
¹ 12 (22.022) 30 ÌÀÐÒÀ 2023 Ã.

Издается
с 14 сентября 1917 г.

R Подписка-2023
Дорогие друзья!

Продолжается подписка на 1-е 
полугодие 2023 г. Во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету 
можно выписать:
на 1 мес. – 90 руб. 33 коп.

Индекс газеты – П1942

ЗА СТРОЙКАМИ — КОНТРОЛЬ
В Брянске ведется строительство сразу несколь-

ких социально значимых объектов, очень важных 
для города. Это два медицинских учреждения — но-
вая поликлиника для жителей Советского района в 
старом аэропорту и хирургический комплекс дет-
ской областной больницы, школа и детский сад в 
микрорайоне на Флотской и Славянский мост.
Объезд по объектам совершили губернатор региона 

Александр Богомаз и спикер облдумы Валентин Суббот. 
Оценки хода работ показали: если где-то подрядчики 
идут в графике или даже опережают его, то есть и слож-
ности. И что вдвойне проблематичнее – городские власти, 
которые отвечают за объекты, не проявляют должной на-
стойчивости и требовательности к тем, кто не успевает.

Так, школу на 1225 мест в микрорайоне по улице Флот-
ской стоимостью 1,4 млрд. рублей регион сдаст в 2024 
году, все работы идут по графику. Тут уже началось 
устройство свайного поля, забито 350 из 1700 свай, от-
сыпано 90 тысяч кубометров грунта.

Компания «Стройдело» работает и на строительстве 
хирургического корпуса, который будет сдан в эксплуата-
цию до конца года. С апреля здесь уже приступают к ма-
лярным работам, смонтирована котельная, параллельно 
с кирпичной кладкой ведется остекление здания. Здесь у 
нас получится современный детский комплексный меди-
цинский центр с новейшим оборудованием, в том числе 
и самым лучшим в области аппаратом КТ, который уже 
закупили, как и остальную медицинскую технику.
Однако не на всех объектах картина столь радостная. 

Губернатор достаточно жестко обратил внимание чинов-
ников областного центра на то, что им следует вниматель-
но следить за ходом работ на Славянском мосту:

– Если к этому подрядчику вопросов нет, как и к объ-
ектам, находящимся на контроле областного департа-
мента строительства, то к другим, за которые отвечает 
городская администрация, есть. Это и детский сад на 
Флотской, где уже затягиваются сроки, и Славянский 
мост, который не сдали вовремя, и теперь с 1 апреля за 
каждый день просрочки выполнения контракта подряд-
чику будут начисляться штрафы, – отметил губернатор. 
– Вместо того чтобы ежедневно выезжать на объекты и 
следить за графиком выполнения работ, за тем, сколько 
человек занято на строительстве, чиновники отсижива-
ются в кабинетах. Считаю, что такое отношение просто 
недопустимо. Каждый рабочий день должен начинаться 
на строительной площадке, чтобы все объекты были по-
строены качественно и в срок!
Александр Богомаз по итогам объезда дал поручение 

главе Брянской городской администрации Александру 
Макарову усилить контроль за ходом строительных ра-
бот и ежедневно информировать по каждому объекту.
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От первого лица

Уже год Брянская область 
находится в беспрецедент-
но сложных условиях. При-
граничные территории с про-
шлого апреля практически 
ежедневно подвергаются об-
стрелам. Повреждены дома, 
инфраструктура, люди жи-
вут с ощущением постоянной 
опасности. Предприятия при-
спосабливаются к санкциям, 
оперативно перестраиваются 
под новые экономические реа-
лии. Глава региона Александр 
Богомаз в интервью ТАСС рас-
сказал, как область справля-
ется со всеми трудностями, 
откуда берет деньги для вос-
становления жилья и помощи 
населению и что придает сил 
людям.

– Александр Васильевич, сегод-
ня едва ли не самый известный 
житель Брянской области – Фе-
дор Симоненко, который, полу-
чив пулевое ранение, сумел спа-
сти девчонок во время недавней 
атаки украинских диверсантов. 
Как он себя чувствует?

– С Федей все хорошо. Его вы-
писали из больницы, семья за-
селилась в новый дом, который 
я им купил под Климово. Тот, в 
котором они жили в своей дерев-
не, был без газа и воды, да еще 
и горел раньше – такая избушка 
на курьих ножках. А сейчас нор-
мальный, современный – больше 
двух миллионов стоит. Хороший 
дом, они сами его выбирали.

Одели и обули парня, потому 
что и куртка прострелена была, 
и костюм. Вообще, ему повезло, 
если можно в такой ситуации го-
ворить о везении. Пуля застряла 
в плевре. Потеряла кинетическую 
энергию и не прошла дальше. А за 
плеврой левый желудочек – мгно-
венная смерть.

Никаких осложнений и послед-
ствий ранение не оставит. Только 
шрам, который Федя будет пока-
зывать девчонкам. 
Я его матери говорю: «У него 

же теперь будет два дня рожде-

ния». Она отвечает: «Нет, три. В 
два года его ударило током. Он 
полежал и отошел». Самое глав-
ное сейчас – не упустить парня, 
чтобы вырос достойным гражда-
нином. Он хороший. Как говорят 
в школе, очень добродушный и 
отзывчивый. Дома сам дрова ко-
лет, печь топит, воду носит, гото-
вить умеет – не по годам ранний. 
Наша задача, чтобы он хорошо 
отучился, а потом отдадим его в 
Суворовское училище.

Мы помогаем всем пострадав-
шим, выплатили из областного 
бюджета по 500 тыс. рублей, а се-
мьям погибших – по миллиону.

– Эта история добавила тре-
вожности жителям региона, 
который и так регулярно под-
вергается обстрелам со сторо-
ны ВСУ?

– Ситуация очень непростая. 
С апреля прошлого года область 
подвергается налетам, причем не 
только приграничье, но и вну-
тренние районы. То же Климово, 
где были ранены восемь взрос-
лых человек и маленький ребе-
нок, женщина умерла, два дома 
полностью разрушены, почти 
100 жилых зданий получили по-
вреждения.

И другие города – Клинцы, 
Сураж, Брянск также подверга-
лись беспилотным ударам. Го-
рели нефтехранилища емкостью 
10 тыс. и 5 тыс. т. Надо отдать 
должное МЧС России по Брян-
ской области, очень качественно 
и эффективно потушили пожар. 
Но, несмотря на все ЧС, паники 
у жителей нет. Люди видят, что 
главы приграничных районов 
живут здесь же, на границе, ни-
куда не уезжают.

– Как помогаете пострадав-
шим от обстрелов?

– Областной бюджет выплачи-
вает компенсации за поврежден-
ное имущество – дома, автомо-
били и так далее. Всего с начала 
спецоперации было повреждено 
около 250 домов, 8 из них разру-
шены полностью, пострадавшие 
получили более 100 млн. рублей. 
Предварительно специальная 
комиссия проводит экспертизу 
и составляет смету. Жители са-
мостоятельно восстанавливают 
или отстраивают дома. Также мы 
возмещаем ущерб, причиненный 
здоровью. В прошлом году на эти 
цели было выделено свыше 4 млн. 
рублей.

– Областной бюджет выдер-
живает такие расходы?

– По бюджетной обеспеченно-
сти мы находимся на 64-м месте в 
стране – в последней двадцатке. А 
по мерам поддержки участников 
СВО – в первой десятке. Мы и до 
спецоперации уже на протяжении 
семи лет ежемесячно выплачива-
ем матерям и вдовам военнослу-
жащих, погибших при исполне-
нии боевого долга в Афганистане, 
Чечне и в местах локальных кон-
фликтов, пособия в размере сред-
ней зарплаты в Брянской области. 
Сейчас это 40,3 тыс. рублей каж-
дому члену семьи. Да, на эти день-
ги нельзя построить дом, купить 
автомобиль, но прокормить ре-
бенка, одеть и обуть его можно.

Все мобилизованные получили 
единоразовую выплату в 200 тыс. 
рублей. Семьям военнослужащих, 
погибших в ходе СВО, мы вы-
плачиваем по 2 млн. рублей. Все 
меры поддержки, которые толь-
ко возможны, мы предоставляем: 
бесплатное питание в школах и 
детсадах, освобождение от нало-
гов на землю, имущество, транс-
порт и другое.

Ресурсов всегда не хватает. Но 
знаете, когда я был маленьким, 
мама, которая была директором 
школы, меня учила: «В деревне 
все получают одинаковую зар-
плату. Но у одних полон дом, а 
другим денег хватает на неделю-
две. Главное – правильно распоря-
жаться своими ресурсами».

Можно построить ледовый 
дворец за 2 млрд. рублей, а можно 
за 180 млн. Мы возводим школы 
и детские сады по самой низкой в 
стране себестоимости, при этом 
по качеству – они одни из лучших.

– Как экономика Брянской об-
ласти адаптировалась к санк-
циям?

– Мы из года в год наращиваем 
выпуск продукции, и прошлый 
не стал исключением. В таких тя-
желых условиях объем промыш-
ленного производства в Брянской 
области вырос почти на 18% и со-
ставил более 395 млрд. рублей, 
производства сельхозпродукции 

– на 11%, это более 130 млрд. ру-
блей. Валовой региональный про-
дукт составляет более 502 млрд. 
рублей. Собственные доходы об-
ластного бюджета выросли более 
чем на 8 млрд. рублей, а за восемь 
лет – с 26,4 млрд. рублей до 56,8 
млрд.

С начала СВО мы ставили по-
нятные цели и задачи, знали, какие 
инструменты и меры необходимы 
для их реализации. И сегодня мы 
видим эффект. Практически во 
всех отраслях экономики наблю-
дается рост, внедряются новые 
технологии и производства. Бо-
лее 90% промышленности Брян-
ской области не зависит ни от кого 
извне. Например, на тепловозы, 
выпускаемые Брянским маши-
ностроительным заводом, сейчас 
устанавливаются полностью рос-
сийские двигатели вместо амери-
канских.

– То есть завод смог перестро-
иться буквально за год?

– Даже меньше. Предприятие 
начало монтировать отечествен-
ные двигатели на тепловозы с мая 
прошлого года. Да, их мощность 
немного меньше, чем у американ-
ских, но мы ведь не останавлива-
емся на достигнутом, продолжаем 
развиваться.

– Аграрный сектор тоже на-
целен на замещение импорта?

– За несколько лет мы полно-
стью перестроили сельское хозяй-
ство – из убыточного оно стало 
прибыльным. В 2022 году в рам-
ках пилотного проекта Брянская 
область единственная в стране 
посеяла опийный мак, необходи-
мый для фармацевтической про-
мышленности. Мы полностью 
закрыли дефицит обезболиваю-
щих лекарств в России, которые 
всегда закупались за рубежом. 
В прошлом году мы засеяли ма-
ком 500 га, в этом планируем за-
сеять около 5 тыс. га. Ежегодно 
увеличиваем закупки минераль-
ных удобрений. Чтобы от земли 
что-то получить, ей нужно боль-
ше давать. Например, чтобы вы-
растить и собрать 1 т зерна пше-
ницы, необходимо порядка 80 кг 
удобрений, а для получения тон-
ны опийного мака – более 400 кг 
удобрений. Без питания мы ис-
тощаем почву, потом она вообще 
будет непригодна для земледелия.

– Сколько сельхозземель оста-
лось за оборонительной линией?

– За защитной линией находит-
ся порядка 64 тыс. га сельскохо-
зяйственных земель.

– Развитию каких направле-
ний Брянская область будет 
уделять особое внимание в бли-
жайшее время?

– Все направления важны, и 
необходимо их развивать даль-

ше. Например, в регионе сегодня 
выращивается более 1 млн. голов 
свиней, а в годы советской власти 
было 560 тыс. голов. Мы содер-
жим более 600 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, во време-
на СССР их было 540 тыс. У нас 
18,5 млн. голов птицы, которых 
в советское время практически 
не было. Зерна производим в 2,5 
раза больше, чем в лучшие годы 
советской власти. Брянщина вы-
ращивает 15% картофеля, произ-
веденного в стране, это каждый 
седьмой килограмм. Больше, чем 
производит вся Республика Бела-
русь.

В прошлом году мы построили 
жилья на 12% больше, чем годом 
ранее. А за два месяца 2023 года 
сдали 180 тыс. кв. м жилья – треть 
от того, что сделали за весь 2022 
год. Продолжим возводить детса-
ды, школы, дороги.

С учетом санкций открылось 
большое поле возможностей, этот 
рынок нужно заполнять россий-
ской продукцией.

– Брянская область взяла 
шефство над Брянкой в ЛНР, 
уже помогла восстановить со-
циальные учреждения. Какие 
работы запланированы в теку-
щем году?

– В прошлом году Брянская 
область вложила в восстановле-
ние подшефного города Брянка 
560 млн. рублей: восстановлены 
школы, детские сады, районная 
больница, поликлиника, где мы 
делали ремонт. Установили три 
новые котельные: одну на твер-
дом топливе, две – на газе. В этом 
году зарезервировали на эти цели 
600 млн. рублей. Сейчас наши 
специалисты работают в Брянке. 
Для объектов, которые предложи-
ло правительство Луганской На-
родной Республики – а их 33 на 
этот год, – мы сделали проекты, 
провели экспертизу и уже присту-
пили к работам. В Брянке на про-
тяжении 30 лет никто ничего не 
делал, город застрял в 90-х годах 
прошлого века. Вся социальная и 
коммунальная инфраструктура в 
упадке.

– С какими сложностями вам 
пришлось столкнуться на посту 
губернатора, какие цели и зада-
чи вы ставите перед собой?

– Сложности появились сразу, 
как регион начали обстреливать. 
Нужно было оперативно прини-
мать решения, разговаривать с 
людьми, силовиками, армией.

Строить оборонительные соо-
ружения. Это было очень сложно: 
надо было мобилизовать людей, 
которым предстояло работать на 
самой границе, они могли погиб-
нуть. Эти места обстреливали со 
стороны Украины, но никто не 
бросил работу. И я искренне гор-
жусь своими земляками! Мы все-
го за месяц возвели оборонитель-
ную линию.

Бежать нам некуда, это наша 
земля, которую надо защищать. 
При этом нужно работать, рас-
тить детей и развивать эконо-
мику.

Губернатор Брянской области Александр БОГОМАЗ:

БЕЖАТЬ НАМ НЕКУДА,
ЭТО НАША ЗЕМЛЯ
Глава региона рассказал в интервью ТАСС,
как область прожила год под обстрелами

ФЁДОРУ «ЗА ОТВАГУ»
Президент России Владимир Путин подписал 

указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего 
мальчика Федора Симоненко, спасшего двоих дру-
гих детей от нападения украинских боевиков в Кли-
мовском районе.

Документ 27 марта был опубликован на официальном 
портале правовой информации. Ранее школьник был так-
же награжден ведомственной медалью СК РФ «Доблесть 
и отвага». 

Мальчик был представлен к награде за то, что во время 
обстрела гражданского автомобиля украинскими дивер-
сантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел 
двух других маленьких детей и помог им спрятаться.

Состоялось заседа-
ние комиссии по рас-
смотрению ходатайств 
о присвоении почетного 
звания Брянской обла-
сти «Город партизанской 
славы», «Поселок парти-
занской славы», «Село 
партизанской славы», 
«Населенный пункт пар-
тизанской славы».

Почетное звание Брян-
ской области было учреж-
дено законом Брянской об-
ласти в 2010 году.

Первые звания были 
присвоены в 2011 году, их 
удостоились п. Сеща Ду-
бровского района и г. Дять-
ково. С 2011 по 2022 год 
включительно почетных 
званий удостоились 35 на-
селенных пунктов в 16 му-
ниципальных районах и 1 в 
городском округе Брянской 
области.

В комиссию на рассмо-
трение в 2023 году были 

представлены докумен-
ты по восьми населенным 
пунктам, три из которых 
ранее уже претендовали 
на получение почетного 
звания.

Комиссией принято ре-
шение о присвоении по-
четного звания трем насе-
ленным пунктам: поселок 
Климово  Климовского 
муниципального района, 
село Гнилево Трубчевско-

го муниципального рай-
она, село Курово Погар-
ского муниципального 
района.

В 2023 году в областном 
бюджете для выделения 
грантов муниципальным 
образованиям, в состав 
которых входят населен-
ные пункты, удостоенные 
почетного звания, пред-
усмотрено 3 миллиона 
рублей.

Награда Память

ПРИСВОЯТ ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ
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ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
Очередную партию гуманитарной помощи доста-

вил в Сватовский район ЛНР сопредседатель реги-
онального штаба Народного фронта в Брянской об-
ласти Руслан Егоров. 

В составе груза – бензиновые и дизельные генераторы, 
ночные монокуляры, автозапчасти, бензопилы, запасные 
цепи и масла, радиостанции, антенны, маскировочные 
сети, тактические перчатки, сапоги, влажные салфетки 
и личные посылки.

Руслан Егоров и бойцы 6-й танковой роты поблагода-
рили нотариальную палату Брянской области, судебных 
приставов, коррекционную школу № 44 города Брянска, 
предпринимателей и всех неравнодушных людей за ока-
занную поддержку в сборе гуманитарного груза.

Благодаря неравнодушному человеку по имени Алек-
сей Николаевич, теперь фонд доставляет гуманитарный 
груз на УАЗ «Буханка». В этой поездке автомобиль был 
опробован и оставил только положительные отзывы.

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
27 марта в Клинцах состоялась церемония откры-

тия памятного знака воинам внутренних войск и Ро-
сгвардии. В церемонии открытия приняли участие 
представители национальной гвардии РФ, ветера-
ны службы и почетные гости.
Чин освящения памятного знака провел представитель 

Клинцовской епархии отец Дмитрий. В память о всех по-
гибших защитниках Родины объявили минуту молчания, 
к монументу возложили цветы.

Инициатива открытия памятного знака принадлежит 
клинцовским росгвардейцам. По словам руководителя 
местного отделения организации Виталия Суховея, это 
плод коллективного творчества, ставший реальностью 
благодаря неравнодушию местных жителей.

Ветераны Росгвардии год назад занялись воспитанием 
молодого поколения, открыв клуб «Патриот», в котором 
юные клинчане проходят базовую физическую подготов-
ку и воспитываются в любви к Родине. Эти дети присут-
ствовали на мероприятии в качестве почетного караула. 
Для всех представителей национальной гвардии РФ и 
ветеранов внутренних войск открытие памятного знака 
в Клинцах – важное и долгожданное событие. Для того 
чтобы оно состоялось, пришлось приложить немало тру-
да, но результат того стоил.

Программа Дня войск национальной гвардии продол-
жилась праздничным концертом. Для зрителей высту-
пали артисты Городского дома культуры, активным об-
щественникам, представителям Росгвардии и ветеранам 
службы вручили награды.

ПОСЛЕ РЕМОНТА
В Брянске скоро откроется отремонтированная 

школа № 60.  За 37 лет в ней проводились лишь 
сезонные косметические ремонты, позволяющие 
поддерживать в здании учебный процесс.
В мае 2022 года в школе начался долгожданный ка-

питальный ремонт. Строители подрядной организации 
поменяли все коммуникации. Кроме того, обновили сто-
ловую. Готов и школьный гардероб, теперь здесь стаци-
онарные вешалки.

