мя года. Погода резко изменилась, 
скачки электроэнергии... По сло-
вам Алексея Сергеевича, авария не 
предупреждает: готовьтесь. «Как 
только где-то что-то случилось, 
приехали ночью, перекрыли, пото-
му что в темноте производить ре-
монт трудно, а утром приступаем к 
ликвидации аварии», – по-армейски 
лаконично объясняет Алексей 
Сергеевич порядок действий ком-
мунальщиков в такой ситуации. 
По всему видно, к такому жест-
кому режиму он себя сумел при- 
учить.

Когда Цируль начинал работать 
в МУП «Возрождение», служба не 
была полностью укомплектована 
кадрами. Его « бросали » из одно-
го населенного пункта в другой. Во 

всех двенадцати поселениях дове-
лось что-то делать. Что сегодня ему 
«аукается». Помимо своего участка 
в Снежском поселении его людей 
«кидают» на другие поселения, за 
которые по кодексу профессиональ-
ной чести он несет ответственность. 
Например, могут послать в Нетьин-
ку, Ивановку. А то в Свенское по-
селение, т.е. туда, где проводились 
работы по национальному проекту 
«Чистая вода». А все потому, что 
Алексей Сергеевич оказался в нуж-
ном месте в нужный час. Он начинал 
там производить такие работы. Про-
кладку водопровода, реконструк-
цию сетей. Вот и теперь его людям, 
зная, что ждет на месте, проще их 
выполнять. Не все жители смогли в 
теплое время года подключиться к 
центральному водопроводу. Были к 
тому не готовы. Сейчас, получает-
ся, они подготовили смотровой люк 
и просят специалистов произвести 
врезку. «Приезжаем, допустим, в 
Глаженку или Ивановку, – рассказы-
вает Алексей Сергеевич. – Заранее 
нам известно, что грунтовые воды 
там близко. Нужно прежде выби-
рать воду и очень быстро произво-
дить работы, пока вода не набежала. 
И все равно, как ни торопись, руки 
у слесарей в таких условиях замер-
зают, за пять минут даже в перчат-
ках коченеют. Долго гайки не по- 
крутишь».

Из сложных работ, которые при-
ходится выполнять, Алексей Серге-
евич назвал замену сгоревших во-
допроводных насосов на скважине. 
Особенно когда неисправное обору-
дование находится на большой глу-
бине. Бывает больше 150 метров.

Коммунальщики МУП «Воз-
рождение» участка Снежского 
поселения действуют, руковод-
ствуясь принципом Алексея Сер-
геевича: авария не предупреждает. 
Стараются в максимально корот-
кий срок ликвидировать аварии на 
водопроводных и канализационных  
сетях.

Александр КАЗАКОВ.

ДОСТИГАЯ 
СОВЕРШЕНСТВА

Экскаваторщик, как 
и машинист автокрана, 

– человек в коллективе 
жилищно-коммунально-
го предприятия незаме-
нимый, можно сказать, 
на вес золота.

Еще бы! Обе профессии 
входят в десятку самых вос-
требованных в мире, ведь 
сесть за рычаги 15-тонного 
автокрана, равно как и весь 
день провести в кабине экс-
каватора, ювелирно копая 
на небольших улочках траншеи для водопровода, – под 
силу далеко не каждому. А вот Игорь Сапожков уверенно 
себя чувствует за рулем спецтехники. В МУП «Клетня-
Сервис» мужчина работает пятый год. Свое дело он знает, 
а порученную работу старается выполнять качественно 
и в срок, говорит об опытном машинисте руководитель 
МУП «Клетня-Сервис» Виктор Тимошенков.

Кран, экскаватор, бульдозер – какой мальчишка не 
мечтает побывать в кабине этих многотонных железных 
помощников! Игорь Сапожков вспоминает, как в детстве 
отец позволял ему взбираться за штурвал гигантской 
спецтехники. Откуда, с водительского места, где пахло 
машинным маслом, мир пареньку представлялся совер-
шенно иным. Еще тогда Игорь решил, что обязательно 
свяжет свою профессию с этими большими машинами. 
И связал. 

