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ПОВЕЛИТЕЛЬ
«МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СЕРДЕЦ»

ЗАО «Брянский арсенал»
известно каж дому брянцу. Заводу более 230 лет.
Вы п ус к ае т п ер в о к лас сную технику, имеет производственные традиции, а
главное – сплочённый коллектив. Люди – настоящее
богатство завода, от умения
которых зависит и то, как будет биться «металлическое
сердце» каждого выпускаемого автогрейдера.
«Вот, кажется, железка, – рассказывает слесарь механосборочных работ Василий Сергеевич Пантюхов, – но сколько в
ней жизни! Заступил ты на смену, а двигатели к нашим грейдерам стоят в ряд на участке. И
все как на подбор – душа радуется. И, знаете, ведь к каждому

подход нужен. Процесс сборки
– дело нехитрое, пришёл и работай».
Однако старожил «Арсенала» явно преуменьшает свою
значимость. Да и для человека,
который отдал работе почти 50
лет, эта деятельность уже привычна.
«Костяк» двигателей поставляют на завод, а брянские
слесари уже на месте его дорабатывают: устанавливают
на раму грейдера и «запускают» почти колдовское явление.
Тут и сборка блоков, и установка системы охлаждения, и
стопроцентное владение знаниями электрики, гидравлики – непосвящённому человеку разобраться сложно даже со
второго раза. Иными словами,
слесарь «ведёт» двигатель от

погрузки на раму до выхода
спецтехники за пределы цеховой площадки.
Тем ценнее эта поистине ювелирная работа, где человек и
машина виртуозно дополняют
друг друга. На участке основной сборки № 4 – восемь работников. Все уверили, что бригадир – золотой человек. Сам
Василий Сергеевич похвалу в
свой адрес воспринимает смущённо: «Мы работаем командой на общее дело. Нам важен
и результат, и возможность заниматься любимым делом. Для
моих ребят я, прежде всего,
друг и помощник. А бригадир
– это просто должность».
Этого человека отличает
мастерство, лёгкий характер,
преданность любимому делу
и предприятию. И ведь весь

этот «альянс» можно измерить
огромным количеством собранных двигателей. Техника с его
«моторами» работает во всех
уголках России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Василий Сергеевич переступил проходные завода в 1976
году. Пришёл сюда после училища, заступил на смену. Брат,
который трудился здесь бригадиром, во всём поддерживал, да
и коллеги сразу отметили, что
парень работящий, настойчивый, технику любит.
После срочной службы в рядах армии вернулся на прежнее
место работы – на этот участок,
в этот же цех. Не верьте, если
скажут, что столько работать
на одном месте скучно. Об этом
не может быть даже речи. «Мне
эта работа по душе, бывает,

даже не замечаю, как трудовые
будни заканчиваются», – говорит с улыбкой наш собеседник.
Завод – его второй дом. Его
сердце звучит в унисон с производственным ритмом, кредит
доверия руководства и коллег
заслужил на годы вперёд. Угадаете, чем этот человек любит
заниматься в свободное время?
Разбирает, собирает, ремонтирует ретро-«зверя» – ЗИЛ-131.
В просторном современном
цехе тепло и чисто, «голос»
производства отбивает такт за
тактом, минута за минутой, а
работники, включая бригадира, уверены, техника, сделанная с любовью, будет создавать
магистрали и дороги, улучшая
жизнь людей.
Катерина БРИКС.
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Юбилей губернатора

Нацпроект

ЕЩЁ ОДНИ ЯСЛИ

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23 февраля губернатору Брянской области исполнилось 60 лет. В его адрес пришло немало поздравлений с юбилейной датой. Особо следует отметить,
что в телефонном звонке брянского руководителя
поздравил и Президент страны Владимир Путин.
Глава государства отметил профессиональный опыт
и личный вклад Александра Богомаза в успехи, которых
достигла Брянская область под его руководством. Владимир Владимирович подчеркнул, что в регионе решаются
социально значимые вопросы, развивается экономика, а
также отметил положительный опыт области в ряде отраслей и то, что эти успешные практики уже применяются в других регионах страны.
Владимир Владимирович подчеркнул, что особая, неразрывная связь Александра Богомаза с его малой родиной нашла отражение в его трудах, направленных на
благополучие жителей Брянской области.
Президент пожелал Александру Богомазу здоровья,
благополучия, а также выразил уверенность в том, что
глубокие знания и профессиональный опыт Александра
Богомаза и в дальнейшем будут востребованы в решении важных для страны задач и направлены на развитие
Брянской области и России.