На капитальный ремонт школы № 60 выделено почти 
109 млн. рублей с учетом приобретения нового учебно-
го оборудования. Работы в здании были рассчитаны до 
июля 2023 года, однако 1100 учеников вернутся за родные 
парты уже в апреле.

СТУДЕНТЫ В ПОМОЩЬ 
АГРАРИЯМ

Студенческий механизированный отряд «Русич» 
направлен в сельхозпредприятия Брянской обла-
сти для оказания помощи в проведении весенне-
полевых работ.

Задачей отряда, состоящего из студентов старших кур-
сов инженерно-технологического института Брянского 
аграрного университета, является оказание помощи пред-
приятиям агропромышленного комплекса региона в про-
ведении весенне-полевых работ. Для ряда хозяйств обла-
сти работа отряда позволяет в самую горячую пору снять 
остроту вопроса с кадрами механизаторов.

В ходе мероприятия торжественно были вручены по-
четные грамоты от департамента сельского хозяйства 
Брянской области 4 отличившимся студентам механизи-
рованного отряда «Русич» за активную работу в составе 
механизированного отряда и оказание помощи предпри-
ятиям АПК региона при проведении весенне-полевых 
работ в 2022 году.
В этом году девятнадцать будущих молодых специ-

алистов пройдут производственную практику, работая в 
различных сельхозпредприятиях Брянского, Брасовского, 
Выгоничского, Почепского, Стародубского и Трубчев-
ского районов.

28 марта в Хрусталь-
ном зале правительства 
Брянской области со-
стоялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 212-й годовщи-
не войск правопорядка, 
7-летию со дня образо-
вания войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации, а так же 
30-летию специально-
го отряда быстрого ре-
агирования «Партизан» 
Управления Росгвардии 
по Брянской области.
С приветственным сло-

вом к участникам торже-
ственного собрания обра-
тился Александр Богомаз:

– Сегодня войска нацио-
нальной гвардии являются 
государственной военной 
организацией, предназна-
ченной для обеспечения 
безопасности, защиты прав 
и свобод человека и граж-
данина. Управление Рос-
гвардии по Брянской об-
ласти было сформировано 
в 2016 году. В его состав 
вошли подразделения во-
инской части 6703 внутрен-
них войск МВД России, 
подразделения специаль-
ного назначения – ОМОН 
«Арсенал» и СОБР «Пар-
тизан», а также подразде-
ления вневедомственной 
охраны и лицензионно-раз-
решительной работы. Ста-
новление новой структуры 

– процесс всегда непростой. 
В Управлении Росгвар-
дии по Брянской области 
удалось за короткий срок 
сформировать профессио-
нальную команду, создать 
необходимые условия для 
работы личного соста-

ва. И сейчас под руковод-
ством генерал-майора по-
лиции Ивана Ванчугова 
это технологически раз-
витое, мобильное и четко 
организованное подразде-
ление, насчитывающее в 
своих рядах квалифициро-
ванных и преданных делу 
сотрудников, – отметил 
губернатор. – Уважаемые 
товарищи! Вы стоите на 
защите целостности госу-
дарства, на переднем крае 
борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, выполняе-
те воинский и служебный 
долг, зачастую рискуя сво-
ей жизнью. Обеспечиваете 
надежную защиту важных 
государственных объектов, 
четко контролируете обо-
рот оружия и координиру-
ете деятельность охранных 
структур всех видов.

Глава области напомнил, 
что за эти годы собровцы 
провели более 2,5 тысячи 
специальных операций, в 
ходе которых были обна-
ружены и изъяты тысячи 
единиц огнестрельного, хо-
лодного оружия, боеприпа-
сов, наркотических, взрыв-

чатых веществ и взрывных 
устройств, поддельных де-
нежных знаков. Сотрудни-
ки более 50 раз выезжали 
для восстановления кон-
ституционного порядка на 
территории Северо-Кав-
казского региона. Они уча-
ствовали в штурме Гроз-
ного, в спецоперации по 
освобождению заложников 
из больницы в Буденновске, 
уничтожению боевиков Ба-
саева и Радуева, во многих 
других антитеррористи-
ческих спецоперациях. За 
мужество и самоотвержен-
ность, проявленные в ходе 
боевых действий, 127 со-
трудников СОБР награжде-
ны государственными и ве-
домственными наградами.
Слова поздравления так-

же сказали председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, главный 
федеральный инспектор по 
Брянской области Андрей 
Дьячук, митрополит Брян-
ский и Севский Александр.

Начальник Управления 
Федеральной службы во-
йск национальной гвардии 
Российской Федерации по 

Брянской области Иван 
Ванчугов в своем высту-
плении отметил:

– Хочу выразить сло-
ва благодарности за те по-
здравления, которые се-
годня прозвучали в адрес 
нашей службы. На славных 
традициях наших предков, 
которые совершали подви-
ги во благо нашего Отече-
ства, сегодня трудится весь 
личный состав Росгвардии. 
Отдельные слова адресую 
ветеранам, чьими усилиями 
укреплялись сила и мощь 
войск правопорядка, зало-
жившие прочный фунда-
мент современной Росгвар-
дии. С вашей помощью 
продолжается укрепление 
боевых традиций войск, 
основанных на преданном 
служении Отечеству. Осо-
бую признательность хочу 
выразить родным и близ-
ким наших военнослужа-
щих и сотрудников. Ваши 
вера, надежда и любовь 
сейчас особенно необходи-
мы нашим бойцам. Я желаю 
всем военнослужащим и со-
трудникам Росгвардии, ве-
теранам службы, а также 
вашим семьям крепкого 
здоровья, оптимизма и бла-
гополучия. И, конечно, по-
беды и единства, ведь вме-
сте мы сможем преодолеть 
любые трудности.

В честь профессиональ-
ного праздника лучшим 
сотрудникам Росгвардии 
были вручены высокие на-
грады. Также для участ-
ников торжественного ме-
роприятия приготовили 
творческие номера в испол-
нении артистов Брянской 
филармонии и вокально-
го коллектива «Дружина» 
Пограничного управления 
Федеральной службы безо-
пасности Российской Феде-
рации по Брянской области.

НА ЗАЩИТЕ ПОРЯДКА

ИДЁТ ВОДА
В связи с резким повы-

шением уровня воды в ре-
ках Десне и Болве с 9.00
27 марта 2023 года до особо-
го распоряжения для органов 
управления и сил Брянского 
городского звена террито-
риальной подсистемы РСЧС 
Брянской области вводится 
режим функционирования 
«Повышенная готовность».

Постановление об этом под-
писал глава Брянской городской 
администрации Александр Ма-
каров. Для координации основ-
ных мероприятий, проводимых 
при ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций, уже 
создан оперативный штаб.

В среду стало известно, что 
в результате подъема воды в 
Брянске затопило два дома. Тра-
диционно стихия разгулялась в 
поселке Радица-Крыловка. По 
официальной информации, в 
пунктах временного размеще-
ния находятся 2 семьи, эвакуиро-
ванные с затопленных участков. 
По состоянию на 10.00 в Брянске 
также было подтоплено 56 при-
домовых и 7 садовых участков.

Как указали городские вла-
сти, на подтопленных террито-
риях в п. Радица-Крыловка ве-
дется работа по обеспечению 
жизнедеятельности населения, 
организовано круглосуточное 
дежурство служб. Работают пе-
ревозочные бригады, в составе 
которых городские спасатели и 
брянское казачество.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ 
ГОРОДА

29 марта на сессии горсовета гла-
ва Брянска Марина Дбар выступила 
с отчетом. Она рассказала об основ-
ных направлениях работы в 2022 году. 
Брянская область с началом спецопе-
рации оказалась в особом положении 
приграничного региона. К поддерж-
ке российских военнослужащих, ор-
ганизации помощи для прибывших с 
Донбасса жителей подключились ор-
ганы исполнительной власти, обще-
ственники, депутаты, горожане.

Марина Дбар отметила, что в течение 
прошлого года на заседаниях горсовета 
рассматривались многие социально важ-
ные вопросы. Особое значение, конечно, 
имели вопросы помощи эвакуированным.

Так, в марте прошлого года по поруче-
нию главы региона была сформирована 
первая большая колонна гуманитарного 
груза для переселенцев с Донбасса. Быто-
вая техника, продукты питания поступи-
ли в пункты приема эвакуированных. В 
здании горадминистрации был развернут 
пункт приема помощи. Вместе с коллега-
ми из облдумы, правительства, предста-
вителями бизнеса, горожанами городские 
власти собрали сотни тонн гуманитарной 
помощи. Кроме того, передается помощь 
российским военным: печи-буржуйки, 
технические средства, одежда, сладости, 
средства гигиены.

– «Все для фронта, все для победы» – 
стало нашим общим стилем жизни. Бла-
годарю каждого из вас за ваш вклад, за 
внутренний патриотический зов! Все, что 
вы делаете вместе с нами, говорит о ва-
ших высоких духовных и нравственных 

ценностях, преданности своей стране, – 
поблагодарила всех, кто помогает фронту 
и беженцам, Марина Дбар.

Глава города также отметила важность 
взаимодействия с населением:

– Отдельное спасибо нашим неравно-
душным жителям! Они – стимул тру-
диться на благо города! – сказала Мари-
на Дбар.

Жители, по словам главы города, од-
новременно и помощники власти, и са-
мые взыскательные судьи. Но именно их 
обращения, просьбы позволяют вовремя 
вскрывать проблемные вопросы и решать 
их на благо горожан. Все обращения, по-
ступающие от жителей, держат на кон-
троле. Принимать по ним решения и про-
водить работу помогают компетентные 
службы и специалисты.

Горсовет постоянно взаимодействует 
с исполнительной властью, в частности, 
с аппаратом городской администрации. 
Вместе ищутся эффективные пути раз-
решения сложных ситуаций. Так, одна 
из актуальных на сегодня тем для город-
ских властей – это работа с подрядными 
организациями, в том числе в части ис-
полнения обязательств. Подрядчики по 
контрактам несут гарантийные обяза-
тельства после выполнения работ.

По материалам РИА «Стрела».
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23 марта председатель 
Брянской областной Думы Ва-
лентин Суббот провел очеред-
ное заседание регионального 
парламента.

В работе Думы приняли уча-
стие губернатор Александр Бого-
маз, главный федеральный инспек-
тор по Брянской области Андрей 
Дьячук, представители федераль-
ных структур, областного прави-
тельства и муниципальных обра-
зований региона.
ВОПРОСЫ ПРАВОПОРЯДКА
С ежегодным докладом об ито-

гах деятельности органов внутрен-
них дел региона выступил началь-
ник УМВД России по Брянской 
области Владислав Толкунов. На 
протяжении почти всего минув-
шего года органы внутренних дел 
работали в условиях высокого 
«желтого» уровня террористиче-
ской опасности, а также среднего 
уровня реагирования, введенных в 
связи со специальной военной опе-
рацией. Начальник регионального 
УМВД акцентировал внимание на 
том, что благодаря реализации го-
сударственной программы предот-
вращения правонарушений и ак-
тивной совместной работе органов 
власти на Брянщине планомерно 
снижается уровень преступности. 
Ведется активная деятельность по 
профилактике наркомании и сни-
жению смертности на дорогах. В 
рейтинге территориальных ор-
ганов Министерства внутренних 
дел за минувший год Брянская 
область по совокупности различ-
ных ведомственных показателей 
и критериев среди субъектов Рос-
сийской Федерации занимает до-
стойное место как регион с низкой 
криминальной напряженностью.

«Оперативная обстановка в 
Брянской области в 2022 году 
оставалась стабильной и контро-
лируемой. Уровень преступности 
на 100 тыс. населения сократился 
и составил 1159,3 (2021 г. – 1200,8) 
преступления. Данный показатель 
значительно лучше на фоне сред-
нероссийского», – подчеркнул Вла-
дислав Толкунов.

Он ответил на волнующие депу-
татов вопросы и поблагодарил руко-
водителей региона, представителей 
органов исполнительной и законо-
дательной власти за оказанную под-
держку, внимательное отношение 
к деятельности брянской полиции. 
«Мы сотрудничаем на всех этапах 
подготовки и рассмотрения зако-
нопроектов, касающихся правоох-
ранительной сферы», – в частности, 
сказал Владислав Толкунов.

По мнению председателя реги-
онального парламента Валентина 
Суббота, совместная работа право-
охранителей и представителей ор-
ганов власти на местах дает ощу-
тимые положительные результаты. 

«Это касается и профилактики пре-
ступлений, правонарушений – осо-
бенно среди несовершеннолетних, 
и реализации государственных 
программ, и нормотворческой де-
ятельности», – отметил спикер.
ДОБРОВОЛЬЦАМ –
200 ТЫСЯЧ

Депутаты регионального пар-
ламента поддержали проект зако-
на, внесенный главой региона, «О 
внесении изменений в Закон Брян-
ской области «О дополнительной 
мере социальной поддержки граж-
данам Российской Федерации, по-
ступившим на военную службу по 
контракту о прохождении военной 
службы». Отмечено, что документ 
разработан в целях оказания фи-
нансовой поддержки гражданам 
РФ, заключившим на территории 
региона контракт о прохождении 
военной службы и направленным 
в воинские части в период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2023 года. В том 
числе это касается и брянских рос-
гвардейцев, так как Управление 
Росгвардии по Брянской области 
самостоятельно комплектует 33-й 
отряд спецназначения «Пересвет» 
войск национальной гвардии Рос-
сии, который принимает непосред-
ственное участие в СВО. Данным 
категориям граждан в этом году 
будет предоставлена единовремен-
ная выплата в размере 200 тыс. руб-
лей из средств облбюджета. Кро-
ме того, вышеуказанным законом 
уже предусмотрена выплата в сум-
ме 70 тыс. рублей в месяц, которая 
выплачивается в течение трех ме-
сяцев службы заключившим кон-
тракт и зачисленным в именные 
подразделения в период с 1 июня 
2022 года по 1 июня 2023 года.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Постановлением Брянской обл-
думы принято обращение к Предсе-
дателю Правительства Российской 

Федерации Михаилу Мишустину. 
Речь идет о предоставлении до-
полнительных социальных гаран-
тий медработникам, получившим 
единовременную компенсацион-
ную выплату, но не отработавшим 
пять лет в сельской местности. Это 
касается тех медработников, кото-
рые с 24 февраля по 21 сентября 
2022 года заключили контракт о 
прохождении военной службы и 
с ними в указанный период были 
расторгнуты трудовые договоры.

Дума поддержала еще одну со-
циально значимую инициативу 

– проект федерального закона «О 
внесении изменения в статью 52 
Закона Российской Федерации «Ос-
новы законодательства Российской 
Федерации о культуре». Поправки 
разработаны в целях совершен-
ствования российского законода-
тельства о дополнительных мерах 
господдержки семьям участников 
СВО. В частности, документ гласит, 
что при организации платных ме-
роприятий организации культуры 
могут устанавливать льготы чле-
нам семей военнослужащих.

Принято постановление о созда-
нии лесопаркового зеленого пояса 
вокруг города Брянска и о его пло-
щади. Ранее по результату прове-
денных общественных слушаний 
было принято решение рекомен-
довать инициаторам его создания 

– Управлению лесами Брянской 
области и региональному депар-
таменту природных ресурсов рас-
смотреть возможность коррек-
тировки границ, проектируемых 
для включения в лесопарковый 
зеленый пояс вокруг областного 
центра, с учетом принятых пред-
ложений. Таким образом, в состав 
территории лесопаркового зелено-
го пояса вокруг Брянска войдут за-
щитные леса из состава земель лес-
ного фонда, которые относятся к 
Брянскому лесничеству и учебно-
опытному лесничеству. Такие зе-
леные насаждения являются при-

родными объектами, имеющими 
особо ценное значение, и в отно-
шении них установлен особый пра-
вовой режим использования, охра-
ны, зашиты и воспроизводства. По 
мнению депутатов, создание зеле-
ного пояса – это оптимальное ре-
шение для экологии города. Ведь 
в лесопарковых зонах разрешены 
многие виды экономической дея-
тельности, где можно обустроить 
коммуникации и организовать ра-
боту определенных предприятий.
ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ

Кроме того, на заседании с отче-
том о работе Контрольно-счетной 
палаты Брянской области в 2022 
году выступила руководитель ве-
домства Ольга Павлова.

Дума согласовала кандидатуру 
Дмитрия Пирожка на должность 
мирового судьи судебного участка 
№ 8 Володарского района г. Брянска.

В соответствии с изменивши-
мися федеральными нормами 
парламентарии в трех чтениях 
поддержали внесение поправок 
в действующие Законы «О про-
мышленной политике в Брянской 
области», «Об организации прове-
дения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Брянской области» и «Об 
отдельных вопросах статуса лиц, 
замещающих государственные 
должности Брянской области и му-
ниципальные должности». Также в 
окончательном виде принят зако-
нопроект «О внесении изменений 
в Закон Брянской области «О ста-
тусе депутата Брянской областной 
Думы» и в статью 4 Закона Брян-
ской области «О выборах депута-
тов Брянской областной Думы».

Парламентарии утвердили из-
менения в Закон «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов». 
Так, доходная часть региональной 

казны на текущий год увеличена 
на 2,84 млрд. рублей за счет без-
возмездных поступлений из феде-
рального центра. В итоге доходы 
составят 86,224 млрд. рублей. Об-
щий объем расходов областного 
бюджета в этом году увеличен на 
14,16 млрд. рублей и установлен в 
размере 99,628 млрд. рублей. Из-
менятся также и отдельные пара-
метры бюджета на 2024 год.

Внесены поправки в Закон «О 
наделении муниципальных образо-
ваний статусом городского округа, 
муниципального округа, муници-
пального района, городского посе-
ления, сельского поселения и уста-
новлении границ муниципальных 
образований в Брянской области». 
Речь идет о пересмотре наимено-
ваний и статуса некоторых насе-
ленных пунктов региона. Так, по 
предложениям граждан и органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований изменяются 
поселок Заря Коржовоголубовского 
сельского поселения Клинцовско-
го района на поселок Красная Заря; 
деревня Холевичи Новозыбковско-
го городского округа на деревня 
Халеевичи; поселок Заря Федоров-
ского сельского поселения Рогне-
динского района на деревня Заря; 
село Рябчовск Юровского сельско-
го поселения Трубчевского района 
на село Рябчевск и поселок Сине-
зерский Синезерского сельского 
поселения Навлинского района на 
поселок Синезерки.

В целях приведения региональ-
ного законодательства в соответ-
ствие с Федеральным законом «О 
Фонде пенсионного и социального 
страхования в Российской Федера-
ции» концептуальную поддержку 
депутатов получил законопроект 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Брян-
ской области». Работа над доку-
ментом продолжается.

Парламентарии также проголо-
совали за решение о назначении 
дополнительных выборов депутата 
Брянской областной Думы седьмо-
го созыва по Бежицкому одноман-
датному избирательному округу
№ 3. Довыборы там будут проведе-
ны 25 июня текущего года.

Помимо этого, законодатели из-
брали Ольгу Полякову заместите-
лем председателя постоянного ко-
митета Брянской областной Думы 
по вопросам социальной полити-
ки и здравоохранения, внесли из-
менения в состав молодежного 
парламента Брянской области VII 
созыва, обсудили законодатель-
ные инициативы Государствен-
ной думы, регионов, рассмотрели 
и другие вопросы повестки.