Опытный экскаваторщик и крановщик И.В. Сапожков 
работает в МУП «Клетня-Сервис» пятый год. Он выез-
жает на устранение аварий на водопроводе, канализации, 
на прокладку новых водопроводов. Сложность работы 
заключается в том, чтобы при раскопке земли не задеть 
коммуникации, не просто вырыть яму, но и сделать ее 
безопасной для земляных работ. Вот здесь и пригожда-
ется опыт и сноровка, рассказывает мастер своего дела.

В рабочей характеристике машиниста автокрана Иго-
ря Сапожкова написано только хорошее: «отличает высо-
кий профессионализм, уважительные и доверительные 
взаимоотношения в коллективе». Скажете, больно по-
канцелярски звучат эти слова? А руководитель предпри-
ятия Виктор Тимошенков говорит, что характеристика 
очень точная, и не кривя душой добавляет: «Хороший 
мужик, честный работяга, за какую работу ни возьмет-
ся – все в срок и на совесть!»

По материалам газеты «Новая жизнь»

КОММУНАЛЬНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕР



23 марта 2023 года
14 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Великая Отечественная 
война… Сколько страданий и 
горя принесла она нашему на-
роду. Не обошла она стороной 
и наши севские места.

Где-то здесь неподалеку, так 
же, как и везде в то суровое время, 
шли ожесточенные бои: гудели 
танки, летели под откос эшело-
ны, падали и взрывались подби-
тые самолеты, гибли солдаты – 
защитники нашей Родины. Они 
были из разных уголков бывшего 
Советского Союза, возможно, эти 
люди до войны даже и не знали о 
существовании нашего края. Но 
они не делили землю огромной 
страны на свою и чужую, потому 
и сражались здесь – далеко от тех 
мест, где они родились.

Многие из них так и не вер-
нулись домой, к своим семьям, а 
остались навеки лежать в нашей 
земле. И о них не забыли. Пока 
мы помним о войне, мы никогда 
не забудем подвиг Солдата, кото-
рый победил фашизм и подарил 
нам будущее. По всей России в па-
мять о погибших солдатах стоят 
обелиски, напоминая нам, живым, 
какой ценой досталась Победа.

Вот и в Соснице – небольшой, 
опустевшей деревушке, располо-
женной в 6 км к юго-западу от 
Севска, стоит одинокая фигура 
Солдата из камня. У подножия 
памятника текст со словами: 
«Здесь в марте 1943 года приня-
ла смертный бой с немецко-фа-
шистскими захватчиками рота 
28-й отдельной лыжной бригады 
Центрального фронта под коман-
дованием младшего лейтенанта 
Мезенцева П.М.». Как это было?

Красная армия освобождала 
Севск дважды: в марте и августе 
1943 г. В марте 1943 года в осво-
бождении города Севска прини-
мали участие сибирские лыжники, 
среди них была и 28-я отдельная 
лыжная бригада. Формирование 
28-й лыжной бригады началось в 

сентябре 1942-го в городе Барнау-
ле. В ее состав набирали не толь-
ко жителей Алтайского края, но 
и Омской, Новосибирской и Том-
ской областей. Командиром был 
назначен опытный фронтовик и 
лыжник, майор Василий Баклаков. 
14 января 1943 года 28-я лыжная 
бригада, состоявшая преимуще-
ственно из 18–20-летних парней, 
убыла на фронт.

Изначально ее готовили для 
Сталинграда, но к началу февраля 
с 6-й армией Паулюса было покон-
чено, и лыжников направили даль-
ше, на запад. Личный состав был 
включен в состав конно-стрелко-
вой группы 2-го гвардейского ка-
валерийского корпуса 65-й армии 
Центрального фронта и на лыжах 
двинулся к передовой.