Акция

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ

23 февраля в Брянске проходили праздничные
акции, приуроченные к Дню защитника Отечества.
Одна из них – #Защитимветеранов. Акция была призвана напомнить о важности сохранения исторической памяти и уважения к тем, кто был свидетелем
страшных военных лет.
В акции приняли участие представители власти, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», активисты
общественной организации «Боевое братство», казаки,
молодогвардейцы, представители Союза десантников
Брянщины, ветераны Афганистана, представители брянской молодежи и силовых структур.
На площади Воинской Славы участники развернули
огромное Знамя Победы. В память о погибших воинах
они возложили цветы к подножию стелы «Город воинской славы».

Театр

Брянскому театру юного
зрителя исполнилось 40 лет.
Первую постановку по пьесе
«Юность отцов» Бориса Грибанова зрители увидели 18 февраля 1981 года.
С того времени в учреждении
культуры по улице Горького состоялось множество спектаклей,
поставленных по произведениям
отечественных и зарубежных мастеров драматургии. В Брянском
ТЮЗе сложился сильный творческий состав. Сейчас здесь работает 31 профессиональный талантливый артист, приходит немало
и начинающих актеров.
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За неделю вторую
пристройк у к детсадам для ясельных групп
ввели в эксплуатацию в
Брянске. 19 февраля радостное событие произошло в «Ягодке». Здесь
открылись помещения
на 55 мест, предназначенных для детей раннего возраста.
Ст рои т ел ьс т во п ристройки к детскому саду
«Ягодка» осуществлялось
в рамках нацпроекта «Демография» за счет федерального, регионального
и муниципального бюджетов. Стоимость объекта составила почти 60 млн
рублей, что значительно
дешевле строительства отдельно стоящего здания.
В новом здании – светлые, просторные четыре групповые ячейки, в
них имеются отдельные
игровые комнаты с разнообразными игрушками. В
каждом помещении установлена яркая детская мебель. Имеются спальные
помещения, туа летные
комнаты. Отдельная гордость воспитателей – музыкально-спортивный зал,
оснащенный современным

спортивно-игровым оборудованием.
Кроме того, проведена
модернизация прачечной,
отремонтирован пост охраны, приобретена стиральная машина, пароконвектомат, электрическая плита.
Закуплено современное
интерактивное оборудование, спортивный инвентарь, игрушки, литература. В учреждении имеется
все необходимое, чтобы и
малышам, и воспитателям
было комфортно.
– Эта современная пристройка, которая оснащена всем необходимым для
отдыха детей. Здесь имеется огромный ассортимент
развивающих игр, интерактивная доска, которые
будут помогать малышам

познавать окружающий
мир, прививать любовь
ко всему хорошему. Меня
еще приятно поразило, что
здесь работает наша молодежь, талантливые кадры
– преподаватели музыки,
которые не только могут
сыграть на музыкальных
инструментах, но и спеть
не хуже, чем на большой
сцене, – отметил губернатор на открытии. – Эта ра-

Рынок

БРЯНСКСТАТ: ЦЕНЫ НИЖЕ,
ЧЕМ В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ

Федеральная служба госстатистики по Брянской области
провела анализ средних потребительских цен на отдельные
товары и платные услуги, оказанные населению. На основании этого исследования можно
сделать вывод: средние цены на
отдельные виды товаров и услуг
в Брянской области ниже, чем в
других регионах ЦФО.
На 15 февраля цены на основные
социально значимые товары (говядина, свинина, мясо кур, масло
сливочное и подсолнечное, молоко
и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца куриные,
сахар-песок, чай, соль, мука пшеничная, пшено, крупа гречневая, вермишель) не претерпели значительных
изменений (колебания как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения составляли не более 1,0%).
Так, килограмм сливочного масла
в Брянской области можно приобрести за 608,35 рубля. В то же время
цена за килограмм масла в Калужской области равна 640,46 рубля, в
Смоленской – 650,29 рубля, в Тульской – 681,58 рубля. Значительно
ниже в регионе цены на сметану: в