В Брянской областной 
Думе представлена экс-
позиция, посвященная 
событиям Великой Отече-
ственной войны на Брян-
щине. Это стендовые 
выставки архивных доку-
ментов, которые создал 
филиал Государственно-
го архива Брянской об-
ласти – Центр докумен-
тации новейшей истории 
региона в год празднова-
ния 80-й годовщины осво-
бождения нашего края от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

Среди первых посетите-
лей экспозиции – депутаты 
регионального парламен-
та, активисты молодежных 
структур и объединений. 

Особый интерес у них вы-
звали выставки «Без срока 
давности. Брянская область» 
и «Без срока давности. Ду-
лаг-142», посвященные зло-
деяниям нацистов и их 
пособников в период ок-
купации Брянщины, а так-
же истории единственного 
сохранившегося на терри-
тории Российской Феде-
рации комплекса бывше-
го нацистского концлагеря 
«Дулаг-142».

Напомним, за два года 
существования концлагеря 
– с октября 1941-го до конца 
лета 1943 года согласно до-
кументам, погибли от голода 

и болезни и были убиты око-
ло 40 тысяч человек. Всего 
через «Дулаг-142» прошли 
до 80 тысяч человек. Кон-
цлагерь появился на тер-
ритории военного завода. 
Долгое время территория 
концлагеря в составе тер-
ритории предприятия была 
закрытым объектом. После 
снятия грифа секретности и 
прекращения работы этого 
предприятия было обнару-
жено, что на площадях за-
вода сохранилось более 20 
зданий и сооружений того 
периода. База бывшего конц-
лагеря в Брянске является 
единственным на террито-

рии Российской Федерации 
сохранившимся комплек-
сом крупного немецкого 
концлагеря с опорной се-
тью исторических объектов. 
На территории бывшего за-
вода сохранились лагерные 
бараки, лазарет и карцер. В 
октябре 2021 года это место 
признано объектом культур-
ного наследия федерального 
значения.

При изучении территории 
концлагеря «Дулаг-142» кра-
еведам и архивистам за это 
время удалось найти боль-
шое число документов по 
истории концлагеря в фе-
деральных, региональных 
и зарубежных архивах. До-
кументы отражают процесс 
создания лагеря, рассказы-
вают об ужасающем коли-

честве жертв и об условиях 
содержания советских граж-
дан. Расследование престу-
плений нацистов было нача-
то еще задолго до окончания 
войны. Уже 2 ноября 1942 
года была создана Чрезвы-
чайная государственная ко-
миссия по установлению и 
расследованию злодеяний. 
Такие комиссии были созда-
ны в республиках и областях. 
В Брянской области комис-
сия приступила к работе уже 
на следующий день после ос-
вобождения города – 18 сен-
тября 1943 года. Часть до-
кументов, образовавшихся 
в результате работы комис-
сии, хранится в брянских 
архивах. Но основной объем 
хранится в Государственном 
архиве Российской Федера-

ции. В рамках проекта «Без 
срока давности» копии до-
кументов, которые относят-
ся к Брянской области, были 
переданы в областной архив 
в дополнение к тем, что уже 
есть. В этих документах – 
списки руководителей и не-
посредственных исполните-
лей преступлений, немецких 
захватчиков и их пособни-
ков, заявления очевидцев, 
написанные в первые дни 
после войны.

Кроме того, на выстав-
ке представлены стенды 
«Партизанское движение 
на Брянщине» и «Освобож-
дение Брянщины», которые 
рассказывают о славных 
подвигах брянских партизан, 
освобождении Брянска и го-
родов области от оккупации.

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Валентин СУББОТ: «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ — СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ»
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Россия – для кого-то 
это название страны, за-
нимающей одну шестую 
часть суши, для кого-то 
территория с огромны-
ми запасами большей 
части таблицы Менде-
леева, а для кого-то это 
Родина. И любовь к этой 
Родине впитывалась с 
молоком матери, при-
вивалась на уроках исто-
рии в средней школе, за-
креплялась повесткой 
из военкомата, когда 
вчерашним мальчиш-
кам предстояло отдать 
конституционный долг 
Отчизне. Несколько де-
сятилетий назад юноши 
служили два года в Со-
ветской армии, а кто-то 
из них, вдохновившись 
ни с чем не сравнимым 
армейским братством, 
чувством долга, решал 
связать свою дальней-
шую жизнь с армией.
Так случилось у Сергея 

Денищенкова, жителя го-
рода Сельцо. Выпускник 
средней школы № 2 был 
призван в ряды Вооружен-
ных сил СССР. Служил в 
Калужской области, а по-
том решил остаться в ар-
мии. Окончил учебку и с 
новыми погонами прапор-
щика отправился служить 

в Витебскую воздушно-
десантную дивизию. По-
явилась семья, подрастал 
сынишка. Спустя годы 
Сергей с семьей вернулся 
в родной город.
Думал ли он, что когда-

то снова придется встать в 
строй? Вряд ли. В памяти 
хранил воспоминания об 
армейской службе, о дру-
зьях – это не забывается. 
Но в один миг жизнь изме-
нилась. Началась специ-
альная военная операция 
на Украине. Сергей Леони-
дович следил за новостны-

ми каналами, и постепен-
но у него зрело решение. 
Его место там. Недавно 
братская, республика ста-
ла плацдармом нацизма. В 
школе одним из любимых 
предметов у бывшего де-
сантника была история, 
и он очень хорошо пони-
мал, что там, где отцы и 
деды сражались с фашиз-
мом, подняли головы по-
томки Бандеры и Шухеви-
ча. Донбасс долгие восемь 
лет противостоял киевско-
му режиму, и правитель-
ство Российской Федера-

ции приняло единственно 
верное решение: военная 
угроза стала очевидной 
для нашей страны, и нужно 
противостоять злу. Армии 
России пришлось войти на 
сопредельную территорию.

В сентябре была объяв-
лена частичная мобилиза-
ция. Сергей Леонидович 
не входил в возрастную 
категорию, подлежащую 
мобилизации, и поэто-
му он отправился в воен-
комат, заявив о желании 
пойти добровольцем в 
зону СВО. 12 октября пра-
порщик Денищенков был 
призван, а 15 октября ко-
мандир взвода оказался на 
Сватовском направлении. 
Многие из его друзей не 
понимали такого поступ-
ка. А Сергей Леонидович 
вспоминал строки из пес-
ни Владимира Высоцко-
го «Если Родина в опас-
ности, значит, всем идти 
на фронт». И бывшие де-
сантники – это не купа-
ние в фонтанах в августе. 
Десантник – это «НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Передовая, 
госпиталь, возвращение 
домой, и снова мысли о 
возвращении в строй…
Там сражаются с укра-

инскими неонацистами 
и наемниками из стран 
НАТО вчерашние маль-
чишки и убеленные седи-
нами мужчины. Самое до-
рогое, что есть у каждого 
человека, – это мать, семья, 
Родина. Это нужно защи-
щать! Победа будет выко-
вана такими, как наш зем-
ляк Сергей Денищенков.

По материалам газеты 
«Сельцовский вестник»

На днях домой, в Карачев, при-
ехал участник специальной воен-
ной операции Максим Марченков. 
У него заслуженный отпуск, пусть 
и краткосрочный, но такой необ-
ходимый.
Доброволец СВО, он рассказал о 

важном значении спецоперации, о бо-
евом духе своих товарищей и взаимо-
выручке на передовой. Максим уве-
рил, что, благодаря героизму солдат и 
точности ракет, а также колоссальной 
поддержке и молитвам всех россиян, 
мы обязательно победим. Наша об-
щая задача – противостоять неона-
цизму, провести спецоперацию до 
полной очистки Украины. Другого 
пути у России быть не может.

Максим Марченков – выпускник 
школы имени А.М. Горького. Два 

года отслужил в армии морским пе-
хотинцем. Сейчас ему 35 лет, женат, 
отец четверых дочерей. Девочки за-
нимаются спортом, танцами, заво-
евывают грамоты, гран-при, кубки. 
Работал вахтовым методом кранов-
щиком в Москве, строил метро. Мо-
билизации он не подлежал, так как 
является многодетным отцом. Тем 
не менее оставаться в стороне, ког-
да началась спецоперация, не смог. 
Для него это был как бы личный 
вызов:

– Кто, если не мы? – говорит Мак-
сим. – Отец всегда учил меня быть 
настоящим мужиком, любить и ох-
ранять свою семью, родных, страну. 
Поэтому защищать Родину вызвался 
в первые же дни спецоперации. Две 
недели обивал пороги местного во-
енкомата, даже потребовалось пись-
менное согласие супруги.

Конечно, супруге не очень-то хо-
телось отпускать мужа, но Максим 
всегда был неравнодушным, отли-
чался силой духа. Ведь благодаря 
силе духа русские воины всегда до 
последней капли крови защища-
ли свои рубежи, выходили на бой с 
многократно превосходящими сила-
ми противника и побеждали. Слава 
воинов России и сегодня не померк-
ла, нынешние защитники Отечества 
оказались достойными своих отцов.

Боец 756-го самоходного артил-
лерийского полка (САП), позывной 
«Чеба», сейчас выполняет боевые за-
дачи в Кременной. Вместе с ним слу-
жат и шестеро наших земляков. Все 
– обученные бойцы, отслужившие в 
армии, хорошо знающие и выполняю-
щие свою работу. Своими подвигами 
«Чеба» не делится. Говорит лишь, что 
он обычный солдат, стреляет проти-
вотанковыми управляемыми раке-

тами и занимается подготовкой их 
установки. Но мечтает перевестись в 
разведроту к земляку – майору Дми-
трию Копытову, фотография которо-
го помещена на здании центрального 
магазина «Магнит» (ул. Советская). 
Служба в разведке, конечно, опаснее, 
но сложностей Максим не боится, как 
он говорит, эта работа мне по душе.

Рассказал боец и о том, что госу-
дарство обеспечило их всем необхо-
димым, выплаты приходят вовремя.

– Неоценимую помощь оказыва-
ют волонтеры. Алексей Коршунов из 
группы «ZаНашихКарачев» регуляр-
но привозит на позиции собранные 
неравнодушными жителями нашего 
района необходимые вещи: продук-
ты, воду, одежду, маскировочные 
сети, теплые носки и многое другое. 
За что им большое спасибо и низ-
кий поклон. Любой знак внимания 
от наших родных, земляков, учени-
ков школ греет, словно побывал дома. 
Все письма мы храним, как наши та-
лисманы, – поделился воин.
Также большую поддержку се-

мьям бойцов оказывают местные 
власти, бесплатно предоставляя пу-
тевки в санаторий, поездки в театры, 
кинотеатры, цирк, билеты на концер-
ты, подарки к Новому году, 8 Марта 
и другим праздникам.

После общения с такими людьми, 
как Максим, вера в то, что Россия 
навсегда останется землей свободы, 
справедливости и победы над злом, 
еще более крепнет в наших сердцах. 
Пока нашу Родину защищают такие 
храбрые и мужественные воины, по-
беда всегда будет за нами.

Ж.КУЛЬПИНА.
Фото из личного архива

Максима МАРЧЕНКОВА.

«ЕСЛИ РОДИНА
В ОПАСНОСТИ, ЗНАЧИТ, 
ВСЕМ ИДТИ НА ФРОНТ»

РАЗГОВОР ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА

РАБОТА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН
Для поступления на военную службу по контракту 

необходимо обратиться с заявлением. Сделать это 
можно несколькими удобными для вас способами:

– лично, почтовым отправлением, по телефону в пункт 
отбора или военный комиссариат;

– через личный кабинет гражданина на официальном 
сайте Минобороны России lkg.mil.ru;

– через электронный сервис «Стать добровольцем или 
контрактником» на едином портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– возраст от 18 лет; годен по состоянию здоровья.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

– автобиография и анкета (форма на сайте) www. 
contract.mil.ru;

– паспорт;
– военный билет (при наличии);
– свидетельство о браке и рождении детей (при нали-

чии);
– документы об образовании.
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ:

– сдать документы в пункт отбора или военный ко-
миссариат;

– пройти собеседование с психологом;
– пройти медицинский осмотр;
– получить предписание и убыть к месту службы;
– заключить контракт в воинской части.
КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ на 1 год и более.
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
в учебном центре:

– от 30 до 45 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воин-
ского звания, должности, выслуги лет)

– 195 тыс. руб. единовременно (при заключении кон-
тракта на срок от года и более)

– от 100 тыс. руб. единовременно (региональная де-
нежная выплата).
в зоне специальной военной операции:

– от 170 до 200 тыс. руб. в месяц (в зависимости от во-
инского звания, должности и выслуги лет);

– от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (за уничтожение или за-
хват вооружения и военной техники противника);

– 8 тыс. руб. ежедневно (за участие в активных насту-
пательных действиях);

– 50 тыс. руб. (за каждый километр продвижения в со-
ставе штурмовых отрядов).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ:
– собственное жилье за счет Минобороны России через 

накопительно-ипотечную систему;
– служебное жилье или компенсация за наем жилья;
– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в 

военно-медицинских учреждениях;
– бесплатное обеспечение лекарственными препара-

тами;
– обеспечение вещевым имуществом и обмундирова-

нием;
– бесплатное трехразовое питание;
– двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза 

в 6 месяцев;
– страхование жизни и здоровья за счет федерального 

бюджета;
– право на пенсию после 20 лет службы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИ-

КОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ:
– статус ветерана боевых действий и соответствую-

щие льготы;
– кредитные и налоговые каникулы;
– бюджетные места для обучения детей в вузах;
– бесплатный отдых детей в летних оздоровительных 

лагерях;
– страховые выплаты при ранении (травме) и гибели;
– социальная программа реабилитации и адаптации 

(трудоустройство и предоставление жилья);
– дополнительные льготы и гарантии субъектов Рос-

сийской Федерации.
ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ.
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ЦУР Занятость

Новации

СОЦИУМ

В брянском филиале 
РАНХиГС прошел кру-
глый стол, посвященный 
тенденциям коммуника-
ций жителей с органа-
ми власти. В его работе 
приняли участие пред-
ставители региональной 
власти, вуза, а также му-
ниципалитетов, кото-
рые ведут официальные 
страницы в социальных 
сетях. Мероприятие 
было организовано Пре-
зидентской академией 
и Центром управления 
регионом Брянской об-
ласти.
Открыл круглый стол 

директор РАНХиГС Сер-
гей Шачнев. Он попри-
ветствовал гостей и на-
помнил об актуальности 
заявленной темы. Сегодня 
присутствие в социальных 
сетях уже стало неотъем-
лемой частью работы и 
органов власти, и различ-
ных организаций, а об эф-
фективности деятельности 
губернатора и в целом ре-
гиональной власти судят 
по уровню коммуникации 
с населением, подчеркнул 
он. «Тот диалог власти и 
общества, который сегод-
ня реализуется в Брянской 
области, – это беспреце-
дентный пример, которому 
учатся уже многие другие 
регионы нашей страны», – 
отметил Шачнев.

В своем выступлении 
директор  департамен-
та внутренней политики 
Брянской области Виталий 
Свинцов сделал акцент на 
двух основных моментах: 
власть должна слышать 
людей и реагировать на их 
обращения. Причем делать 

это, по его мнению, нуж-
но практически мгновенно. 
Он справедливо заметил, 
что если объективная ин-
формация задерживается 
на 10–15 минут, то вакуум 
мгновенно заполняют до-
мыслы и фейки. Это бьет 
по доверию к власти.

Руководитель  ЦУР 
Брянской области Денис 
Путило рассказал собрав-
шимся о выстроенной в ре-
гионе системе коммуника-
ции власти с населением.

«В последние годы на-
метился значительный 
рост присутствия органов 
власти в социальных се-
тях. 1 декабря 2022 года 
вступил в силу закон, обя-
завший органы власти и 
подведомственные им ор-
ганизации вести соцсети. 
Но важно понимать, что 
эта обязанность не бремя, 
а благо, которое позволя-
ет более эффективно ве-
сти работу с населением, 
а руководителям – пони-

мать реальное положение 
дел», – отметил руководи-
тель ЦУР.

На сегодняшний день в 
социальной сети «ВКон-
такте» созданы офици-
альные страницы у всех 
региональных органов ис-
полнительной власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления Брянской области.

«Сегодня страница в 
соцсетях, например шко-
лы – это не просто оче-
редная площадка, чтобы 
рассказать о жизни уч-
реждения. Она позволяет 
доносить важную воспи-
тательную и позитивную 
повестку, здесь форми-
руется сообщество лю-
дей, которых объединяет 
школа. И так по каждому 
учреждению, а задача ад-
министраторов сообществ 
создать комфортную среду 
для пользователей, давать 
полезную информацию. 
Это, в свою очередь, повы-
шает лояльность и доверие

аудитории к органу власти 
или организации», – сказал 
Денис Путило.

Подробнее на прин-
ципах ведения госпабли-
ков, качественном контен-
те, а также верификации 
страниц и основах без-
опасности в Интернете 
остановился заместитель 
руководителя ЦУР Илья 
Нехай.
Он объяснил собрав-

шимся, что важным крите-
рием подлинности той или 
иной страницы в «ВКон-
такте» и «Одноклассни-
ках» является так назы-
ваемая госметка, которую 
госпаблики получают с 
помощью подтверждения 
через учетную запись ор-
ганизации в ЕСИА. Спе-
циальный знак уже имеют 
почти полторы тысячи па-
бликов органов исполни-
тельной власти и местно-
го самоуправления, и эта 
работа, заверил он, про-
должается.
Старший специалист 

по социальным комму-
никациям Юлия Матова 
подробнее рассказала об 
основах работы с гражда-
нами в соцсетях. «Основ-
ная задача такого общения 

– помочь человеку решить 
свои проблемы, опира-
ясь на законодательство 
и соблюдая требования», 

– пояснила она. На первое 
место выходит не только 
оперативность отработки 
обращения, но и качество 
ответа – простота, лако-
ничность (но не в ущерб 
смыслу) и, главное, польза 
для обратившегося.

Как правильно стили-
стически оформить пабли-
ки, гостям встречи расска-
зала научный сотрудник 
РАНХиГС Екатерина Кар-
пенко.
Своим опытом работы в 

соцсетях – что уже удалось 
и над чем еще предстоит 
работать – с присутству-
ющими поделились непо-
средственные участники 
процесса – представители 
органов власти.

РАЗВИВАТЬ 
КОММУНИКАЦИЮ

С ЖИТЕЛЯМИ Временно исполняющая обязанности по руковод-
ству управлением государственной службы по тру-
ду и занятости населения Брянской области Татья-
на Литвинова в прямом эфире ответила на вопросы 
жителей региона. В основном они касались мер, на-
правленных на сохранение стабильной ситуации на 
рынке труда: поддержки молодежи, трудоустрой-
ства выпускников вузов и ссузов, профориентации 
молодых мам, помощи работодателям.
Отвечая на вопросы, Татьяна Литвинова рассказала, 

что в этом году в регионе достигнут исторический ми-
нимум по уровню безработицы – сейчас она составляет 
0,5%, на учете в центрах занятости стоят 3096 граждан. 
Это более чем на 30% меньше, чем в 2022 году.
Такой показатель на рынке труда является прямым 

следствием реализуемых в регионе мер поддержки тех 
категорий, которые сталкиваются с трудностями при по-
иске работы 
Так, из областного бюджета работодателям выделя-

ют субсидии на организацию стажировки выпускников 
в размере 16242 рубля. Половину величины минималь-
ного размера оплаты труда, или 8121 рубль, получают 
наставники начинающих специалистов. Это касается и 
приема на работу молодых людей в возрасте до 30 лет, 
инвалидов, многодетных родителей.
За счет средств федерального и регионального бюд-

жетов проводится профориентация, профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образова-
ние молодых людей. Поощряется предпринимательство 
среди молодежи.