К этому времени командую-
щий фронтом генерал-лейтенант 
К.К. Рокоссовский уже имел за-
дачу: 15 февраля перейти в насту-
пление на Севск и выйти в тыл 
немецкой группы армий «Центр». 
Стояла необычайно снежная и 
морозная зима, выли февраль-
ские вьюги. Лыжники смогли 
выйти в район сосредоточения 
лишь в первых числах марта, ког-
да фронт уже был прорван. Далее 
войска разделились на две части. 
Танкисты, взяв Суземку и Сере-
дина-Буду, повернули на север на 
Брянск, а кавалеристы с лыжни-
ками продолжили наступление 
на запад к реке Десне, имея при-
каз перерезать железную дорогу 
Брянск – Конотоп.

Боевое крещение 28-я бригада 
приняла у украинского села Мар-
чихина Буда. Баклаковцы атако-
вали село ранним утром, в пургу, 
и два батальона сделали то, что не 
мог сделать до этого кавалерий-
ский полк: разгромили крупный 
гарнизон противника. Василий 
Баклаков вспоминал: «Допрошен-
ные мною пленные удивлялись 
быстроте и внезапности удара 
лыжников через огороды окраин 

села. Местные жители говорили: 
«Нас освободили люди в белой 
одежде с палками и автоматами».

К этому времени противник на-
чал оправляться от нанесенных 
ему ударов и сам стал готовиться 
к контрнаступлению. Враг стянул 
к месту прорыва моторизованные 
части и пехоту, снятые с других 
участков фронта. Видя опасность, 
создавшуюся на флангах конно-
стрелковой группы, командова-
ние Центральным фронтом отдало 
приказ отойти к Севску и занять 
оборону. Но было поздно: над 
углубившимися в тыл немцев во-
йсками нависла угроза окружения, 
а численное и техническое пре-
восходство было на стороне про-
тивника. Командир конно-стрел-
ковой группы принял решение 
отходить от одного промежуточ-
ного рубежа к другому, стараясь 
на каждом задержать противника 
и нанести ему как можно больше 
потерь. Танкисты смогли пробить 
в кольце окружения «окно» в рай-
оне села Светово, через которое 
вместе с другими частями вышла 
и 28-я лыжная бригада.

С середины марта шли ожесто-
ченные бои на ближних подсту-
пах к Севску, а потом и в самом 

городе. На всю жизнь запомни-
ли ветераны немецкие танковые 
атаки и самолеты, беспрестан-
но висевшие над головами. Не 
добившись решающего успеха 
путем наступления на Севск «в 
лоб», немецкое командование ак-
тивизировало действия на флан-
гах, угрожая не только выходом 
на северную и южную окраины 
города, но и более глубоким ох-
ватом всей севской группировки 
с северо-востока и юго-востока.

И основной удар пришелся по 
28-й Алтайской бригаде, которая 
прикрывала подступы к городу с 
юга. Три дня бригада держалась. 
Держалась до конца и погибла 
почти полностью. Окрестные де-
ревни Сосница, Ручеек, Липница, 
Горартель, Косицы, Дубки стали 
местом их подвига. От бригады 
в три тысячи человек в живых 
осталось чуть более трехсот.

Самый мощный удар против-
ника на позиции 28-й бригады 
пришелся с 23 по 25 марта, когда 
немецкие войска решили обойти 
Севск с юга. «По показаниям плен-
ных и разведки, немецкие танки, 
артиллерия перебрасываются в 
район Ручеек и Роща Квадратная, 
где оборону держит 28-я лыжная 

бригада». К 25 марта в бригаде 
почти закончились боеприпасы 
и продовольствие. Под натиском 
противника потрепанные под-
разделения начали медленно от-
ходить к реке Сев. Однако и враг 
понес огромные потери, и его на-
ступление было задержано. В эти 
последние дни марта 1943-го на пе-
редовой были все – от комбрига до 
рядового. Особенно запомнилась 
ветеранам 28-й бригады Квадрат-
ная роща – небольшой лесок, что 
в 3 километрах от Севска.