Брянской области килограмм этого
продукта стоит 205,50 рубля, в Калужской – 238,27 рубля, в Смоленской – 237,20 рубля, в Тульской –
257,23 рубля.
Ниже цены в регионе и на пшено. Так, за килограмм этого продукта брянцы в среднем платят 53,30
рубля, а вот смоляне – 57,20 рубля,
жители Тульской области чуть более 61 рубля. Более низкие цены зафиксированы и на овощи. Например,
килограмм моркови у нас стоит 25,54
рубля. За тот же продукт в Калуге
запросят 30,12 рубля, в Смоленской
области – 35,20 рубля, а в Курской –
более 34 рублей. По остальным социально значимым продуктам питания цены не превышают уровня цен
соседних регионов.
Безусловно, лидером по самой
низкой цене остается картофель.
Наш регион по праву называется
«картофельной столицей России».
Объемы и высокое качество этого
продукта позволяют брянцам приобретать его по низким ценам. В нашем регионе средняя цена на картофель за один килограмм составляет
23,98 рубля, в Курском – 27,40, Смоленском – 27,67, Тульском – 29,73, а в
Калужском чуть более 31 рубля.

ОТМЕТИЛИ ПРЕМЬЕРОЙ

В текущем году в репертуаре театра запланирована постановка шести новых спектаклей
в рамках программы «Культура малой Родины». В этом году
будет готова проектно-сметная
документация для масштабной
реконструкции здания Брянского ТЮЗа.
Главный творческий подарок
актеры сделали себе сами – накануне состоялась премьера комедии в двух действиях «Тартюф»
по пьесе Ж.-Б. Мольера. Это про-

бота продолжается. Строятся детские сады в Почепе,
Суземке. В ближайшее время будет сдан детский сад
в районе старого аэропорта
на 270 мест. Эту работу мы
будем продолжать.
С открытием новой пристройки к детскому саду
«Ягодка» полностью решен вопрос с обеспечением ясельных мест в районе
Большого Полпино. Кро-

ме того, появились новые
рабочие места, это ставки
воспитателей, педагогов,
обслуживающего персонала. В новой пристройке уже
ждут малышей, буквально
в марте ясельная группа
примет своих воспитанников. В целом детский сад
«Ягодка» и пристройку к
нему будут посещать 120
малышей.

ЗОЖ
В 2021 году Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в регионе в 16-й раз.

«ЛЫЖНЯ
РОССИИ – 2021»
Из-за погодных условий две недели
назад основная гонка была перенесена и пройдет на территории ЦПКиО
им.1000-летия г. Брянска 27 февраля.
Распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои коррективы. Принять участие сможет население в возрасте от 12 до 65 лет.
Церемония открытия состоится в
11.40. Начало старта – в 12.00. Официальная церемония награждения
начнется с 13.10. Будет проведено 13
забегов. Один из них предусмотрен
как VIP-забег на дистанции 2021 метр.
Пройти регистрацию можно по
адресу работы комиссии по допуску
участников ежедневно с 10.00 до 18.00,
26 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу:
г. Брянск, ул. Луначарского, д. 45, 27
февраля с 9.00 до 11.00 в ФГБУ ПОО
«Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва»
(г. Брянск, ул. Дуки, д. 74).
Участники мероприятия предоставляют в комиссию по допуску паспорт,
полис обязательного медицинского
страхования, справку врача о допуске
к участию в мероприятии, полис
о страховании жизни и здоровья 12+
от несчастных случаев.

Режиссёром-постановщиком
спектакля «Тартюф» стал главный режиссёр театра юного зриизведение всегда считалась эта- теля, заслуженный деятель ислоном качества труппы любого кусств России Юрий Пахомов.
театра.
17 февраля на сцене Брянской
драмы спектакль был показан
под несмолкаемые аплодисменты публики. Зал смеялся и даже
хохотал над мольеровскими героями и ситуациями. Игра актёров восторженно была оценена
всеми зрителями. Искушенные
театралы отметили комедийный
живой мольеровский дух спектакля.