Мамы несовершеннолетних детей могут стать участ-
ницами проекта коллективный офис «Мама-профи». Его 
специалисты помогают женщинам и сохранить професси-
ональные навыки во время ухода за ребенком, и выбрать 
новую специальность. Записаться в группу можно в офи-
се «Мама-профи», он открыт на базе кадрового центра 
«Работа России» города Брянска.

По словам Татьяны Литвиновой, сегодня значительно 
упростился и сам процесс поиска подходящей работы. 
Теперь не обязательно личное присутствие в центре заня-
тости. Всю информацию о наличии вакансий, образова-
тельных программах соискатели могут узнать на единой 
цифровой платформе «Работа в России».
Тут же можно разместить резюме, выбрать направле-

ние подготовки, подать заявление на обучение. Работо-
датели в свою очередь размещают на сервисе данные о 
вакансиях, введенных режимах рабочего времени, через 
платформу отслеживают резюме претендентов и даже 
приглашают их на собеседование.
Часть вопросов – теперь уже от работодателей – ка-

салась изменений в законодательстве: спрашивали и о 
квотах для инвалидов, и о новых формах отчетности, 
которые юрлица и индивидуальные предприниматели 
должны представлять в службу занятости.

СОСТОЯНИЕ 
РЫНКА ТРУДА 
СТАБИЛЬНОЕ

С 1 апреля 2023 года в РФ 
вступит в силу ряд законов, 
которые существенно изме-
нят жизнь россиян. В част-
ности, изменения коснутся 
социальных пенсий, оплаты 
коммунальных услуг, а также 
правил сдачи экзамена на во-
дительские права.

Индексация 
социальных пенсий

С 1 апреля в России увеличат 
размер социальных пенсий на 
3,3%. В результате размер выплат 
составит 10193 рубля.

Социальная пенсия выплачи-
вается по старости, инвалидно-
сти, потере кормильца, а также 
для детей-сирот до 18 лет или си-
рот, обучающихся на очной фор-
ме, до 23 лет.

Кроме того, с начала апреля 
на 3,3% будут повышены пенси-
онные выплаты для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленингра-
да, пострадавших в катастро-

фе на Чернобыльской атомной 
электростанции, а также для во-
еннослужащих, получивших ин-
валидность на службе.

Перерасчет 
детских пособий
С 1 апреля родители детей воз-

раста от трех до семи лет могут 
подать заявление на перерасчет 
детских пособий. На увеличе-
ние выплат могут рассчитывать 
семьи, чей среднемесячный до-
ход на каждого члена семьи ниже 
прожиточного минимума в реги-
оне. Если право будет подтверж-
дено, семьи получат доплату за 
январь, февраль и март 2023 года.

Новые правила 
оплаты ЖКУ 
и субсидии
С начала месяца владельцам 

жилья начнут приходить новые 
платежные квитанции за услу-
ги ЖКХ. В частности, изменит-
ся оплата общедомовых нужд: 
траты на уборку, работу лиф-

та и электроснабжения в доме. 
Теперь оплата будет произво-
диться по фактическому потре-
блению. В случае если в много-
квартирном доме установлен 
счетчик, платить нужно будет 
по его показателям. В случае от-
сутствия счетчика платеж будет 
рассчитываться исходя из нор-
мативов.

Кроме того, с 1 апреля нужда-
ющимся будут снова предостав-
ляться субсидии на оплату жилья 
и услуг ЖКХ. Их действие было 
приостановлено в 2020 году из-за 
пандемии коронавируса.

Изменение правил 
сдачи экзамена 
для водителей
В апреле обновятся правила 

сдачи экзамена для водителей. 
Теперь в практической части ис-
пытания выполнение упражне-
ний на площадке заменит серия 
дополнительных заданий в черте 
города. Для этого проверяющие 
подберут участки дорог с менее 

интенсивным движением транс-
порта.

Помимо этого, изменится экза-
менатор: вместо инструктора из 
автошколы рядом с водителем 
будет сидеть сотрудник ГИБДД. 
А инструктор займет место на за-
днем сиденье.

Тестирование 
цифрового рубля

В апреле 13 крупнейших рос-
сийских банков начнут тестиро-
вать цифровой рубль. Он будет 
равноценен обычному рублю – с 
помощью него можно будет опла-
чивать покупки и услуги, а также 
совершать переводы между физи-
ческими лицами.

Возвращение 
туристического 
кешбэка

В апреле в России начнет дей-
ствовать третий этап программы 
возврата туристического кешбэка. 
Условия остаются те же: россияне 
могут вернуть до 20% стоимости 
тура по РФ (сумма не может быть 
более 20 тысяч рублей) при усло-
вии, что он длится не менее двух 
ночей. Обязательное требование 

– оплата путевки картами «Мир» 
до июня 2023 года.

Изменение норм 
ввоза товаров
из-за границы
С 1 апреля изменятся также 

нормы для беспошлинного вво-
за товаров в Россию из-за рубежа 
или заказа с иностранных мар-
кетплейсов. Допустимый лич-
ный ввоз товаров пешим спо-
собом или различными видами 
транспорта (кроме воздушного) 
составит 500 евро и 25 килограм-
мов, а доставка посылки по по-
чте или курьером – 200 евро и 31 
килограмм.

Гаджеты
с российскими 
приложениями
С апреля в России вступит в 

силу постановление, согласно ко-
торому все электронные устрой-
ства появятся на рынке с уже 
установленным российским про-
граммным обеспечением. Наряду 
со смартфонами соответствую-
щую прошивку получат план-
шеты, ноутбуки и персональные 
компьютеры.

АПРЕЛЬ ПРИНОСИТ ПЕРЕМЕНЫ



30 марта 2023 года
7

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» (18+)

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+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

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

архитектора» (16+)

08.10 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский 
роман» (12+)

10.40 «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)

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

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

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

тив. Кровь рифмует-
ся с любовью» (12+)

17.00 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» 

(12+)

07.00, 08.35, 12.55, 14.55, 
18.05 Новости (16+)

07.05, 15.30, 19.10, 22.00 
Все на Матч! 

08.40 Биатлон. Pari Чемп. 
России. Марафон. 
Женщины (12+)

11.50, 04.00 Футбол. Кубок 
Испании. «Барсело-
на» – «Реал» (0+)

12.35 Специальный репор-
таж (12+)

13.00 «Есть тема!» 
15.00 «Большой хоккей» (12+)
16.15 Д/ф «Марадона. 

Смерть бога» (16+)
18.10 «Вы это видели» (12+)
19.45 Футбол. «Краснодар» 

– «Ростов» (0+)
22.45 Бокс. Тим Цзю против 

Тони Харрисона. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
WBO (16+)

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

05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 

(16+)
06.50 Т/с «Фи-
лин-2» (16+)
08.35 День анге-
ла (0+)
09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «Учитель 
в законе. Возвра-
щение» (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» (18+)

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+)

08.10 «Доктор и…» (16+)
08.45 Х/ф «Женская вер-

сия. Такси зеленый 
огонек» (12+)

10.40 «Андрей Панин. Бой с 
тенью» (12+)

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

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

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

тектив. Ограбление 
по-ольховски» (12+)

16.55, 01.25 «Прощание» 
(16+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 «Ренат Ибрагимов. 

Усталый многоже-
нец» (16+)

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

07.05, 15.30, 19.00, 21.45 
Все на Матч! 

10.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Алекса 
Перейры (16+)

13.00 «Есть тема!»
15.00 «Ты в бане!» (12+)
16.45 Футбол. «Урал» – 

«Спартак» (Москва) 
(0+)

19.15 Хоккей. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)

21.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. «Атлетик» – 
«Осасуна» (0+)

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

05.25 Т/с «Посредник» (16+)
07.05 Т/с «Филин-2» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
09.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
11.20, 13.30, 18.00 Т/с 

«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (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 инте-

ресные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

щихся джентльме-
нов» (12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 95 лет со дня рожде-

ния Элины Быстриц-
кой. «Театральная 
летопись» (12+)

07.35, 18.40 Д/ф «Майя. 
Рождение легенды» 
(12+)

08.20, 16.25 Цвет времени 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.55, 16.35 Т/ф «Между 
небом и землей» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Эвакуационный 

роман» (12+)
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и 

меч» (16+)
15.00 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.15 «Передвижники. 

Алексей Саврасов» 
(12+)

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

17.40, 01.45 Неделя хоро-
вой музыки (12+)

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

(12+)
20.35 Искусственный от-

бор (12+)
21.15 «Белая студия» (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Простая исто-

рия» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.20 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.55 Д/с «Бог войны. 

История русской 
артиллерии» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (16+)

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

Жизнь после смер-
ти» (0+)

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

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 «Моя большая 

русская семья» (0+)
15.35 Х/ф «Мы с дедушкой» 

(6+)
17.35 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Набат. Фильм пер-
вый» (12+)

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

Жизнь после смер-
ти. «Третий Рим» 
(0+)

22.55 Служба спасения 
семьи (16+)

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

Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20 
Инфoрмационный 
канал (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

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» (18+)

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+)

08.10 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский 
роман» (12+)

10.40 «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на 
Марсе…» (12+)

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

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

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

тектив. Убийство на 
Ивана Купалу» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Провинциальный 

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

быта» (16+)

06.00, 14.25 «Спортивный 
век» (12+)

06.30 «Ты в бане!» (12+)
07.00, 08.35, 12.55, 14.55 

Новости (16+)
07.05, 15.30, 18.45, 21.30 

Все на Матч! Прямой 
эфир

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

12.05 «География спорта. 
Сахалин» (12+)

12.35 Специальный репор-
таж (12+)

13.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир

15.00 «Вид сверху» (12+)
16.15 Хоккей. Финал кон-

ференции «Восток». 
«Авангард» – «Ак 
Барс» (0+)

19.00 Футбол. ЦСКА – «Кры-
лья Советов» (0+)

21.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. «Барселона» 

– «Реал» (0+)

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

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

07.05 Т/с «Филин-2» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)

09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 К 95-летию со дня 

рождения Элины Бы-
стрицкой. «Театраль-
ная летопись» (12+)

07.35, 18.40 Д/ф «Ангкор – 
земля богов» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.30 Т/ф «Понедель-
ник – день тяжелый» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30 Искусственный отбор 

(12+)
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и меч» 

(16+)
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-

ленное время» (12+)
15.00 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.15 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Неделя хоровой музы-

ки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Абсолютный слух 

(12+)
21.15 Власть факта (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Бе-
лые волки» (16+)

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

Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Голубые молнии» 

(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

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

таж» (16+)
18.55 Д/с «Бог войны. 

История русской 
артиллерии» (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Казачья застава» 

(12+)

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

после смерти» (0+)
11.20, 21.30 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 «Ледовое по-

боище. Рождение 
России» (0+)

16.00 Х/ф «Погоня» (0+)
17.25 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Буран. Фильм вто-
рой» (12+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)
22.05 Д/ф «Тайна бессмер-

тия» (0+)
23.30 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+)

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» (18+)

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+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Стражник» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора» 
(16+)

08.15 «Большое кино» (12+)
08.50 Х/ф «Женская 

версия. Ловцы душ» 
(12+)

10.45, 18.10 «Петровка, 38» 
(16+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+)

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

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

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

тив. Ловушка для 
мертвеца» (12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Провинциальный 

детектив» (12+)
22.40 «Специальный ре-

портаж» (16+)

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

07.05, 15.30, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Дзюдо. Фонбет Рос-
сийский професси-
ональный тур (0+)

11.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт 
против Даниэля 
Альвареса (16+)

13.00 «Есть тема!» 
15.00 Футбол. Журнал ЛЧ 

(0+)
16.45 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-
Лига. Обзор тура 
(0+)

17.45 «География спорта. 
Сахалин» (12+)

18.15 «Громко»
19.15 Хоккей.  Финал кон-

ференции «Восток». 
«Ак Барс» – «Аван-
гард» (0+)

22.30 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (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 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

Стрэндж» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)

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

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

рия невозможного 
(12+)

07.35, 18.40 Д/ф «Майя. 
Рождение легенды» 
(12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Т/ф «Кто есть 
кто?» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
11.50 Д/ф «Одинцово. Ва-

сильевский замок» 
(12+)

12.20 Линия жизни (12+)
13.20, 22.10 Х/ф «Щит и 

меч» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
15.00 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.15 «Агора» (12+)
16.20, 23.30 Цвет времени 

(12+)
17.40 Неделя хоровой 

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

(12+)
20.35 75 лет Валентину 

Дикулю (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)

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

09.20 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 15.05 Т/с «Белые 
волки» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Дожить до рас-

света» (12+)
02.45 Д/ф «Маресьев: про-

должение легенды» 
(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 «Преподобный 

Серафим Выриц-
кий» (0+)

15.35 Д/ф «Епархия – это 
люди» (0+)

16.20 Х/ф «Мерседес ухо-
дит от погони» (12+)

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

Жизнь после смер-
ти» (0+)

22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля

 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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Форум

Промышленность

АПК

Совместный выпуск 
областных газет
«Брянский рабочий» и 
«Гомельская правда»

III Конгресс свободных эконо-
мических зон, который прошел в 
Гомеле, объединил представи-
телей 25 свободных экономиче-
ских зон, индустриальных и на-
учно-технологических парков из 
Беларуси, России и Узбекистана, 
среди них были шесть глав адми-
нистраций и 100 резидентов СЭЗ.
В форуме приняли участие заме-

ститель председателя облисполко-
ма Андрей Конюшко, первый заме-
ститель министра экономики Юрий 
Чеботарь. Один из спикеров встречи 
– советник председателя правления 
Евразийского банка развития, быв-
ший премьер-министр Беларуси, по-
четный гражданин Гомеля Сергей Си-
дорский, основавший в регионе СЭЗ. 

– Свободные экономические зоны 
– точки притяжения высокотехноло-
гичных производств, – убежден со-
ветник. – Сегодня надо найти коо-
перационные цепочки, которые бы 
функционировали в России, в Бела-
руси. Создавайте эти производства, 
будущее на ближайшие 20–50 лет за 
ними. Советник добавил, что для это-
го есть необходимая высокотехноло-
гичная база, высокий уровень подго-
товки специалистов.

В свою очередь, глава администра-
ции СЭЗ «Гомель-Ратон» Антонина 
Ежова отметила, что в стране на за-

конодательном уровне делается все, 
чтобы в Беларусь и Гомельскую об-
ласть инвестировать было не только 
выгодно, но и престижно. «Гомель-
Ратон» – единственная свободная 
экономическая зона страны, в подчи-
нении которой есть технопарк. Кро-
ме того, сейчас идет выбор площадки 
для строительства индустриального 
парка на пять тысяч квадратных ме-
тров. Во время делового общения 
гомельчане поделились опытом соз-
дания и развития инновационного 
образовательного кластера на базе 
технопарка «Коралл».

– Свободные и особые экономи-
ческие зоны давно зарекомендовали 
себя как эффективный инструмент 
регионального развития и поддерж-
ки инвестиций. В России действу-
ет ряд преференциальных режимов, 
старейшими из них являются осо-
бые экономические зоны, которых с 
2005 года создано более 50, в них ра-
ботают более 1000 резидентов, – рас-
сказал начальник отдела создания и 
стратегического развития ОЭЗ де-
партамента регионального развития 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации Алек-
сандр Солдатов.

– Белорусские компании также ра-
ботают в российских ОЭЗ, напри-
мер, в Московской области, Татарста-
не. Видим, что у нас есть серьезные 

перспективы в разработке совмест-
ных проектов. Так, один из них будет 
реализован на базе Липецкого трак-
торного завода. При необходимости 
готовы проработать вопрос дальней-
шего развития необходимой для это-
го инфраструктуры.
Также Александр Солдатов уточ-

нил, что в новых ОЭЗ Российской Фе-
дерации создаются масштабные от-
раслевые базы, которые могут быть 
интересны белорусским производи-
телям: «Это производство спецтех-
ники, изделий из алюминия, про-
дукция химической и текстильной 
промышленности. В свою очередь 
мы готовы помогать белорусским 
компаниям активнее выходить на 
российские рынки, мы за плотное и 
взаимовыгодное сотрудничество».

В ходе конгресса СЭЗ «Гомель-Ра-
тон» и российская особая экономиче-
ская зона промышленно-производ-
ственного типа «Моглино» заключили 
меморандум о сотрудничестве, адми-
нистрация СЭЗ «Могилев» подписа-
ла с «Моглино» соглашение. Аспекты 
партнерства в меморандуме о сотруд-
ничестве закрепили республиканское 
унитарное сервисное предприятие 
«Агентство развития и содействия 
инвестициям» и ОАО «Технопарк» 
Санкт-Петербурга.
Участники посетили ряд предпри-

ятий СЭЗ, ознакомились с деятель-
ностью и выпускаемой продукцией. 
Символично, что крупный междуна-
родный форум прошел в месяц празд-
нования 25-летия создания СЭЗ «Го-
мель-Ратон».

Наталья ЛОПАТИНА.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём единения народов!

Уважаемые жители Брянской области!
Сердечно поздравляем вас с Днём единения народов 

Беларуси и России.
Этот день стал символом прочной дружбы и добрососедства. Залогом 

нерушимости братских уз является наша историческая память, чувства вза-
имного уважения и доверия, желание жить в мире, растить детей, спокойно 
трудиться на родной земле. 

Сегодня мы вместе строим общий дом – Союзное государство. Беларусь 
и Россия сообща противодействуют возникающим вызовам и угрозам без-
опасности, проводя согласованную внешнюю и оборонную политику. Плоды 
интеграции обогащают и дополняют усилия наших стран в деле поступа-
тельного развития национальных экономик.

Гомельщина поддерживает побратимские отношения со многими регио-
нами России, а реализуемые совместные проекты отражаются на социаль-
но-экономическом развитии региона и повышают уровень жизни граждан. 
Уверены, впереди у нас еще много открывающихся перспектив и новых идей.
От всей души желаем Союзному государству благополучия и процвета-

ния, а его гражданам – крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия 
и мирного неба над головой!

И.И. КРУПКО,
председатель Гомельского областного исполнительного комитета,

Е.А. ЗЕНКЕВИЧ,
председатель Гомельского областного Совета депутатов.

Этот праздник символизирует многове-
ковые традиции дружбы, уважения и взаи-
мопомощи народов России и Беларуси, на-
поминает о нашей общей истории и победах, 
единой культуре и духовно-нравственных 
ценностях.

На протяжении веков наши народы жили 
в мире и согласии, братстве и добрососед-
стве, наращивали взаимовыгодное сотруд-
ничество во всех сферах жизнедеятельности. 
И сегодня Республика Беларусь остается на-
дежным другом и партнером нашей стра-
ны. Мы активно укрепляем экономические 
и социальные связи, развиваем культуру и 
молодежную политику, работаем над созда-
нием единого информационного простран-
ства, решаем приоритетные вопросы в сфере 
обороны и безопасности в рамках Союзного 
государства.