«Вспоминаю особенно лес, так 
называемая Квадратная роща, – 
пишет бывший сержант Илья 
Цвет. – Примерно на юго-западе 
этой рощи и деревни Сосницы наш 
3-й батальон и принял бой. В этом 
бою погибли почти все команди-
ры нашей роты, командиры стро-
евых взводов, многие и многие 
рядовые красноармейцы». Одна 
из рот этого батальона, 3-я, погиб-
ла почти полностью. Ее команди-
ром был младший лейтенант Петр 
Мезенцев. Накануне рота заняла 
Сосницу. Ночью немцы танками 
атаковали наши позиции. Петру 
Мезенцеву удалось организовать 
круговую оборону, и немцам при-
шлось несладко: трижды они ата-
ковали и откатывались назад. На 
подступах к Соснице остались 4 
подбитых танка. Но и наша рота 
полегла почти вся, а ее командир 
погиб под гусеницами немецкой 
бронированной машины.

За подвиг, совершенный в Со-
снице, младший лейтенант Петр 
Мезенцев был удостоен ордена 
Отечественной войны I степени 
(посмертно). Все части конно-
стрелковой группы сражались 
мужественно, многие подразде-
ления полностью гибли на по-
зициях, но не отходили. Не по-
кинула своих позиций и рота 
лейтенанта Мезенцева.

Великая Отечественная война 
– одна из самых трагических стра-
ниц в истории нашей страны. Ухо-
дят годы, но страшные события 
далекой войны забыть нельзя. За-
стывшая в камне фигура Солдата 
– напоминание потомкам о том, ка-
кой ценой завоеван мир на земле…

В. БЕЛОХОНОВА, 
библиотекарь Первомайской 

библиотеки.

16–17 марта 1942 года, 
81 год назад, в Почепе 
было совершено вели-
чайшее преступление: 
немецко-фашистские 
захватчики расстреляли 
1846 ни в чем не повин-
ных местных жителей, в 
том числе женщин, де-
тей, стариков, только за 
то, что они были еврей-
ской национальности.

Согласно планам Гитле-
ра, евреи подлежали полно-
му уничтожению. Почеп в 
большинстве был еврей-
ским городом, он был ма-
лой родиной для многих 
уважаемых людей, внес-
ших значительный вклад в 
историю и культуру стра-
ны. Среди них уроженец 
Почепа, известный всему 
миру композитор, Герой 
Социалистического Труда 
Матвей Блантер, ученый 
мирового уровня – разра-
ботчик ведущих проти-
воракетных комплексов 
Иосиф Дризе; художник-
портретист Исаак Дризе, 
заслуженный врач РСФСР 
Исаак Лозинский, внесший 
неоценимый вклад в разви-
тие медицины и истории 
Почепа, и многие другие 
почепчане.

Трагедия холокоста не 
должна быть забыта. Важ-
но, чтобы будущие поко-
ления не повторили по-
добного. В мартовские 
дни в Почепской централь-
ной библиотеке действует 
книжная выставка «Зов 
жизни и памяти».

Ведущее место на вы-
ставке занимает энцикло-
педия «Холокост», которая 
дает понимание трагиче-
ских событий в истории 
нашего времени.

После решения Гене-
ральной ассамблеи ООН 
об учреждении Междуна-
родного дня памяти жертв 
холокоста (2005 год) вы-
шло в свет учебное пособие 
«Холокост: память и пред-
убеждение», а также мето-
дические рекомендации по 
использованию этой темы 
на уроках и во внеклассной 
работе. На выставке пред-
ставлены учебное пособие 
«История холокоста на 
территории СССР», книга 

«Тема холокоста в школь-
ных учебниках: пособие 
для учителя» – состави-
тель И.А Альтман. Книга 
рассчитана на преподава-
телей, студентов, но будет 
интересна исследователям 
Второй мировой войны. В 
книге есть список учебных 
пособий, изданных в серии 
«Российская библиотека 
холокоста».