РЕПОРТЁР
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Обучение

СТАРТОВАЛА «ШКОЛА ФЕРМЕРА»

24 февраля начала работу
«Школа фермера». В телемосте,
посвященном старту проекта,
принял участие губернатор Александр Богомаз.
На площадке Брянского аграрного госуниверситета технологиям ведения бизнеса в АПК будут
обучаться два десятка студентов.
Все они прошли конкурсный отбор.
Среди брянских слушателей «Школы фермера» есть как недавние выпускники вузов, так и состоявшиеся
предприниматели. Занятия станут
вести университетские преподаватели, банковские работники, а также опытные специалисты из других

сфер. В итоге прошедшие обучение
смогут запустить аграрный бизнес,
опираясь на современные технологии и выгодные финансовые инструменты. «Школа фермера» организована при поддержке Минсельхоза и
профильного банка.
В ходе телемоста председатель
правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов высоко оценил достижения Брянской области в сельском хозяйстве, отметив высокую динамику
развития и личный вклад в развитие
АПК Александра Богомаза.
– Благодарю за персональное, Ваше
личное участие в развитие сельского
хозяйства Брянской области, – сказал
Борис Листов.

Глава Брянской области рассказал
об успехах региона в последнее время. По многим направлениям Брянская область опережает показатели
лучших периодов работы советских
совхозов. Так, если в те времена производилось по 1,9 миллиона тонн зерна, то по итогам 2020 года – 2,3 миллиона тонн.
Брянская область за прошедшие 6
лет вернула лидерские позиции среди
аграрных регионов. Теперь особенно важно, чтобы в АПК работали
всесторонне подготовленные кадры.
Проект «Школа фермера» получил
полную поддержку со стороны региональных властей и входит в топ-15
лучших среди российских субъектов.

Контакты

ВСТРЕЧА С ЗАММИНИСТРА

19 февраля в Москве
в Министерстве спорта
РФ состоялась рабочая
встреча первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова и
врио заместителя главы
Брянщины Николая Лучкина.
На встрече обсудили
ряд значимых вопросов о
реализации программ по
развитию спорта в регионе. В частности, Николай
Лучкин доложил о ходе
строительства в Брянской
области Дворца единоборств и о том, что уже
осенью объект будет готов
к открытию. Заместитель
министра Азат Кадыров
отметил, что Дворец еди-

ноборств – это спортивная
арена, в день открытия которой должны состояться
общероссийские соревнования по единоборствам,
возможно, это будет чемпионат России.
Также он отметил, что
после введения в строй
Дворца единоборств он будет включен в график проведения общероссийских
и международных соревнований.
В ходе встречи Николай Лу чкин расска за л
о том, что в этом году в
Брянской области будут
сданы 12 объектов в рамках областной программы
по развитию спорта – это
физкультурно-оздоровительный комплекс «Локо-

В областной Думе

Ремонт учреждений культуры, обеспечение жильем детейсирот, реализация программы
инициативного бюджетирования стали главными темами приема граждан, который 20 февраля на площадке региональной
приемной партии «Единая Россия» провел председатель Брянской областной Думы Валентин
Суббот.
Все обращения были детально изучены, по каждому даны подробные
разъяснения. Адресованные спикеру
заксобрания вопросы будут решены
положительно.

ПФР

МАТКАПИТАЛ
С ПОЛЬЗОЙ

Материнский (семейный)
капитал – самая большая материальная поддержка государства для семей с детьми. Изначально он составлял
250 тысяч рублей. Сейчас после неоднократной индексации его размер составляет
483881,83 рубля на первого
ребёнка. При рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550
рублей. Для семей, у которых
второй (и последующие) ребенок родился после 1 января 2021 г., сумма маткапитала
составит 639431,83 рубля.
За время реализации программы по поддержке семей с детьми (с 2007 по 2020 годы включительно) на Брянщине было
выдано 84218 тысяч сертификатов на материнский (семейный)
капитал, из них более 8 тысяч – в
прошлом году.

мотив», спортивно-оздоровительные комплексы с
бассейнами в Бежицком и
Фокинском районах Брянска, а также спортивно-оздоровительные комплексы в Дятькове, Жуковке,
ледовый дворец «Десна»
в Бежицком районе Брянска, дворцы спорта с ледовой ареной в Новозыбкове,
Почепе, Жуковке, Дятькове, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Дятькове и
Гордеевке.
Бы л рассмот рен вопрос капитальной реконструкции крыши в ледовом дворце «Пересвет» в
Брянске. В этом году в областном бюджете запланированы средства на прове-

дение работ по подготовке
проектной документации
и получению заключения
экспертизы на возведение
капитального строения
ледового дворца в рамках
реализации национального проекта «Спорт – норма
жизни».
Также в ходе встречи
обсуждался вопрос строительства легкоатлетического манежа для училища олимпийского резерва
в Брянске. Заместитель министра спорта РФ Азат
Кадыров отметил, что
Министерство одобрит
перераспределение средств
для реализации этого важнейшего проекта. В ближайшее время будет разработана проектно-сметная
документация и проведены торги.