Республика Беларусь является важней-
шим стратегическим партнером и занимает 
более 60% в общем товарообороте Брянской 
области. В рамках соглашений, заключен-

ных с белорусскими регионами, мы активно 
развиваем деловое сотрудничество, обмени-
ваемся опытом и успешно реализуем инве-
стиционные проекты в сфере промышлен-
ности и сельского хозяйства, строительства 
и транспорта.
Убеждены, что и в дальнейшем неру-

шимая братская дружба жителей России 
и Республики Беларусь будет надежным 
фундаментом для народной дипломатии, 
укрепления международного мира и согла-
сия, успешного преодоления любых вызо-
вов времени.
Дорогие земляки! Мы желаем вам креп-

кого здоровья, счастья, добра, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях!

А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области,

В.В. СУББОТ,
председатель Брянской областной Думы,

А.С. ДЬЯЧУК,
главный федеральный инспектор

по Брянской области.

К ПОСЕВНОЙ 
ГОТОВЫ

Брянские аграрии готовятся приступить к весен-
ним полевым работам. Правда, пока погода вносит 
свои коррективы, но это не мешает завершить все 
подготовительные мероприятия.
Сельхозпроизводители региона ставят амбициозные 

задачи, рассчитывая превзойти весьма неплохие показа-
тели года минувшего. Так, на Брянщине планируется до-
стигнуть производства зерна в количестве 2,5 млн. тонн, 
картофеля – 1,3 млн. тонн, овощей – свыше 100 тыс. тонн.

В области проведена большая подготовительная ра-
бота к проведению весенне-полевых работ. Заготовлен 
семенной материал яровых зерновых и зернобобовых с 
учетом страховых запасов, семенного картофеля, семена 
доведены до норм посевных кондиций.

Посевная площадь озимых культур под урожай теку-
щего года по области составляет 209 тыс. га, из них зерно-
вых – 140 тыс. га, рапса – 69 тыс. га. По результатам обсле-
дования их состояние оценивается на 96% как хорошее.

По информации филиала Россельхозцентра по Брян-
ской области, посевной материал высокопродуктивных 
сортов семян яровых зерновых культур засыпан в объ-
еме 135% к плану. Практически весь посевной материал 
доведен до норм стандарта.

На цели сортосмены и сортообновления из элитных 
хозяйств области распределено 1266 тонн элитных семян 
яровых зерновых и зернобобовых культур. В полном объ-
еме закуплены семена сахарной свеклы, был заложен на 
хранение семенной картофель в полной потребности 91 
тыс. тонн. Завершается завоз семян кукурузы – закупле-
но 3,2 тыс. тонн, или 97% плана. В 15 районах области 
хозяйства полностью обеспечены семенами кукурузы.

Для выполнения производственной программы по про-
изводству сельскохозяйственной продукции на 2023 год 
стоит задача по внесению на 1 га посевной площади не 
менее 180–200 кг действующего вещества (минеральных 
удобрений) на гектар.

Потребность в минеральных удобрениях для весен-
них полевых работ по области составляет 214,8 тыс. тонн 
физического веса. В 2023 году удобрений приобретено 
больше уровня 2022 года. Лучшая обеспеченность мине-
ральными удобрениями отмечается в следующих райо-
нах: в Красногорском – 116% плана, Стародубском – 111%, 
Комаричском – 100%.

По прогнозу структуры посевных площадей на 2023 
год площадь ярового сева в сельхозпредприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах составит 420 тыс. га, 
из них яровые зерновые и зернобобовые – 193 тыс. га, 
технические культуры – 69 тыс. га (сахарная свекла – 5,2 
тыс. га, рапс яровой – 14,4 тыс. га, соя – 27,5 тыс. га, под-
солнечник – 13,5 тыс. га, лен-долгунец – 1 тыс. га), кар-
тофель – 30,4 тыс. га, овощные культуры – порядка 500 
га, кормовые культуры – 130,3 тыс. га.

По состоянию на текущую дату в хозяйствах области 
имеется 3339 тракторов всех марок, 1093 плуга, 712 сея-
лок и 963 культиватора, 126 посевных комплексов.

Все это дает основания быть уверенными, что весен-
ние полевые работы пройдут успешно, дадут стране от-
личный урожай,а регион еще раз подтвердит свое звание 
одного из аграрных лидеров.

На Брянском маши-
ностроительном заво-
де (БМЗ входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») 
введены в эксплуатацию 
локальные очистные со-
оружения, которые осу-
ществляют очистку от-
работанных растворов 
на высокоавтоматизи-
рованной линии фосфа-
тирования. Их запуск по-
зволил заводу снизить 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
вредных факторов, ока-
зываемое при химиче-
ской обработке деталей.

Оборудование локаль-
ных очистных сооружений, 
приобретенное в рамках 
инвестиционной програм-
мы ТМХ 2022 года, уста-
новлено в цехе маневровых 
тепловозов БМЗ.
Локальные очистные 

сооружения предназна-
чены для сбора кислых и 
щелочных сточных отра-
ботанных растворов, об-
разующихся в результа-
те химической обработки 
деталей, их дальнейшей 
очистки в реакторах с ис-
пользованием различных 
реагентов. Очистные со-
оружения оснащены от-

стойниками, фильтрами, 
насосным оборудованием, 
датчиками уровня с сиг-
нализацией заполнения. 
Бесперебойную работу 
оборудования обеспечива-
ют операторы локальных 
очистных сооружений.

Новые очистные соору-
жения позволяют получить 

на выходе технически очи-
щенную воду, по своему со-
ставу пригодную для сбро-
са в коллектор городской 
канализации. В результате 
внедрения оборудования 
снизилось количество ви-
дов образующихся на ли-
нии фосфатирования жид-
ких отходов, снизились 
затраты предприятия на 
обращение с отходами.

Галина МАСЛОВА.

КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Обсудить ситуацию в стране и 
мире приехали известные лиде-
ры мнений – политологи Вадим 
Гигин, Алексей Дзермант и Алек-
сандр Шпаковский, журналист 
Ксения Лебедева, депутат Игорь 
Завалей и замгендиректора ОАО 
«Камволь» Егор Макаревич.

Дискуссионные площадки орга-
низовали на базе БелГУТа, ГГУ име-
ни Ф. Скорины, колледжа искусств 
имени Н.Ф. Соколовского и коллед-
жа электроники и информационных 
технологий. По общим подсчетам, 
участниками информационно-про-
светительского проекта стали 600 
студентов областного центра.

В лекционной аудитории ГГТУ 
имени П.О. Сухого не было свобод-
ного места – около 100 студентов раз-
личных курсов пришли пообщаться 
со спикерами.

– Открытый формат диалога очень 
важен – он позволяет познакомиться 
с нынешней молодежью, узнать, ка-
ким она видит свое будущее, о чем 
мечтает, в чем сомневается. В общем 
и целом – понять настроение людей 
и обсудить в том числе существую-
щие недостатки, – отметил политолог 
Александр Шпаковский. – Студенты – 
важнейшая социальная группа обще-
ства, ведь через 2–3 года займет ме-
ста на предприятиях, а через 5–10 лет 
их возглавит. И уже она будет опре-
делять будущее нашей страны. Здесь 
есть и прагматичный интерес: мы бы 
хотели, чтобы вы сохраняли сильную 
и стабильную, суверенную Беларусь.

Во время дискуссии были затро-
нуты важные темы. Например, но-

вая редакция Конституции, беглые 
оппозиционеры и те, кто поддался их 
лживым речам и пустым обещаниям. 
Поговорили о налаживании дипло-
матических и экономических контак-
тов с Россией, Китаем, ОАЭ и Ираном, 
перспективах вступления для Белару-
си в ШОС и о многом другом. Полито-
лог открыто рассказал о последствиях 
санкций, которые были наложены на 
страну, и тех деструктивных действи-
ях, которые предпринимают недруже-
ственные страны и их приспешники, 
чтобы дестабилизировать обстановку 
в нашем государстве.

– Сложно в одночасье переставить 
экономику на новые рельсы – это 
так. Но нам удалось достичь феноме-
нальных успехов в торговле и услу-
гах, экспорте сельскохозяйственной 
продукции, – подчеркнул Александр 
Шпаковский. – Надо быть готовыми 
к тому, что турбулентность в мире бу-
дет продолжаться ближайшее десяти-
летие, но Беларусь из этого шторма 
должна выйти сильнее. Стране нужны 
высококвалифицированные рабочие, 
потому что кадры решают все. Поэто-
му изучайте языки, следите за измене-
ниями в сфере искусственного интел-
лекта, постоянно совершенствуйтесь.

Замгендиректора ОАО «Камволь» 
Егор Макаревич добавил, что новая 
модель, по которой сегодня ведется 
строительство государства, откры-
вает множество возможностей. «У 
нас сегодня сильная власть, которая 
при кризисе сможет обеспечить бело-
русов необходимыми социальными 
благами. Но государству и экономи-
ке надо помогать развиться. Поэтому 
инженерные специальности сегодня 

востребованы как никогда», – отме-
тил Егор Макаревич.
Студенты Политеха в свою оче-

редь задали ряд волнующих их во-
просов. Один из них прозвучал от 
преподавателя: «Существует ли риск 
разворачивания боевых действий на 
территории Беларуси? Гомель – по-
граничный город. Не хочется, чтобы 
его постигла участь Бреста в начале 
Второй мировой войны».
Андрей Шпаковский ответил на 

него прямо и лаконично:
– Все предельно точно и неодно-

кратно описывал президент: Бела-
русь может вступить в войну соглас-
но Конституции только в случае 
нападения. Мы оставляем за собой 
право на превентивный удар, если 
точно будем знать, что в отношении 
нашей страны готовятся военные 
действия. Мы считаем, что оппонен-
ты ограничатся только гибридными 
способами давления на Беларусь и не 
решатся на военную агрессию. Воз-
можны ли вооруженные провокации 

– да. Ситуация в Мачулищах и дру-
гие это подтвердили. Но мы готовы 
защищать страну. Глава государства 
неоднократно говорил студентам, 
труженикам: спокойно работайте. 
Не волнуйтесь, ваших детей, мужей, 
братьев никто не собирается отправ-
лять на войну. Не для того президент 
30 лет создавал страну, чтобы бро-
сить ее в пламя боевых действий.

Завершением встречи стал при-
ятный бонус – наиболее активным 
участникам диалога вручили майки 
с логотипом проекта.

Виктория КАШПУР.

Гомельское област-
ное отделение Белорус-
ского фонда мира осо-
бое внимание уделяет 
работе с молодежью. 
Неоднократно главный 
миротворец региона Ти-
мофей Глушаков отме-
чал, что дети – главные 
посланники мира. Имен-
но поэтому регулярные 
встречи с педагогами и 
учащимися учреждений 
образования стали уже 
традиционными.

В гомельской школе № 2 
им. Г.М. Склезнева прове-
ли общественно-образова-

тельную акцию «Беларусь 
и Россия: общая история, 
совместное будущее!». К 
ней присоединились учи-
теля и школьники из Гоме-
ля, миротворцы региона, а 
также делегация из Клин-
цовского района Брянской 
области. Директор школы 
№ 2 им. А.И. Герцена рос-
сийского райцентра Люд-
мила Пинчукова вместе с 
заместителем главы Клин-
цовской горадминистра-
ции Людмилой Лубской с 
удовольствием присоеди-

нилась к творческой про-
грамме белорусских коллег.

– Мир, свобода и неза-
висимость для Беларуси и 
России сейчас приобрели 
особый смысл, а происхо-
дящие события требуют 
от нас мудрости и твердо-
сти духа, – подчеркнул во 
время встречи зампредсе-
дателя областного отделе-
ния БФМ Владимир Воса-
рев. – Сейчас каждый, в том 
числе молодежь, должен со-
хранять выдержку и само-
обладание, быть готовым к 

напряженной работе в борь-
бе за мир, которая позволит 
сохранить наши страны.

Гостеприимно приня-
ла россиян и гомельская 
школа мира № 27: четыре 
музея, патриотическое вос-
питание, сотрудничество с 
российскими партнерами 

– презентация не оставила 
равнодушными гостей. Так 
что скоро у учреждения об-
разования точно появится 
новый побратим в Клинцах, 
братья из страны-соседки 
готовы к долгосрочному 
взаимодействию. 

Виктория ТРУХАН.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 
СЕСТРА ХАТЫНИ

22 марта, в День памяти хатынской трагедии и 
всех сожженных в годы Великой Отечественной во-
йны деревень, по Беларуси прошли акции скорби, 
митинги и марши мира.

Председатель облисполкома Иван Крупко, помощник 
президента – инспектор по Гомельской области Сергей 
Бартош и председатель областного Совета депутатов Ека-
терина Зенкевич почтили память погибших от рук на-
цистского террора на мемориальном комплексе «Ола» в 
Светлогорском районе.

Во время Великой Отечественной войны жителей де-
ревни Олы постигла участь земляков из Хатыни. Зимой 
1944 года здесь находились женщины, дети и старики из 
деревень Светлогорского и Жлобинского районов. Утром 
14 января карательный отряд и немецкие солдаты окру-
жили населенный пункт. Людей загнали в дома, после 
чего подожгли. Тех, кто пытался убежать, расстрелива-
ли. Жуткий зимний день унес жизни 1758 человек, в их 
числе было 950 детей. После войны Ола не возродилась.

– Хатынь, Ола, как и тысячи других деревень, воскрес-
ли: в камне, колокольни звоне, наших сердцах, – сказал 
губернатор Гомельской области Иван Крупко. – Мы это 
не просто помним, мы этого никогда не забудем.

Цветы и венки к мемориалу легли от представителей 
власти, общественных и молодежных организаций, тру-
довых коллективов. Комплекс на месте сожженной наци-
стами деревни Ола открыт на народные пожертвования 
весной 2020 года.

Виктория ТРУХАН.
Фото Александра ЛОПАТИНА.

Председатель обще-
ственной организации 
«Белорусское земляче-
ство на Брянщине» Ни-
колай Голосов с члена-
ми организации посетил 
р о с с и й с ко - б е л о р у с -
ское предприятие ООО 
«Амкодор-Брянск», осу-
ществляющее деятель-
ность в г. Брянске.

История предприятия 
берет начало с августа 
2009 года, когда было под-
писано соглашение о со-
трудничестве между ад-
министрацией Брянской 
области и ОАО «АМКО-
ДОР» – управляющая 
компания холдинга» (Ре-
спублика Беларусь), круп-
нейшим в странах СНГ 
производителем дорож-
но-строительной, комму-
нальной, снегоуборочной, 
лесной и сельскохозяй-
ственной техники. Глав-
ной целью подписанного 
соглашения было опреде-
лено сотрудничество по 
выпуску специальной тех-

ники на территории Брян-
ской области.

Сегодня ООО «Амкодор-
Брянск» – пример со-
временного высокотех-

нологичного динамично 
развивающегося предпри-
ятия, обеспечивающего 
разработку, производство, 
поставку и обслуживание 

широкого ряда спецтехни-
ки: дорожно-строительной, 
коммунальной, сельскохо-
зяйственной и т.д.

На «Амкодоре» не толь-
ко культивируют трепет-
ное отношение к труду, 
его условиям и работникам, 
которые в большинстве 
граждане России, жители 
Брянска. Здесь не забыва-
ют и о духовно-нравствен-
ной, патриотической рабо-
те с трудовым коллективом 
организации.

В рамках беседы руко-
водство предприятия и го-
сти вспомнили о тех бедах, 
которые принесли на нашу 
общую землю гитлеровские 
захватчики. Вспомнили, ка-
кой ценой досталась победа 
над врагом. Было высказано 
общее мнение, что подобное 
никогда не должно повто-
риться. Поэтому и белору-
сы, и русские готовы при-
ложить все усилия, чтобы 
наши страны не испытали 
тех ужасов далекой войны.

Иван ПАВЛОВ.

ПРИХОДИТЕ, 
ШКОЛЬНИКИ, НА ЗАВОД

На Брянском автомобильном заводе (БАЗ), вхо-
дящем в Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей», прошла экскурсия для школьников 
старших классов – учащихся Центра технического 
образования (ЦТО) Бежицкого района города Брян-
ска. Ребята занимаются углубленным изучением 
физики, математики и информатики и чаще всего 
выбирают технические вузы.

Школьники посетили два производственных цеха, 
заводской музей, посмотрели на специальные колесные 
шасси и тягачи высокой проходимости, познакомились 
со спецификой выполнения различных работ, а также уз-
нали об основных профессиях машиностроения. Многие 
впервые оказались на территории такого крупного про-
мышленного предприятия. В цехах ребята спрашивали 
про назначение, объемы производства, конкурентные 
преимущества техники под маркой «БАЗ».

«На таком крупном производстве я был впервые. Наи-
большее впечатление на меня произвели, конечно, маши-
ны – своими масштабами и брутальностью. Было инте-
ресно увидеть и станки, на которых их изготавливают», 

– поделился впечатлениями ученик 11-го класса школы 
№ 11, воспитанник ЦТО Иван Морозов.

Николай ПЕТРОВ.

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
С 24 по 26 марта 2023 года в г. Минске Респу-

блики Беларусь прошел XXIX Международный 
конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «СЛАВЯНСКИЕ ВСТРЕЧИ». В нем приня-
ло участие более 200 коллективов.
Образцовый старший хор городской детской хоровой 

школы г. Брянска стал обладателем высшей награды это-
го престижного конкурса – Гран-при. Руководитель об-
разцового старшего хора, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Маргарита Гурская была 
отмечена специальным призом конкурса «Лучший ру-
ководитель».

Роман ПАВЛОВ.

В ЗЕМЛЯЧЕСТВЕ ОЦЕНИЛИ

«ЗАЧЁТНЫЙ РАЗГОВОР» В ГОМЕЛЕ

ДЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

рия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 К 95-летию со дня 

рождения Элины 
Быстрицкой. «Теа-
тральная летопись» 
(12+)

07.35, 18.40 Д/ф «Ангкор – 
земля богов» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» (12+)
08.50, 16.35 Т/ф «Солдаты 

в синих шинелях» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Осень шах-

матиста. Михаил 
Ботвинник» (12+)

12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

12.30 Абсолютный слух (12+)
13.15, 22.00 Х/ф «Щит и 

меч» (16+)
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-

ленное время» (12+)
15.00 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.15 Пряничный домик 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Неделя хоровой 

музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.35 Д/ф «Собака Баскер-

вилей». Овсянка, 
сэр!» (12+)

21.15 «Энигма» (12+)

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

09.20 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)

13.20, 18.20 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05, 15.05 Х/ф «Черные 
береты» (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

15.50 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

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

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

05.00, 23.55 День патриар-
ха (0+)

05.10 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Буран. Фильм вто-
рой» (12+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
11.55, 00.55 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 «Полковой 

священник, гвардии 
капеллан. Отец 
Савва. С любовью к 
небу» (0+)

15.50 Д/ф «Храм Благо-
вещения Пресвятой 
Богородицы посел-
ка Нижний Бестях» 
(0+)

16.05 Х/ф «Мальчишку зва-
ли капитаном» (0+)

17.55 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпа-
ты…» (12+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Лето Господне. Бла-

говещение (6+)
23.25 Д/ф «Святитель 

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

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 «Видели видео?» (0+)
13.40 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(12+)

18.20 Концерт к 85-летию 
Ильи Резника (12+)

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

(16+)
23.35 Х/ф «Сирано. Успеть 

до премьеры» (16+)

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». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05 Т/с «Золотая клетка» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Последний 

шанс» (12+)

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». 