Методическое пособие 
«Холокост: взгляд учите-
ля» включает 12 методиче-
ских уроков и внеклассных 
занятий.

В книге «Дети – жерт-
вы холокоста и террора» 
педагоги из восьми регио-
нов России делятся опытом 
преподавания данной темы 
в российских школах.

«Мы не можем молчать» 
– так называется сборник 
статей, написанных школь-
никами и студентами, ко-
торые участвовали в кон-
курсе исследовательских 
работ о холокосте. В сбор-

нике опубликована рабо-
та Ксении Шевелевой из п. 
Речица.

Она написала очерк 
«История семьи Махлиных 
– зеркало истории моей ро-
дины». Каждый член семьи 
Махлиных прожил свою 
жизнь, которая является 
отражением событий исто-
рии нашей страны.

Большую ценность для 
изучения истории имеют 
архивные документы и 
фотографии, опубликован-
ные в сборнике «Сохрани 
мои письма...». В них пере-
писка и дневники многих 
известных писателей, поэ-
тов, ученых, героев войны 
и простых людей периода 
Великой Отечественной 
войны из коллекций и 
фондов Научно-просвети-
тельского центра «Холо-
кост». Среди документов 

– письма с фронта, из пар-
тизанских отрядов, письма 
выживших в концентраци-
онных лагерях, драматиче-

ские истории детей, нахо-
дившихся в годы Великой 
Отечественной войны на 
оккупированной террито-
рии, жизнь в эвакуации. 
Публикуемые документы 
передают мысли и чувства 
народа, сражавшегося с фа-
шизмом. В каждом сборни-
ке упоминается Почеп и по-
чепские фамилии.

Книга «Память, говори... 
Очерки, статьи, воспоми-
нания» основана на воспо-
минаниях евреев Брянской 
области. Она создает кар-
тины ратного труда участ-
ников Великой Отече-
ственной войны, партизан 
Брянщины и рассказывает 
об ужасах холокоста. На 
Брянщине был свой «Ос-
венцим» – 10 гетто, где со-
держалось свыше 11 тысяч 
узников, в том числе и в По-
чепе. Почеп упоминается 
на десяти страницах. Как 
пример, приводится судь-
ба семьи Льва Хесина из д. 
Демьяново. До войны он 

проживал в Почепе, в 1939 
году был призван в армию, 
воевал с первого до послед-
него дня, а его семья, в том 
числе трое детей, осталась 
в Почепе и была расстреля-
на в 1942 году. Из коротких 
рассказов почепских жите-
лей складывается картина 
жизни предвоенного Поче-
па, потому что здесь гово-
рится и о профессиях, и о 
производствах, существо-
вавших в городе. В книге 

– статья учителя СОШ № 1  
г. Почепа Галины Чеба-
новой «Новый памятник 
жертвам холокоста».

Заслуживают внима-
ния очерк директора Ре-
чицкой СОШ и краеведа 
О.М. Петровской «Татьяна 
Недостоева – «Праведник 
народов мира» о женщи-
не, укрывшей и спасшей 
еврейскую девочку Соню 
Махлину, и статья краеве-
да А.В. Сазоненко «Запла-
тили за победу».

Книги, представлен-
ные на выставке, помогут 
не только понять прошлое, 
они могут предотвратить 
любое проявление холоко-
ста в будущем.

С.М. МАСЛЕНКО, 
ведущий библиограф 

РМБУК «Почепская ЦБС».

ЭТОГО НЕЛЬЗЯ НЕ ЗНАТЬ, 
ЭТОГО НЕЛЬЗЯ НЕ ПОМНИТЬ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ РОТЫ МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА МЕЗЕНЦЕВА
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Правопорядок

РЕКЛАМА

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

Оконная компания 
«ВЕСТА» 

предлагает для дилеров 
и частных лиц 

окна любых размеров 
по низким ценам 
от производителя.