СПИКЕР ПРОВЁЛ ПРИЁМ
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Коротко
В Брянской области активными темпами реализуют мероприятия, предусмотренные национальными
проектами. Всего в регионе действует 45 программ
в рамках 11 целей стратегического развития.

СРЕДСТВА НА НАЦПРОЕКТЫ

На финансирование запланированного направят все
необходимые средства. Всего, как сообщили в областном правительстве, на мероприятия по национальным
проектам выделят более 60 миллиардов рублей. Причем
наибольший объем ассигнований из казны направят на
поддержку демографии, развитие здравоохранения и образования. Также профинансируют строительство и реконструкцию дорожной сети, программы обеспечения
жильем, благоустройство городской среды.
Национальные проекты рассчитаны на 6-летний период реализации, с 2019 по 2024 годы. Недавно на федеральном уровне обсуждалась перспектива установления
стратегических направлений развития до 2030 года.

НА 1,6 МИЛЛИАРДА
В Брянском крае капитально ремонтируют, строят
новые и оснащают современным оборудованием и
техникой медицинские учреждения. Работы ведутся по нацпроекту «Здравоохранение».
Так, за счет областного бюджета в прошлом году возвели новую поликлинику в Стародубе на 150 посещений
в смену. В целом за региональные средства капитально
реконструировали 7 больниц и поликлиник и 39 ФАПов.
Обновление произошло также в 4 детских поликлиниках.
В сельской местности построили 5 новых ФАПов.
Медучреждения в 2020 году пополнились 60 автомобилями «скорой помощи». Кроме того, организации здравоохранения Брянской области оснастили медоборудованием на сумму 1,6 млрд рублей.

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ ЖДЁТ
Приём на обучение в десятые классы проводится
на конкурсной основе, программа подготовки рассчитана на два года.
Для участия в конкурсе и прохождения вступительных испытаний необходимо пройти регистрацию на официальном сайте университета в разделе «Абитуриент».
Регистрация стартовала с 1 февраля 2021 года. Прием
осуществляется с учетом результатов образовательной
деятельности обучающихся. График проведения вступительных испытаний будет сформирован и доступен в
личных кабинетах.