Новый сезон (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)

07.25 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.50 «Смех без заботы» 
(12+)

09.40 Х/ф «Детектив на все 
руки. Утром про-
снутся не все» (12+)

11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 
(12+)

13.15, 14.45 Х/ф «Шахмат-
ная королева» (16+)

17.30 Х/ф «Жених из хоро-
шей семьи» (12+)

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

Сильвио Берлуско-
ни» (16+)

07.00, 13.30, 16.00, 21.30 
Новости (16+)

07.05, 13.35, 16.05, 23.45 
Все на Матч! 

08.55, 10.55 Лыжные гонки. 
Кубок России. Фи-
нал (12+)

10.30 М/ф «Спортландия» 
(0+)

10.45 М/ф «Талант и поклон-
ники» (0+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (0+)

16.45 Хоккей.  Финал кон-
ференции «Запад» 
(0+)

19.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) 

– «Динамо» (Москва) 
(0+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Ювентус» (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-2» 

(16+)
18.25 Т/с «След» (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+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители: фи-

нал» (16+)
21.25 Х/ф «Черная вдова» 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.10, 00.15 Х/ф «Новый 

Гулливер» (0+)
09.15 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.00, 19.30 Новости культу-

ры (12+)
10.15 Х/ф «Первая любовь» 

(16+)
11.30 «Передвижники. Алек-

сей Саврасов» (12+)
12.00 Д/ф «Люди неба» (0+)
13.00 Д/с «Даты, опреде-

лившие ход исто-
рии» (12+)

13.30 Д/ф «Британская 
Колумбия. Край, где 
царят гризли» (12+)

14.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)

15.15 Д/ф «Анатолий Вино-
градов. Гражданин 
директор» (12+)

15.45 Д/ф «Бельмондо ве-
ликолепный» (12+)

16.35 Х/ф «Человек из Рио» 
(16+)

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

19.50 К 100-летию со дня 
рождения Людмилы 
Шагаловой (12+)

20.30 Х/ф «Дача» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 

(12+)

06.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Маршалы Стали-

на» (16+)
10.05 Х/ф «Марья-искусни-

ца» (6+)
11.45 «Легенды музыки» 

(12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Не факт!» (12+)
13.40 Д/с «Война миров» (16+)
14.30 «Легенды науки» (12+)
15.15 «Время героев» (16+)
15.35 «Главный день» (16+)
16.20 Д/ф «Мотоциклы Вто-

рой мировой войны» 
(16+)

18.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Звезда-2023». От-
борочный тур (6+)

23.45 «Десять мгновений». 
Александр Залда-
станов (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Дума о Ковпаке. 

Карпаты, Карпаты…» 
(12+)

08.00, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 22.05 Простые чуде-

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

(6+)
11.20 Д/ф «Византия. Жизнь 

после смерти» (0+)
13.00 Лето Господне. Лаза-

рева суббота (6+)
14.55 Х/ф «Придел ангела» 

(16+)
17.00 «Всенощное бдение» 

(0+)
19.30 Лето Господне. Верб-

ное воскресенье 
(6+)

21.05 Русский мир (12+)
22.55 Профессор Осипов 

(0+)
23.30 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 / Жен-
ское» (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+)
23.35 «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. Смерч» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

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

на архитектора» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» 

(12+)
08.45, 11.50, 15.00 Т/с 

«Первые встреч-
ные» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на все 

руки. Утром про-
снутся не все» (12+)

20.05 Х/ф «Детектив на 
все руки. Девичьи 
секреты» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

00.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (0+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «Лишний» (12+)

07.00, 14.55 Новости (16+)
07.05, 15.30, 18.45, 22.00 

Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.20 Специальный репор-
таж (12+)

10.40 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. 
Женщины. 10 км 
(12+)

12.20 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. 
Мужчины. 15 км 
(12+)

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

15.00 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)

16.15 Хоккей.  Финал кон-
ференции «Восток». 
«Авангард» – «Ак 
Барс» (0+)

19.55 Футбол (0+)
22.30 Бокс. Игорь Михал-

кин против Артура 
Осипова (16+)

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

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

07.10 Т/с «Филин-2» (16+)
09.30 Х/ф «Должник» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Учитель в 

законе. Возвраще-
ние» (16+)

19.50 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 «Багровая мята» 

(16+)
21.50 Х/ф «Банда Чикаго» 

(16+)
23.40 Х/ф «Паранойя» 

(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры (12+)

06.35 Лето Господне. 
Благовещение Пре-
святой Богородицы 
(12+)

07.05 К 95-летию со дня 
рождения Элины 
Быстрицкой. «Теа-
тральная летопись» 
(12+)

07.35 Д/ф «Да, скифы – 
мы!» (12+)

08.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)

08.50, 16.35 Т/ф «Мужчина 
и женщины» (12+)

10.15 Т/ф «Любовный круг» 
(12+)

12.40, 16.15 Цвет времени 
(12+)

12.50 Открытая книга (12+)
13.20, 19.45 Х/ф «Пять 

вечеров» (12+)
15.00 Письма из провин-

ции (12+)
15.30 «Энигма. Франс 

Хельмерсон» (12+)
17.40 Неделя хоровой 

музыки (12+)
18.30 Д/ф «Азербайджан. 

Баку. Дом Мухтаро-
ва» (12+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)

21.25 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Карп отморо-

женный» (12+)

06.00, 09.20, 13.20, 15.05 
Т/с «Гаишники» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)

15.00 Военные новости 
(16+)

16.40, 18.40 Т/с «Сто дней 
свободы» (16+)

22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

06.30 М/ф (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная 

литургия» (0+)
12.45 Лето Господне. Бла-

говещение (6+)
14.45 Д/ф «Альфа и Омега. 

Фильм второй. 
Богородичные 
праздники» (0+)

15.20 Д/ф «Святитель 
Тихон, Патриарх 
Московский и всея 
Руси» (0+)

15.50 Д/ф «Помощники 
командира. Капел-
ланы Северного 
флота» (0+)

16.45 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» (0+)

18.05 Х/ф «Дума о Ковпаке. 
Карпаты, Карпа-
ты…» (12+)

19.30 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Лето Господне. Ла-

зарева суббота (6+)
23.15 Д/ф «Византия. 

Жизнь после смер-
ти» (0+)

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

06.10 «Космические исто-
рии» (16+)

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

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

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

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 К 90-летию Жан-Поля 

Бельмондо (16+)
15.50 «Век СССР» (16+)
17.00 Памяти Владимира 

Жириновского (12+)
19.00 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.45 «На футболе» (18+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

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

(12+)
13.05 Т/с «Золотая клетка» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

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

(16+)
17.00 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

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

сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 

(16+)

07.35 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)

09.15 «Здоровый смысл» 
(16+)

09.45 Х/ф «Детектив на 
все руки. Девичьи 
секреты» (12+)

11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)
13.45 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 «Смешите меня семе-

ро!» (16+)
16.00 Х/ф «Парижанка» 

(12+)
17.55 Х/ф «Детдомовка» 

(12+)
21.30 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» (12+)

08.00, 13.05, 16.00, 23.00 
Новости (16+)

08.05, 13.10, 16.05, 23.10 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.20 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)

10.40 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. 
Женщины (12+)

11.50 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. 
Мужчины (12+)

13.45 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Сочи» – «Крылья 
Советов» (0+)

16.45 Хоккей.  Финал кон-
ференции «Восток». 
«Ак Барс» – «Аван-
гард» (0+)

19.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
«Локомотив» – «Зе-
нит» (0+)

22.00 После футбола (0+)

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

07.15 Х/ф «Кома» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «Подозре-

ние» (16+)
14.30 Х/ф «Отпуск за пери-

од службы» (16+)
18.25 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+)
12.45 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
14.20 Х/ф «Рэмбо: послед-

няя кровь» (16+)
16.10 Х/ф «Черная вдова» 

(16+)
18.40 Х/ф «Дэдпул» (16+)
20.45 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина» (0+)
10.30, 01.25 Диалоги о 

животных (12+)
11.10 Х/ф «Дача» (0+)
12.40 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 К 250-летию Боль-

шого театра России 
(12+)

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

(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/ф «Новат. Либретто 

в 15 картинах» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Первая любовь» 

(16+)
21.25 Великие имена. 

Герберт фон Караян 
(12+)

22.20 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот» (16+)

05.30 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)

07.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

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

(12+)
13.15 Т/с «Сто дней свобо-

ды» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.40 Д/с «ПВО: стражи 

неба» (16+)
22.10 Д/с «Просто жизнь» 

(16+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» 

(12+)

05.45 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» (0+)

07.05 В поисках Бога (6+)
07.35 Профессор Осипов 

(0+)
08.05 Простые чудеса (12+)
08.55 Завет (6+)
10.00 «Божественная литур-

гия» (0+)
12.45 Лето Господне. Верб-

ное воскресенье 
(6+)

14.20 Святыни России (6+)
15.20, 23.25 Русский мир 

(12+)
16.25 Х/ф «Водил поезда 

машинист» (6+)
18.00 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
20.00 Х/ф «Над нами Юж-

ный Крест» (12+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.35 Щипков (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 апреля 8 апреля 9 апреля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РЕН ТВ
 5-й канал

 5-й канал

РЕН ТВ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 

21.30 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Х/ф «Ищи ветра» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Восток-Запад» 

(16+)
11.00, 20.00 Классный час (0+)
12.00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00 События (16+)
13.30, 23.30 Т/с «Вспоминая 

тебя» (16+)
14.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.50 Дело было в Брянске (12+)
15.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.00 Д/ф «Юрий Андропов. Тер-

ра инкогнита» (16+)
17.40 Тайны брянских музеев 

(12+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас (12+)
22.00 Т/с «48 часов» (16+)
ВТОРНИК, 4 апреля
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 Здесь и сей-
час (12+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Д/ф «Юрий Андропов. Тер-

ра инкогнита» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Людмила» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Восток-Запад» 

(16+)
12.00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30, 23.30 Т/с «Вспоминая 
тебя» (16+)

14.50 Только спросить (6+)
15.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.00 «Секретные материалы. 

Ключи от долголетия» 
(16+)

17.40 Народный мастер (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Всегда готовь (6+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
22.00 Т/с «48 часов» (16+)
СРЕДА, 5 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Только спросить (6+)
06.40 Дело было в Брянске (12+)
07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 «Секретные материалы. 

Ключи от долголетия» 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Людмила» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Восток-Запад» 

(16+)
11.30 Всегда готовь (6+)
11.40 Следователь (16+)
12.00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30, 23.30 Т/с «Вспоминая 
тебя» (16+)

14.30 Старожилы (16+)
14.50 Дай лапу (6+)
15.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.00 Д/ф «Никита Хрущев. От 

Манежа до Карибов» 
(16+)

17.40 Детский Брянск (6+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Время спорта (6+)
22.00 Т/с «48 часов» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 17.40 Дело было в Брян-
ске (12+)

06.40 Детский Брянск (6+)
07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Д/ф «Никита Хрущев. От 

Манежа до Карибов» 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Людмила» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

11.30 Безопасный город (16+)
11.40 Время спорта (6+)
12.00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
12.50, 16.50, 17.30, 19.30, 21.30 

Поговорим о брянском 
(12+)

13.30, 23.30 Т/с «Вспоминая 
тебя» (16+)

14.30 Здесь и сейчас (12+)
14.50 Я смогу (6+)
15.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.00 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Тайны брянских 

музеев (12+)
19.50, 21.50 Дай лапу (6+)
22.00 Т/с «48 часов» (16+)
ПЯТНИЦА, 7 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 19.40, 21.40 Здесь и сей-
час (12+)

07.00 Д/ц «Дело №» (12+)
08.00 Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Людмила» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Восток-Запад» 

(16+)
11.30, 14.40 Тайны брянских 

музеев (12+)
11.40 Дай лапу (6+)
12.00 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
12.50, 16.50, 17.30, 21.30 Погово-

рим о брянском (12+)
13.30 Д/ф «Маршал Конев. Иван 

в Европе» (16+)
14.30, 17.40, 19.30 Только спро-

сить (6+)
14.50 Народный мастер (6+)
15.30 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
22.00 Т/с «48 часов» (16+)
23.30 Х/ф «Везучая» (16+)
СУББОТА, 8 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 Здесь и сейчас (12+)
09.00, 15.00 Т/с «Простая жизнь» 

(16+)
11.00 Д/ф «Маршал Конев. Иван 

в Европе» (16+)
13.10 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
14.30 «Блин.ком» (16+)
18.00 Классный час (0+)
19.05 Смотрите, кто пришел 

(12+)
19.25 Православная Брянщина 

(6+)
19.45 Дело было в Брянске (12+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Везучая» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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, 15.00 Т/с «Простая жизнь» 

(16+)
12.00 Классный час (0+)
13.10 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
14.30 «Блин.ком» (16+)
18.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван 

в Европе» (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Здесь и сейчас (12+)
20.30 Православная Брянщина 

(6+)
21.10 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(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 ДЕРЕВЬЕВСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ (БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ (более 10 летболее 10 лет),),
ОТСУТСТВИЕОТСУТСТВИЕ
ПОСРЕДНИКОВ.ПОСРЕДНИКОВ.

ВЫЕЗД НА ОСМОТРВЫЕЗД НА ОСМОТР
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.

8 (920) 843-00-548 (920) 843-00-54

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУБУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт 12 лет.Опыт 12 лет.

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

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

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

Гарантия.Гарантия.
Работаем по Брянску и области.Работаем по Брянску и области.

33-36-33,  8(906)695-54-4533-36-33,  8(906)695-54-45

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК 
РАЗНЫХ ПОРОД.
Хайсекс, белый леггорн, 

московская черная, 
крапчатый армокс, 

серебристая адлеровская.
8-953-272-05-35.
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Выгоничский район

Дубровский район

Клинцы

Гордеевский район

Стародубский округ

Клинцовский район

23 марта в Понуровке состо-
ялось рабочее совещание под 
председательством главы адми-
нистрации округа А.В. Подольно-
го. В его работе приняли участие 
руководители спецслужб и си-
ловых структур, представители 
службы безопасности и специа-
листы сельхозпредприятий, рас-
положенных в приграничной зоне, 
начальник районного управления 
сельского хозяйства, заведую-
щие Понуровским и Воронокским 
секторами сельских территорий.

В связи со сложившейся в настоя-
щее время обстановкой и с началом 
весенне-полевых работ было решено 
провести встречу с заинтересован-
ными лицами, чтобы обсудить ряд 
основных вопросов.

Открыл мероприятие глава ад-
министрации округа А.В. Подоль-
ный. Он рассказал об обстановке в 
округе, об обстреле накануне произ-
водственной базы одного из сельхоз-

предприятий и его последствиях, об 
укреплении границ дополнительны-
ми блокпостами со спецслужбами, об 
ужесточении контроля при въезде в 
пограничную зону.
О пропускном режиме в погра-

ничной зоне, режимных меропри-
ятиях въезжающих и выезжающих 
российских и иностранных граждан, 
наличии пропусков и порядке их по-
лучения для въезда в пограничную 

зону, сроках их получения, ведении 
сельскохозяйственной деятельности 
и ее запрете в отдельных населен-
ных пунктах округа в приграничной 
зоне, о повышенной бдительности и 
моментальном реагировании населе-
ния на любой подозрительный авто-
мобиль, незнакомых лиц шла речь в 
выступлении начальника отделения 
отдела (по гк) в г. Стародубе ПУ ФСБ 
России по Брянской области.

ПРИДЁТ ЧИСТАЯ ВОДА
В текущем году по федеральной программе «Чи-

стая вода» началась реконструкция системы водо-
снабжения в поселке п. Садовый Кокинского сель-
ского поселения.

С рабочим визитом заместитель главы администрации 
района А. Юркин побывал на объекте. Работы уже нача-
лись. Все объемы и виды работ контролируются специ-
алистом Госстройнадзора. 

Будет произведен монтаж скважины, водонапорной 
башни, наземной насосной станции, проложено 4175 м 
водопроводных сетей.

В администрации Гор-
деевского района в тор-
жественной обстановке 
глава администрации 
Гордеевского района 
Людмила Убогова вру-
чила сертификат на при-
обретение жилья лик-
видатору последствий 
аварии на Чернобыль-
ской атомной электро-
станции Петру Молявко. 
Сертификат выделен в 
рамках госпрограммы 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации».

Петр Молявко себя ге-
роем не считает, говорит, 
он в числе сотен других 
ликвидаторов пытался 
как можно быстрее мини-
мизировать последствия 
аварии.

«Я даже не думал о му-
жестве и героизме, я про-
сто выполнял свой долг 
перед Родиной, неся ответ-
ственность за порученное 
дело», – рассказал он.
Обладатель сертифи-

ката Петр Молявко по-
благодарил руководство 
Гордеевского района за 
оказанное внимание и 
неравнодушие  к  нуж-
дам ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС.

СТАРТУЕТ ЯМОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

В Дубровском районе будет проводиться теку-
щий ямочный ремонт. В настоящее время проведе-
ны торги, определен подрядчик. Выполнять работы 
будет подрядная организация ООО «Дубровкаагро-
промдорстрой».

– Состояние дорог – тема, которая одинаково интере-
сует и автомобилистов, и пешеходов. В первую очередь 
потому, что именно от этого зависит безопасность участ-
ников дорожного движения. Наши рабочие приступят к 
полноценному ремонту при установлении температурно-
го режима, который позволяет проводить дорожные ра-
боты. В перечень работ входит очистка от пыли и грязи, 
подгрунтовка битумом, распределение асфальтобетон-
ной смеси, уплотнение, – пояснил А.А. Семеница, глав-
ный инженер ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

На Брянщине продол-
жают проходить прямые 
эфиры руководителей 
муниципалитетов, ор-
ганизованные при под-
держке Центра управ-
ления регионом. В этот 
раз на вопросы жителей 
отвечал глава админи-
страции Клинцовского 
района Виктор Савченко.
Под анонсом прямого 

эфира на странице руко-
водителя района жители 
оставили более двух де-
сятков вопросов. Глава 
муниципалитета ответил 
на каждый из них.
Так, Жанна Мечникова 

обратила внимание главы 
районной администрации 
на состояние памятника 
воину-освободителю, рас-
положенного на въезде в 
село Ущерпье. По словам 
заявительницы, объект 
нуждается в ремонте. Вик-
тор Савченко заверил жен-
щину, что необходимые 
работы будут проведены в 
этом году.

– Ежегодно силами сель-
ских поселений осущест-
вляется текущий ремонт 
памятников. Мы понима-
ем, что со временем бетон 
разрушается. И в данном 
случае необходим капи-
тальный ремонт памятни-
ка. Поэтому мы подгото-
вили заявку по данному 

памятнику на включение в 
программу инициативного 
бюджетирования… Мне 
сегодня подтвердили, что 
данная заявка прошла от-
бор, – отметил глава адми-
нистрации.