8-900-365-00-32

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает!
На территории Брянской области расположены объекты 

Единой системы газоснабжения, обеспечивающие беспере-
бойную транспортировку природного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и промышленных предприятий и яв-
ляющиеся объектами повышенной опасности, попадающи-
ми под действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, свя-
занных с повреждением указанных объектов, запрещается 
любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой 
системы газоснабжения без письменного разрешения упол-
номоченного представителя филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» на территории Брянской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Указанные объекты обозначены 
на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопрово-
да, с целью предупреждения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в 
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Брянское ЛПУМГ (адрес: Брян-
ская область, Брянский район, ул. П. Яшенина, д. 1, теле-
фон 8(4832) 94-72-14.

Как показывает статистика, актив-
ность телефонных мошенников оста-
ется высокой. За минувшую неделю 
в полицию поступило 41 сообщение 
о фактах мошеннических действий. 
Граждане пополнили кошельки пре-
ступников на 14452000 рублей.

В большинстве случаев телефонные 
мошенники представлялись сотрудни-
ками банков. Под предлогом заморозки 
подозрительного денежного перевода, 
возврата ошибочно списанной суммы, 
разблокировки счета, получения креди-
та на выгодных условиях, компенсации 
или бонусов злоумышленники узнавали 
данные банковской карты собеседника, а 
также сколько денег находится на счете. 
Финальным аккордом, после которого 
деньги потерпевших уходили преступни-

кам, становилось SMS-сообщение с кодом 
подтверждения операции. Жертвы мо-
шенничества добровольно передавали эти 
данные неизвестному собеседнику. И это 
несмотря на предупреждения об опасно-
сти таких действий, которые содержатся в 
самом пришедшем на телефон сообщении. 
Также лжебанкиры нередко предлагают 
собеседнику перевести свои сбережения с 
«уязвимого» на «безопасный» банковский 
счет. В результате со счетов 28 потерпев-
ших пропало 10770000 рублей.

Жертвой мошенничества в популяр-
ном мессенджере стала 31-летняя жи-
тельница Советского района Брянска. 
Написавший ей брат хотел ненадолго 
одолжить 10000 рублей. Женщина не 
отказала в просьбе и перевела требуе-
мую сумму. Лишь позднее она узнала, 

что аккаунт родственника был взломан. 
При аналогичных обстоятельствах жи-
тель Бежицкого района и жительница 
Фокинского района лишились по 11000 
рублей каждый. 

На мошенничество с быстрым зара-
ботком попалась 62-летняя жительница 
Навлинского района. По совету связав-
шегося с ней «эксперта» женщина ре-
шила инвестировать 2576000 рублей в 
приобретение ценных бумаг, после чего 
собеседник перестал выходить на связь. 
Обещанной прибыли заявительница не 
получила, как и не смогла вернуть назад 
свои деньги. В схожей ситуации 34-лет-
ний житель Фокинского района попол-
нил кошельки мошенников на 526000 
рублей, а 41-летний житель Брасовского 
района – на 90000 рублей.

Обо всех подозрительных звонках сле-
дует незамедлительно сообщать в поли-
цию по телефону 02 (с мобильного номе-
ра любого оператора – 102).

НА 14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Дата четверг, 
23 марта

пятница, 
24 марта

суббота, 
25 марта

воскресенье, 
26 марта

понедельник, 
27 марта

вторник, 
28 марта

среда, 
29 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью +9 +9 +8 +5 +2 +5 -2
Температура 
воздуха днем +14 +14 +12 +9 +10 +9 +4
Атмосферное 

давление 746 742 740 737 738 738 735

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Градус.  Алсу.  Снимок.  Элли.  Лавра.  Ампир.  Ошметки.  Стрелоух.  Гараж.  Обод.  Кекс.  Узда.  
Обед.  Укол.  Ланита.  Дятел.  Изол.  Бастр.  Осень.  Анкер.  Тюря.  Лыжник.  Лифт.  Духи.  Аватар.  