Вообще, как подчеркнул 
Виктор Савченко, програм-
ма инициативного бюдже-
тирования позволила за 4 
года реализовать 24 проек-
та на территории района, из 
них 7 – за минувший год.
Традиционно блок во-

просов был посвящен до-
рожной теме. Галина Швец 
написала, что в селе Мед-
ведово не ремонтируется 
дорога по ул. Централь-
ной, и поинтересовалась, 
когда этот участок приве-
дут в нормальное состоя-
ние. Виктор Савченко об-
радовал заявительницу, 
сообщив, что в III квартале 
этого года данную дорогу 
ждет капитальный ремонт. 
Будет заменено асфальто-
вое покрытие на участке 
протяженностью 293 метра.
Алена Матюшкина по-

интересовалась, почему 
нет искусственной неров-
ности на участке дороги 
у школы в поселке Первое 
Мая. Глава администра-
ции пояснил, что на этом 
участке установлены зна-
ки, ограничивающие ско-
рость автотранспорта в 40 

км/ч, а также знак «Дети». 
Что касается организации 
искусственной неровно-
сти, глава администрации 
сообщил, что в этом году ее 
установят.

Руслан Лебедев задал 
вопрос о благоустройстве 
территории, прилегающей 
к многоквартирным домам, 
расположенным в поселке 
Чемерна по переулку Моло-
дежному. Жильцы хотели 
бы заасфальтировать подъ-
ездные пути, поставить 
урны и скамейки. Глава 
районной администрации 
пояснил, что данная тер-
ритория попала в перечень 
объектов, которые будут 
в этом году благоустраи-
ваться в рамках федераль-
ного проекта «Комфортная 
городская среда». Уже со-
ставлена проектно-смет-
ная документация и идет 
конкурсная процедура по 
определению подрядчика.

Еще один вопрос, посту-
пивший из села Медведо-
во, касался пустыря. Ранее 
в населенном пункте по 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» была оборудована 
современная спортивная 
площадка, теперь жители 
предлагают на прилега-
ющем к ней участке сво-
бодной земли обустроить 
хоккейный корт. Виктор 

Савченко рассказал, что в 
данном сельском поселе-
нии очень активная глава 
местной администрации, 
которая старается участво-
вать во всех программах, 
чтобы создать жителям 
более комфортные усло-
вия. Глава районной ад-
министрации поддержал 
инициативу по созданию 
корта.

Еще один вопрос касал-
ся необходимости ремонта 
Киваевской школы. Зда-
ние – 1984 года постройки, 
сейчас в ней обучаются 82 
ребенка, но спортивный 
зал находится не в лучшем 
состоянии. Глава муници-
палитета рассказал, что в 
рамках профильной про-
граммы в ряде школ рай-
она уже прошел ремонт 
спортивных залов. Что ка-
сается Киваевской школы, 
то она включена в перечень 
объектов на этот год.

Один из вопросов ка-
сался возможности по-
лучения в районе карты 
социальной поддержки 
семей мобилизованных 
«ЕДИНЫЕ». Глава адми-
нистрации сообщил, что 
такие карты выдаются в 
местной администрации, 
уже их получили более 60 
человек. Сейчас продол-
жается работа с местным 
бизнесом, чтобы в боль-
шем количестве мест по 
данной карте можно было 
получить скидки.

РОДИТЕЛИ
СДАЛИ ЕГЭ

23 марта в Клинцах родители выпускников при-
соединились к Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» и сдали ЕГЭ по русскому 
языку.

В седьмой раз прошла Всероссийская акция «День 
сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой являет-
ся Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки. При подготовке к ЕГЭ огромное значение име-
ют не только знания, с которыми выпускники придут на 
экзамены, но и правильный психологический настрой, 
уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, роди-
телей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор 
задумал и реализовал данную акцию, чтобы родители 
смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познако-
миться с правилами и процедурой экзамена и объяснить 
их своим детям.

В городе родители выпускников писали ЕГЭ по рус-
скому языку на базе гимназии № 1 имени Ю.А. Гагарина. 
Русский язык – один из двух обязательных предметов, ко-
торые сдают выпускники для получения аттестата. Для 
акции разработаны сокращенные варианты экзаменаци-
онных работ.

Перед началом экзамена организатор в аудитории 
Ирина Зубарева провела инструктаж для родителей. Они 
смогли узнать, как проходит регистрация на ЕГЭ и орга-
низуется рассаживание в аудиториях, как выглядят ра-
бочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и 
сканирование контрольных измерительных материалов 
(КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ) и многое 
другое.

В этом году за парты сели 10 родителей, среди них 
был один папа. У Олега Маликова в 11-м классе Ардон-
ской школы учится дочь Ксения. Именно она предложила 
отцу на собственном опыте прочувствовать ЕГЭ. Олег 
Николаевич поделился: «Когда я оканчивал школу, было 
все по-другому. Рад, что мне выпала такая возможность. 
Могу сказать, что тестовые задания несложные, а вот над 
сочинением надо посидеть, подумать».

Время пролетело незаметно. Организаторы объявили, 
что нужно сдавать экзаменационные работы. Все участ-
ники акции выходят из аудитории довольные получен-
ным новым опытом.

ЖИЛЬЁ — ЛИКВИДАТОРУ

С НАСЕЛЕНИЕМ — О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИГРАНИЧЬЯ

ГЛАВА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

На минувшей неделе обучающиеся 8-х и 9-х клас-
сов Краснослободского отделения школы № 2 города 
Суража в рамках дня открытых дверей посетили Су-
ражский промышленно-технологический техникум.

Ребят встретили радушно, все работники техникума 
были доброжелательны, провели экскурсию по учебным 
лабораториям, рассказали о профессиях и возможностях 
учебного заведения.

Затем гости отправились на различные мастер-классы: 
парни – знакомиться с обслуживанием машин, а девуш-
ки – учиться кулинарному искусству.

На базе Суземской районной 
библиотеки состоялась встреча 
учащихся Суземской СОШ № 2 
с председателем региональной 
общественной организации «Ве-
тераны-пограничники Брянской 
области» подполковником в от-
ставке Александром Колиберди-
ным. 
Александр Васильевич является 

ветераном боевых действий в Афга-
нистане, Таджикистане. В Афгани-
стане пришлось побывать дважды – 
будучи сержантом срочной службы 
и в звании капитана в 1988–1989 гг. 
при выводе советских войск из Аф-
ганистана.
В ходе встречи Александр Васи-

льевич отметил, что самое главное 
– помнить подвиги наших великих 
предков. Ведь на данный момент мы 

все являемся свидетелями проявле-
ния русофобии со стороны Запада. В 
сети Интернет проводится огромное 
информационное воздействие на на-
селение нашей страны, и больший 
упор делается на молодежь, подрас-
тающее поколение. События, кото-
рые сейчас происходят на террито-
рии сопредельного государства, дают 
прекрасно понять, к чему приводит 
забвение своей истории.

Вниманию учащихся был пред-
ставлен документальный фильм 
«Возмездие» о карателях времен 
Великой Отечественной войны. Без 
сомнений можно сделать вывод, что 
такие встречи необходимы в совре-
менных реалиях. Подрастающему 
поколению необходимо знать, что 
такое фашизм и какой дорогой ценой 
далась победа советскому народу. 
Присутствующие на мероприятии 

работники библиотеки и школьни-
ки искренне поблагодарили Алек-
сандра Васильевича за столь позна-
вательную встречу и увлекательную 
беседу.

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ

Участники образцового ансамбля танца «Вдох-
новение» детской школы искусств города Сельцо 
(руководитель Людмила Грибанова, преподаватели 
Алеся и Максим Булановы) стали победителями от-
крытого регионального творческого конкурса с меж-
дународным участием исполнителей и коллективов 
художественной направленности «АртВзлет32», ко-
торый проходил в Брянском губернаторском дворце 
им. Ю.А. Гагарина. Оценивало выступление участ-
ников компетентное жюри из Москвы и Орла.

В результате серьезной конкурсной борьбы образцо-
вый ансамбль танца «Вдохновение» ДШИ был удостоен 
дипломов лауреатов I степени в номинации «Эстрадный 
танец» за хореографические постановки «Дождливый 
день» и «Нет тебя».

Только-только пригрело сол-
нышко и показались первые про-
талины, как сразу же выбросил 
свои хрустально-белые колоколь-
чики подснежник, или галантус.

Он в красногорских садах появ-
ляется первым. Однако теплые дни 
марта сменились вдруг метелью, снег 
вновь укрыл землю. И сразу подума-
лось, а что же будет с этим милым 

первоцветом. Неужели замерзнет? Но 
как только потеплело, цветок как ни в 
чем не бывало вновь предстал во всей 
своей красе. Колокольчики, подобно 
каплям, при малейшем дуновении ве-
терка раскачиваются на тонких цве-
тоножках, четко выделяясь на фоне 
темно-зеленых с сизым налетом ли-
стьев. Наперекор всем невзгодам он 
растет на мерзлой земле, пустил в нее 
цепкие корни и гордо тянется к солн-

цу. От него веет небесной чистотой, 
утренней свежестью, белизной и про-
хладой снегов. Он – олицетворение 
всепобеждающей жизни.

В Погаре отметили День моряка-подводника. В 
праздник традиционно ветераны районного клуба 
ВМФ собрались у памятного знака.
Собрание открыл председатель клуба старший мичман 

В.И. Зубрицкий. Он поздравил всех присутствующих мо-
ряков-подводников с праздником и напомнил о флотских 
традициях, которые необходимо сохранять и передавать 
подрастающему поколению.

В этот же день участники клуба возложили цветы и 
почтили минутой молчания тех, кто защищал морские 
рубежи нашей Родины.
Также бывшие моряки, представители общественно-

сти Погара посетили городское кладбище «Всех святых» 
и возложили цветы к могилам погарцев, которые служи-
ли в разное время моряками-подводниками.

В прошедшую субботу 
поздравления принима-
ли работники культуры. 
В честь профессиональ-
ного праздника в Ново-
зыбкове прошло тор-
жественное собрание, 
посвященное дате.

Руководители  окру-
га Александр Щипакин и 
Александр Грек поблаго-
дарили работников учреж-
дений культуры за безза-
ветное служение искусству, 
душевную щедрость и же-
лание делать жизнь людей 

привлекательнее и разноо-
бразнее, отметив, что удиви-
тельная энергия и бесконеч-
ная преданность любимому 
делу способны творить чу-
деса: «Вы, как никто дру-
гой, умеете увлечь за собой 
в мир прекрасного людей 
любого возраста».

Руководители округа 
вручили лучшим работни-
кам грамоты. Завершилось 
мероприятие праздничным 
концертом.

– В праздник Сороки, в 
день памяти 40 мучеников, 
в Севастийском озере му-
чившихся, хозяйки пекут 
«жаворонков». Этот празд-
ник в Русской православ-
ной церкви отмечается 22 
марта. Печь в Великий пост 

«жаворонков» – красивая 
народная традиция. «Жаво-
ронки» – это печеные птич-
ки из постного теста. Они 
символизируют летящие 
к Богу души мучеников. 
По другой версии – песнь 
этих птиц символизиру-

ет молитву Севастийских 
мучеников Богу. Сорок 
мучеников Севастийских 

– это святые первых веков 
христианства, воины до-
блестного войска, христиа-
не. Они отказались отречь-
ся от Спасителя и приняли 
смерть от язычников в 313 
году – замерзли в ледяном 
озере. Но обычай печь жа-
воронков существовал еще 
с языческих времен, – рас-
сказала ведущая.

По народному календа-
рю это день весеннего рав-
ноденствия. Считалось, что 
в этот день возвращаются 
жаворонки и другие пере-
летные птицы из теплых 
краев. Птицы были симво-
лом наступающей весны.

Рецептом приготовле-
ния «жаворонков» подели-
лась с посетителями библи-
отекарь Надежда Рожнова. 
Этот рецепт ей достался от 
ее бабушки Прасковьи Ко-
стюковой, 1910 года рожде-
ния, уроженки села Игриц-
кое Комаричского района.

ПРОШЛА САНИТАРНАЯ 
ПЯТНИЦА

В регионе объявлен месячник по благоустрой-
ству территорий, а каждая пятница – санитарной. В 
Трубчевском районе одними из первых приступили 
к уборке городских территорий сотрудники район-
ной администрации. Разобрав рабочий инвентарь: 
метлы, грабли, лопаты, а также перчатки и мусор-
ные мешки, – одна инициативная группа отправи-
лась на Красноармейскую площадь, а вторая уби-
рала береговую линию Десны в черте Трубчевска.

На Красноармейской площади собрали бытовой мусор, 
подмели пешеходные дорожки и территорию у бюста Ге-
роя Советского Союза генерала армии И.Е. Петрова, вы-
рубили сорняки, убрали территорию у детской площадки.

В Унече состоялась 
традиционная акция 
«Марш живых». Ее участ-
ники прошли по пути 340 
земляков, которые были 
расстреляны гитлеров-
цами в 1942 году. 

В акции приняли уча-
стие педагоги и старше-
классники города, поис-
ковики района, бывшие 
малолетние узники, ве-
тераны  войны  и  тру-
да , руководители рай-

она ,  п редс т а ви т е л и 
трудовых коллективов 
Унечи, депутаты район-
ного Совета народных 
депутатов и просто не-
равнодушные  жители 
города.

Маршрут акции про-
легает от бывшего гетто 
до места казни в районе 
бывшей сенобазы. В на-
стоящее время здесь на-
ходится памятник жерт-
вам фашизма. Во время 
оккупации в Унече нахо-
дилось сразу несколько 

мест заключения: конц-
лагерь для коммунистов, 
партийных работников и 
членов их семей, тюрьма 
гестапо и еврейское гет-
то. Одно из зданий сохра-
нилось. Рядом с ним уста-
новлен памятник жертвам 
фашизма. Именно отсюда 
и начался «Марш живых» 
в память обо всех погиб-
ших в годы оккупации 
Унечского района. Возгла-
вили колонну юнармейцы 
школ города и поисковики 
района.

ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ФСБ

МАРШ ЖИВЫХ

«ЖАВОРОНКИ — ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ»
В Игрицкой сельской библиотеке, структурном 

подразделении МБУК «Комаричская МЦБ» состоя-
лась выставка-обзор «Жаворонки». На мероприятии 
гостей познакомили с историей праздника Сороки, 
угостили всех сладкими булочками («жаворонками») 
и поделились рецептом их приготовления.

А ВОТ И ПОДСНЕЖНИКИ

БЫВШИХ МОРЯКОВ
НЕ БЫВАЕТ
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КУЛЬТ-УРА!

25 марта в Брянске во Двор-
це культуры БМЗ прошел меж-
дународный фестиваль студен-
ческого творчества «Шумный 
балаган+». В этом году – в 30-й, 
юбилейный раз.

Это праздник молодости и та-
ланта, юмора и радости, это сотни 
новых талантов, друзей и партне-
ров, десятки команд участников 
за годы существования фестива-
ля. Перед зрителями выступали 
команды школьной сборной КВН 
Брянской области, СТЭМ «Квартал 
311» и КВН «Станция Электроси-
ла» из Брянска, СТЭМ «ПАЛАНТ» 
Ростова-на-Дону, КВН «Траектория 

смеха» Калуги, КВН «Самая лю-
бимая» Воронежа, КВН «Эскулап», 
«ТРИбрют» и «25 этаж» Смоленска, 
СТЭМ «Студенческий театр имени 
Силикатчиков (CTC)» Иваново.

Открытие фестиваля под звуки 
фанфар зрительный зал встречает 
бурными аплодисментами. Для со-
бравшихся со сцены Дворца культу-
ры БМЗ выступает ансамбль народ-
ной музыки «ВАТАГА». Задорные 
мотивы настраивают присутствую-
щих на позитивный лад.

В состав экспертного жюри фе-
стиваля входили член молодежного 
парламента при Госдуме РФ, пред-
седатель первичной профсоюзной 

организации студентов БГУ, чем-
пион региональной Брянской лиги 
КВН 2015 года Максим Маляров, 
неоднократный победитель Меж-
дународного фестиваля «Шумный 
балаган+», солист ансамбля народ-
ной музыки «ВАТАГА» Александр 
Гришин, заслуженный артист Рос-
сии Вениамин Прохоров и директор 
Городского дома культуры имени 
Д.Е. Кравцова Дмитрий Михаль-
ченко.

Специальным гостем фестива-
ля стал российский стендап-ко-
мик, финалист шоу Comedy Баттл 
на телеканале ТНТ, участник про-
екта «Это про меня» Олег Щербак. 

И поехало-пошло… На сцене 
блистали юные таланты. В зале 
смехом реагировали на удачные 
шутки и миниатюры зрители.

Многие команды участников 
использовали в своих юмористи-
ческих миниатюрах реалии Брян-
щины и ее жителей. Приводили в 
пример Брянский аграрный универ-
ситет, медицину, погодные условия, 
ситуации из разных районов горо-

да. И все было приправлено забав-
ным юмором и яркими смешными 
шутками.

«Шумный балаган, как семей-
ное застолье, а мы – как холодец. 
За столом всегда найдется тот, кто 
скажет: «Без холодца совсем не то!» 
– вот на такой приятной ноте закон-
чились выступления всех команд.

Жюри предстояла сложная рабо-
та. А к зрителям, пока шло подве-
дение итогов, вышел Олег Щербак. 
Он рассказал о своем пути в юмо-
ре, славе, столице, семье, малой Ро-
дине, сельской глубинке, друзьях и 
многом другом. Зал смеялся и апло-
дировал, никто не остался равно-
душным к его позитиву, который 
он так щедро раздавал. 

На этот раз жюри памятными 
дипломами решило наградить всех 
участников юбилейного фестиваля. 
Спецприз вручили детской школь-
ной сборной КВН. Затем ведущий 
перешел к награждению команд 
по номинациям. Наградить участ-
ников была приглашена на сцену 
председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре и спор-
ту Марина Соболевская.

В номинации «Лучшая мини-
атюра» была отмечена команда 

«Траектория смеха» из Калуги. Ди-
плом за «Лучшую репризу» полу-
чил дуэт «25 этаж» из Смоленска. 
Выбирать короля и королеву фе-
стиваля стало уже традицией. Вот 
и сегодня в номинации «Лучшая 
мужская/женская роль» отметили 
молодых актеров, чей творческий 
заряд покорил и жюри, и публи-
ку. «Лучшая мужская роль» доста-
лась Артему Соколову из команды 
СТЭМ «Квартал 311». А «Лучшей 
женской ролью» отметили Аделину 
Донцову из дуэта «25 этаж».

После настало время огласить 
лауреатов фестиваля студенческо-
го творчества «Шумный балаган+». 
Для этого на сцену вышла замглавы 
Брянской горадминистрации Вален-
тина Миронова. Диплом лауреата III 
степени вручили брянской команде 
КВН «Станция Электросила». Лау-
реатом II степени стали участники 
КВН «Траектория смеха» из Калу-
ги. А дипломом лауреата I степени 
награжден дуэт из Смоленска «25 
этаж». Отметим, что команда за-
работала 3 награды в номинациях. 
Обладателем Гран-при фестиваля 
«Шумный балаган+» стали юмори-
сты КВН «Эскулап» из Смоленска.

По материалам РИА «Стрела»

«ВСЁ ОСТАЁТСЯ 
ЛЮДЯМ»

26 марта первому всенародно избранному губер-
натору Брянской области, почетному гражданину 
Брянской области Юрию Лодкину исполнилось 85 
лет. По случаю юбилея первого губернатора в об-
ластном центре состоялся торжественный вечер-
встреча поколений «Все остается людям».