По вертикали: Обитель.  Матье.  Курсор.  Ижевск.  Ялта.  Одра.  Ходуля.  Нужда.  Рында.  Тик.  Нут.  Восход.  Ежи-
ха.  Демарш.  Балл.  Кир.  Амиго.  Сакэ.  Адонис.  Литер.  Бизе.  Осел.  Ацетон.  Имидж.  Даль. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

24 марта (0.00–9.00). Вероятность обострения ЛОР-заболеваний.

28 марта (6.00–14.00). Возможны расстройство кишечника, мигрень.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 27 марта по 2 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Перед 
вами могут открыться новые 
перспективы. Вам необходи-
мо приложить максимум сил, 
терпения и внимания, чтобы 
не оправдать ожидания недо-
брожелателей. Не стоит давать 
советы, вам ни к чему ответ-
ственность за других. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Воз-
можны непростые ситуации. Вероятна финансовая за-
висимость от партнера или официального учреждения. 
Будьте готовы ответить за свои слова и выполнить взятые 
на себя обязательства. Вероятен многообещающий раз-
говор с начальством, который даст шанс для реализации 
перспективных планов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Осталось приложить для 
достижения ваших целей совсем немного усилий, и ре-
зультат очень скоро принесет ожидаемые плоды. Под 
давлением обстоятельств ваша точка зрения может из-
мениться, и пусть вас не смущает, что кто-то сможет ис-
пытать из-за этого неудобства. 

РАК (22.06-23.07). Желательно посвятить время реше-
нию накопившихся проблем. Достаточно напряженный 
период из-за конфликтных ситуаций. Возможны профес-
сиональные интриги. Выходные лучше посвятить семье 
и провести их на природе. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые отношения могут неожи-
данно перейти в иную плоскость. Остерегайтесь служеб-
ных романов, они могут на корню загубить вашу карьеру. 
Постарайтесь быть адекватным ситуации. 

ДЕВА (24.08-23.09). Добиться успеха вы сможете толь-
ко с помощью личных организаторских умений. Чтобы 
достичь положительного результата, вам придется при-
ложить максимум усилий. Зато и вознаграждены вы бу-
дете по достоинству. В выходные можете рассчитывать 
на поддержку друзей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится реальный шанс 
реализовать все свои планы. Постарайтесь не упустить 
удачный случай. Опасайтесь мелких хитростей и интриг. 
В выходные старайтесь не браться за дела, которые тре-
буют физических усилий. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступает интересное вре-
мя, богатое разнообразными событиями. Работы непоча-
тый край. Изобретайте и воплощайте идеи в реальность. 
Результаты будут прямо пропорционально зависеть от 
затраченных сил, вдохновения и добросовестности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь получить от 
жизни удовольствие, откройтесь для новых возможно-
стей и встреч. Не ведитесь на щедрые посулы, тогда вы 
окажетесь в большем выигрыше. Есть вероятность хло-
пот, связанных с проблемами друзей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сложившаяся ситуация мо-
жет потребовать от вас большей активности, что повысит 
вероятность успеха как в личных делах, так и в бизне-
се. Соблюдайте осторожность, так как недоброжелатели 
способны нанести урон вашей репутации, что может не-
гативно сказаться и на благосостоянии. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возросшая продуктивность 
в делах и решительность базируются на подъеме работо-
способности. К вам будут часто обращаться за помощью 
и советом. Дела на работе будут складываться успешно, 
если вы приложите к этому хотя бы минимум усилий. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя может оказаться напол-
нена искушениями. Не исключено, что вас попытаются 
обмануть, поэтому будьте начеку и не попадайтесь на 
крючок. Не берите дополнительных обязательств. В вы-
ходные будьте разумными в тратах и постарайтесь не 
отказывать близким в финансовой поддержке.
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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.

Космический кот Остин нуж-
дается в заботливой семье. 
Ему 2 года, он привит и ка-
стрирован.

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).