Юрий Лодкин – человек уникальной судьбы, журна-
лист, политик, государственный деятель. Вся его жизнь 
тесно связана с родной Брянской областью. И сегодня 
он все так же неравнодушно следит за жизнью региона.

На вечере с теплыми словами поздравления к юбиля-
ру обратился губернатор Брянской области Александр 
Богомаз:

– Юрий Евгеньевич, Вы действительно многое сдела-
ли. Даже в те тяжелые годы, с тем очень бедным бюдже-
том, Вы умудрялись строить школы, больницы, котель-
ные, все бюджетные учреждения, стадион «Динамо». Это 
была та работа, которая и позволила нам, ныне живущим, 
ныне работающим, продолжать то дело, которое было 
сделано Вами. За это и уважение наших жителей. Вы три 
раза входили во власть: первый раз в 1993 году, в 1996 и 
2000 годах наши жители Вас избирали, и Вы стали пер-
вым избранным губернатором Брянской области. Я от 
всей души поздравляю Вас с вашим юбилеем!
Собравшиеся не жалели в этот вечер теплых слов в 

адрес Юрия Лодкина. В зале собрались многие из тех, с 
кем он работал как на журналистском, так и на чинов-
ничьем поприще.
Свои музыкальные подарки юбиляру представили и 

лучшие творческие коллективы области. В те годы, ког-
да Юрий Евгеньевич возглавлял регион, было положено 
начало созданию самых известных сегодня творческих 
коллективов.

В ответном слове Юрий Лодкин поблагодарил руково-
дителей области, своих соратников и всех присутствую-
щих на торжественном вечере:

– Вы говорили обо мне, а я должен сказать о вас. Вы ра-
ботоспособные люди с чистой совестью. Это очень важно. 
Мы знали людей Брянской губернии, которые совесть 
отодвигали назад, забывая о том, что только совестли-
вые люди могут решать большие проблемы. Спасибо вам!

По доброй традиции 
в Международный день 
театра брянские актеры 
позвали зрителей на ка-
пустник. В этот раз шутки, 
миниатюры и приятное 
дурачество проходили в 
формате «Классный час». 
Так брянские служите-
ли Мельпомены отдали 
должное Году педагога и 
наставника.
Тема школы хорошо зна-

кома каждому, а формат 
настолько широк, что дал 
возможность актерам попро-
бовать себя в новых амплуа. 
Так, первыми «вызванные 
к доске» актеры Брянского 
ТЮЗа показали… пантоми-
мы. Зал тепло встретил экс-
перимент.

Актеры Брянского театра 
кукол подошли к школьной 
программе основательно. 
Зрителям были представ-
лены разные фрагменты из 
давно выученных уроков. 
Выступал на сцене и Алек-
сандр Пушкин – конечно, 
кукольный.

Неотъемлемым элемен-
том всех брянских театраль-
ных капустников уже много 
лет является трио АБВ (В. 
Аверин – О. Башкатова – В. 
Виницкая). Выйдя в костю-
мах ростовых кукол, они в 
традиционно-юмористиче-
ской манере говорили о уро-
ках, которые нам преподно-
сит жизнь.

Смелый эксперимент на 
наших глазах поставили за-
мечательные актрисы Брян-
ского театра драмы имени 

А.К. Толстого Лина Заха-
рова, Светлана Сыряная и 
Людмила Борисова. Они 
представили пародию на 
новые формы и язык теа-
тральных постановок. В их 
интерпретации классиче-
ская пьеса «Гамлет» лиши-
лась главного героя – принца 
Датского. Его место заняли 
Пых-Пых, Бултых, Чух-Чух. 
Вот это, бейба, было круто!
Алексей Дегтярев из 

Брянского тетра драмы ре-
шил преподать урок хорео-
графии – и вышла отличная 
пародия. Среди его «учени-
ков» на сцене оказались не 
только коллеги, но и четве-
ро зрителей, приглашенных 
из зала.

В общем, как всегда , 
брянские актеры смогли на 
капустнике удивить и рас-
смешить зрителя. Впрочем, 
на вечере была и другая, 
куда более серьезная вещь 

– награждение лауреатов 
Брянского театрального кон-
курса «УСПЕХ.2023».

На протяжении пред-
шествующей недели жюри, 
в состав которого вошли 
эксперты из Москвы – теа-
тральные критики, театро-
веды Екатерина Морозова и 
Елена Покорская, отсмотре-
ли 10 спектаклей трех брян-
ских театров, вышедших в 
этом сезоне.

Специальную номина-
цию за талантливое освое-
ние современных театраль-
ных форм жюри присудило 
спектаклю «Однажды в Ба-
дахосе» Брянского театра 
кукол. А занятые в нем На-

талия Исаева (Адела), Еле-
на Сафронова (Лаура) были 
удостоены приза за профес-
сионализм работы в дуэте.

За яркое воплощение об-
раза Габи в спектакле «Во-
семь любящих женщин» 
(Брянский театр драмы) спе-
циального приза была удо-
стоена Марина Финогенова.

Следует отметить, что в 
этом году жюри решило раз-
делить на номинации и от-
дельно оценивать детские и 
взрослые спектакли.

Среди детских сразу не-
сколько наград забрал тю-
зовский спектакль «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях». Это и специ-
альная номинация за ориги-
нальный сценический образ 
мира сказки А.С. Пушкина 
(художник-постановщик 
Татьяна Колесникова), и от-
меченные работы актеров 
Павла Пьянова, Александра 
Курилкина, Дениса Леванта, 
Федора Ефименко, Виктора 
Коновалова, Евгения Кова-
лева, Евгения Кадыкова «за 
выразительное создание об-
раза семи богатырей».
А сыгравшая в этом спек-

такле царицу Лилия Кинди-
рова получила награду за 
лучшую женскую роль. Ее 
партнер по сцене Алексей 
Кочетов (королевич Ели-
сей) был отмечен за лучшую 
мужскую роль.

Кроме того, жури отмети-
ло Веронику Виницкую (ба-
бушка Пчела в «Мухе-цоко-
тухе», ТЮЗ), Никиту Краева 
(Бармалей в «Докторе Айбо-
лите» Брянского театра кукол) 

и Дениса Леванта (Паук, «Му-
ка-Цокотуха», Брянский об-
ластной театр юного зрителя).

Среди взрослых спекта-
клей хорошую россыпь на-
град собрал спектакль «С 
любимыми не расставай-
тесь», Брянский областной 
театр драмы им. А.К. Тол-
стого. Так, за «яркий эпизод» 
были отмечены Ирина Ара-
келова (Никулина) и Олеся 
Македонская (Беляева).

В номинации «Лучшая 
роль второго плана» отмече-
ны сразу несколько актеров, 
занятых в «Слоне» брянско-
го драмтеатра. Награды по-
лучили Алексей Дегтярев 
(Курицын Иван) Андрей 
Савченков (Цаплин, «Слон»).

В этой же номинации 
была отмечена Юлия Ростоп-
чина, сыгравшая госпожу де 
Турвель в «Опасных связях» 
брянского драмтеатра.

Во взрослых номинаци-
ях жюри решило отдать на-
граду за «Лучшую женскую 
роль» Кристине Корзнико-
вой (Катя из «С любимыми 
не расставайтесь»), а среди 
актеров-мужчин отметило 
Юрия Киселева, сыграв-
шего Гурьяна Мочалкина в 
«Слоне».

Этот спектакль получил 
и приз «Лучшая режиссер-
ская работа». Был отмечен 
труд Юрия Попова. Также 
эта постановка была отмече-
на и за «Лучшую сценогра-
фию». Приз достался Макси-
му Галкину.

Премия Брянского регио-
нального отделения СТД РФ 
«Признание» памяти народ-
ного артиста РФ В.А. Маца-
пуры в этом году была вру-
чена Александру Кулькину 
(Брянский областной театр 
драмы им. А.К. Толстого). А 
«За многолетнее служение 
брянской сцене» была отмече-
на Лина Захарова-Гой (Брян-
ский областной театр драмы 
им. А.К. Толстого). Творче-
ской командировкой от СТД 
поощрили актера брянского 
ТЮЗа Александра Курилкина.

Таким образом, подве-
дя итоги и весело встретив 
профессиональный празд-
ник, брянские театры взяли 
курс на новые постановки. 
Ведь уже через год нас сно-
ва ждет капустник и подве-
дение итогов «Успеха».

Евгений СВЕТЛОВ.

«КЛАССНЫЙ ЧАС»: 
КАПУСТНИК ДА «УСПЕХ»

Даёшь молодёжь!

ОТШУМЕЛИ, ОТБАЛАГАНИЛИ
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МединфоЗимние сельские игры

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
студенческий билет № 19_8.233 и зачет-
ную книжку № 19_8.233, выданные ФГБОУ ВО
«БГИТУ» в 2019 г. на имя Руденко Павла Викторовича, 
в связи с утерей.

ПАНОРАМА

Организатор торгов Конкурсный управля-
ющий ОАО «БЗМТО» (ОГРН: 1023201098194; 
ИНН: 3233005462; рег. № ПФ РФ 042002000077; 
адрес: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Б.Полпино, 
ул. Инженерная, д. 9; дело Арбитражного суда 
Брянской области № А09-3837/2015) Куликов 
А.В. (ИНН 772865156524; СНИЛС 019-090-564 
46; член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 
7705431418; адрес: г. Москва, Гамсоновский 
пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-
60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)), сообщает, что в 
ТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) подведены 
итоги торгов № 5261564» (объявление в «Ком-
мерсантъ» № 77034131123) 

Решение по торгам: признать торги со-
стоявшимися; Победитель торгов ООО «МЕ-
БЕЛЬГРАД» (ОГРН: 1043260510809, ИНН: 
3254002141); цена продажи лота 209023737 
(Двести девять миллионов двадцать три тысячи 
семьсот тридцать семь) руб. 00 коп.

Сведения о заинтересованности Победителя 
торгов по отношению к Должнику, его кредито-
рам и Конкурсному управляющему: отсутству-
ет. Сведения об участии в капитале Победителя 
торгов Конкурсного управляющего и саморегу-
лируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой явля-
ется Конкурсный управляющий: не участвуют.

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

8-953-283-16-688-953-283-16-68
КамКамАЗАЗ-самосвал,-самосвал,

объем – 10 мобъем – 10 м33, 20 м, 20 м33. . 

НАВОЗ, ТОРФ, НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК,ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,ЩЕБЕНЬ,
КИРПИЧКИРПИЧ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

Изготовление и установка оград
Благоустройство мест захоронений
Тротуарная плитка
Гранитная плитка
Гранитный отсев
Опалубки
Бордюрный
камень
Низкие цены
8-915-532-35-79
32ritual.ru

В Череповце завер-
шились ХI Всероссий-
ские зимние сельские 
спортивные игры. Всего 
в играх приняли участие 
около 700 спортсменов 
из 49 регионов страны. 
Сборную команду Брян-
ской области представ-
ляли 17 спортсменов.

В рамках игр выявляли 
сильнейших в семи дис-
циплинах: лыжные гон-

ки, полиатлон, шахматы 
и шашки, соревнования 
спортивных семей, трое-
борье дояров, троеборье 
механизаторов.

По итогам соревнований 
в общекомандном зачете 
сборная Брянской области 
заняла третье место среди 
команд 49 субъектов РФ.

Есть у нашей команды и 
медали в отдельных дисци-
плинах. Семья Антоновых 
из Брянского района заня-

ла третье место в соревно-
ваниях среди спортивных 
семей, а также в комбини-
рованной эстафете. Вы-
ступавший в троеборье 
дояров Роман Сафронов из 
Карачевского района стал 
серебряным призером в 
лыжных гонках на 5 км. В 
соревнованиях среди спор-
тивных семей в лыжной 
гонке Сергей Сотников из 
Брянского района завоевал 
золотую медаль.

Конкурс

С 15 марта 2023 г. проводится 
конкурс рассказов в народный 
сборник «Zа Родину». Предлага-
ем принять в нем участие.

Для этого необходимо фотогра-
фию участника СВО и рассказ о нем, 
о совершенном подвиге, о проявле-
нии межнациональной дружбы, вза-
имопомощи в период участия в СВО 
(не менее 2 тыс. знаков с пробела-
ми), а также иную дополнительную 
информацию (биографические дан-

ные, информацию о наградах (если 
имеются) прислать до 9 мая в адрес 
оргкомитета на электронную почту 
zarodinu240222@mail.ru 
Важно! При отправке письма 

в адрес оргкомитета непремен-
но укажите имя, фамилию автора 
истории или авторского коллекти-
ва и свои контакты, чтобы оргко-
митет мог с вами связаться.
Самые яркие истории с фотогра-

фиями, рассказывающие о межнаци-
ональной дружбе и взаимопомощи, 

героизме, проявленном представи-
телями разных национальностей, 
войдут в сборник «Zа Родину».
Отбирать лучшие истории будут 

люди, имеющие высшее звание «Ге-
рой России». Сборник «Zа Родину» 
будет презентован и подарен авто-
рам этих историй во время торже-
ственного мероприятия 18 мая 2023 
года в Москве, а также передан в 
Министерство обороны Российской 
Федерации, Музей Победы, ФАДН 
России.

ДЛЯ НАРОДНОГО СБОРНИКА «ZА РОДИНУ»

БРОНЗА — У БРЯНЩИНЫ

БОЛЕЕ 900 
ПАЦИЕНТОВ

С середины ноября 
прошлого года в Брянске 
работает новейшее диа-
гностическое оборудова-
ние ядерной медицины 

– позитронно-эмиссион-
ный томограф. 

Раньше региональные он-
кологи отправляли пациен-
тов на ПЭТ-диагностику в 
другие города, теперь обору-
дование доступно в Брянске.

Новый центр позитрон-
но-эмиссионной томогра-
фии пятый месяц успеш-
но работает для пациентов 
Брянской области в системе 
ОМС. Он использует самую 
передовую в мире техноло-
гию диагностики и лечения 
онкологических болезней. 
Диагностика опухолей про-
водится с помощью радио-
активного фармпрепарата.

Все диагностические 
процедуры на новом ПЭТ-
КТ для брянских пациен-
тов бесплатные. Согласно 
разработанной технологии 
диагностики и правилам ра-
диационной безопасности 
за один день сканирование 
проходят не более 32 чело-
век. Всего за пять месяцев 
комплексное исследование 
организма прошли более 
девятисот пациентов.
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Дата четверг,
30 марта

пятница,
31 марта

суббота,
1 апреля

воскресенье,
2 апреля

понедельник,
3 апреля

вторник,
4 апреля

среда,
5 апреля

Осадки
Температура 
воздуха ночью -4 +1 +5 +5 +2 +1 0
Температура 
воздуха днем +5 +9 +8 +8 +4 +5 +7
Атмосферное 
давление 747 742 739 742 746 747 745

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Шальвары.  Оклик.  Время.  Алекс.  Столб.  Утеря.  Крап.  Хворост.  Цемент.  Кит.  Циан.  Дина.  
Нытье.  Хеопс.  Волк.  Монгол.  Спор.  Ранжир.  Лист.  Осина.  Нал.  Якорь.  Ухарь.  Лом.  Тын.  Влада.  Кузька.  

По вертикали: Прозаик.  Аномалия.  Былое.  Ацетон.  Смола.  Купе.  Род.  Чекист.  Ехор.  Тьма.  Елец.  Ела.  Ниро.  
Яхта.  Несси.  Сбой.  Прорубь.  Ворот.  Диво.  Ороки.  Ордината.  Ромул.  Сингл.  Нары.  Бетта.  Купальня.  

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

2 апреля (8.00–12.00). Возможно обострение заболеваний носоглотки, бронхов, легких.

5 апреля (4.00–13.00). Не исключены болезни опорно-двигательного аппарата, болезни остеохондроза.

Ïðîãíîç ïîãîäû

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 3 по 9 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Круг 
общения значительно расши-
рится. Чтобы не стать жертвой 
обмана, будьте внимательнее 
и старайтесь избегать важных 
решений, которые нельзя будет 
переиграть. В выходные важно 
быть рядом с тем, кого вы дей-
ствительно любите. 
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сло-

жившаяся ситуация поспособствует устранению недораз-
умений и укреплению вашего авторитета. Поступившие 
предложения используйте с наибольшей для себя выгодой. 
В выходные лучше заняться бытовыми заботами. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает достаточно ак-

тивная неделя, наполненная событиями. Ваши замыслы 
удачно реализуются. Возможно бурное столкновения ва-
ших интересов с интересами окружающих, но мир будет 
восстановлен. В выходные вашу душу согреет забота лю-
бимого человека, а также встречи с друзьями, которые 
положительно отразятся на вашем настроении. 

РАК (22.06-23.07). Будьте особенно внимательны к со-
стоянию собственного здоровья. Постарайтесь закончить 
накопившиеся дела, подумайте, что можно сделать зара-
нее. Не следует идти на поводу у своего азарта. В выход-
ные дни общение будет насыщеннее обычного. 
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут озадачить и огорчить про-

блемы в профессиональной сфере. Придется принимать ре-
шительные меры, в том числе и те, которые вам не по душе. 
Выбор, который предстоит сделать, может изменить вашу 
судьбу. Обидчивость в выходные повредит вам, поэтому ус-
лышьте близких людей и не упустите важной информации. 

ДЕВА (24.08-23.09). Необходимо научиться жить в 
мире с собой и окружающими. Ваши энергия и напор 
окажут большое влияние на близкий круг. Стремление 
выделиться и достичь желаемого приведет вас к завет-
ной цели. В выходные займитесь благоустройством дома. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для реа-
лизации смелых начинаний, при этом придется мгновен-
но реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Дру-
зья охотно помогут вам, можете рассчитывать на их совет, 
время и даже на их финансы. Начнут плавно и успешно 
развиваться ранее невыполнимые проекты.
СКОРПИОН (24.10-22.11). На свете не найдется более 

целеустремленных людей, нежели вы. Вы сможете спра-
виться практически с любым делом, если получите хотя 
бы минимальное представление о том, как это делается. 
В выходные вы окажетесь подвержены приступам гнева.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достижения на работе обой-

дутся для вас малой кровью, поэтому вам предстоит ос-
мыслить свой успех и понять, как еще раз повторить его, 
чтобы отработать методику. Любой конфликт может быть 
преодолен, если подходить к поискам решения творчески. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Понадобится терпение и объ-
ективность к собственным действиям. Необходимо до-
казать окружающим свою незаменимость, но не стоит 
демонстрировать гордыню. Иногда успеху способству-
ет наступательная тактика, только не переусердствуйте. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется набраться му-
дрости и терпения, чтобы преодолеть возникающие слож-
ности на вашем пути. Пришло время выполнения давних 
обещаний, постарайтесь сделать это, чтобы не обидеть 
близких ненароком. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все будет получаться, но будьте 
бдительны, капризная удача может отвернуться в любой 
момент. Вам может достаться тяжелая работа, а началь-
ство будет до неприличия часто менять свою точку зре-
ния. В выходные старайтесь завершить то, что начали, 
общение сократите до необходимого минимума. 
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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.

Забавная Марта ждет своего 
человека. Собачка первично 
привита, от паразитов обра-
ботана, стерилизована, воз-
раст – 2,5 месяца.

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).