НОВЫЙ КОРПУС

В Брянске построят новый корпус детской областной больницы.
Так, Валентин Суббот поддер- стало инициативное бюджетироваДеньги на строительство в рамках реализации нацжал идею представителей брянского ние. Программа, которая позволяет проекта «Здравоохранение» поступят из федерального
ТОС «Некрасовское» провести рекон- жителям самим выбирать направле- бюджета. Работы начнутся в 2022 году, сообщили в обструкцию деревянной лестницы по ния благоустройства территорий, на ластном правительстве. В новом здании разместят хиулице Некрасова в рамках инициа- которые выделить средства, будь то рургическое отделение.
тивного бюджетирования. Проект ремонт памятника или обустройство
будет реализован после прохождения
Коллектив ГАУЗ «Брянский областной онкологичепляжа, в нашем регионе появилась в
конкурсного отбора.
ский диспансер» глубоко скорбит и выражает искреннее
числе
первых
в
стране,
и
она
продол«Приятно отметить, что с кажсоболезнование главному врачу Маклашову Александым годом людей с активной граж- жается. В этом году, как и в прошлом, дру Ивановичу по поводу невосполнимой тяжелой утраданской позицией становится все в областном бюджете на реализа- ты – смерти отца МАКЛАШОВА Ивана Даниловича.
больше. Еще одной возможностью цию проектов запланировано 100
Светлая память о Иване Даниловиче навсегда остадля них изменить жизнь в родной млн рублей», – сказал председатель нется в наших сердцах.
деревне, селе, городе к лучшему облдумы.
В эти тяжелые для Вас дни, мы разделяем тяжесть
утраты и желаем Вам крепости духа и стойкости.
Среда
обитания
Самое популярное направлеКоллектив ГАУЗ «БООД».
ние использования материнского капитала – улучшение жилищВ марте в Бежицком районе по улице
29 января 2021 года ушел из жизни
ных условий. За время действия Почтовой, 2а откроется приют для бродяПОДСТРИГИЧ Николай Архипович.
программы благодаря материн- чих животных. Ранее здесь располагался
В связи с его смертью Федерация профсоюзов Брянскому сертификату жилищные участок «Дорожного управления». Сейчас ской области выражает глубокие соболезнования родусловия улучшили более 54 тыным и близким.
сяч брянских семей, в том чис- база пустует, но на участке в 1,5 га сохраНиколай Архипович родился 23 июля 1934 года в
нилась
необходимая
инфраструктура.
ле 5 тыс. из них в прошлом году.
городе
Мглин. После службы в рядах Советской арНа данный момент база практически готоПри этом более 26 тысяч семей
мии и Военно-морского флота вернулся на малую рова
к
приёму
как
безнадзорных
животных,
так
частично или полностью погасидину, став инструктором Мглинского райкома ВЛКСМ
ли материнским капиталом жи- и людей, которые будут работать с этими жи- Брянской области. С 1957 по 1972 годы занимал разлищные кредиты (в 2020-м более вотными. На территории произведены работы личные руководящие должности в райкомах комсомола
3 тыс.). Еще более 28 тысяч се- по планировке площадки под вольеры, уста- и партии, был инструктором отдела организационномей улучшили жилищные усло- новлен забор, завершается ремонт системы во- партийной работы Брянского обкома КПСС. С 1972 по
вия без привлечения кредитных доснабжения и отопления. Дорожники за счёт 1983 годы Николай Архипович работал помощником
средств (в 2020-м более 2 тыс.). собственных средств изготовили вольеры для первого секретаря Брянского обкома КПСС в Брянске.
На Брянщине принято более 4 содержания собак. Временный приют готов Далее стал секретарем облсовпрофсоюза, впоследствии
тысяч заявлений на обучение де- принять более 200 безнадзорных животных. – заместителем председателя Совета Федерации проСтоит отметить, что для отлова бродячих фсоюзов Брянской области. До выхода на заслуженный
тей за счет средств материнского (семейного) капитала. На эти животных в «Дорожном управлении» сфор- отдых работал заместителем управляющего Фондом
цели направлено более 255 млн мированы 4 бригады. Если в прошлом году социального страхования по Брянской области
отлов собак производился сачками, то в этом
рублей.
За многолетний добросовестный труд Николай Ар39 мамочек решили использо- для эффективной работы бригад приобрете- хипович Подстригич отмечен правительственными навать материнский капитал для ны пневморужья с седативными препаратами, градами: орденом «Знак Почета», медалью «За доблестформирования своей накопитель- специальное кинологическое снаряжение, а ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
также необходимый инвентарь: сети, ошей- В.И. Ленина».
ной пенсии.
В целом жители Брянщины ис- ники, поводки, намордники. Заявки от житеСветлая память о Николае Архиповиче Подстригипользовали уже более 21,5 мил- лей на отлов безнадзорных животных прини- че навсегда сохранится в сердцах родных и близких, а
лиарда рублей средств материн- маются диспетчерской службой «Дорожного также людей, которые его знали.
ского капитала.
управления» по телефону 41-28-70.

ОТКРОЕТСЯ ПРИЮТ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
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Внесенные в рамках всенародного голосования поправки в Конституцию страны
среди прочего зафиксировали одно важное понятие –
публичную власть, которая
объединяет в себе государственные институты и местное самоуправление. На
первый взгляд это игра в юридические термины, по факту
– очерчивание важного вектора: власти федерального и регионального уровня должны
работать в сцепке с муниципалитетами как единое целое.
В этом скрывается путь к решению ряда задач на местах,
а именно они наиболее важны
для жителей.
Следует оговориться, что подобная юридическая новация
скорее зафиксировала практику,
которая в ряде регионов уже сложилась. Там, где региональные и
муниципальные власти не занимались перетягиванием одеяла на
себя, не играли в политические
разборки, а конструктивно взаимодействовали, многие вопросы жителей решались быстро и
эффективно, появлялись интересные и нужные механизмы
принятия решений и контроля.
Такая практика сложилась за последние 6 лет и на Брянщине.
В нашем крае региональные и
местные власти находятся в постоянном контакте и взаимодействии. При этом есть устоявшаяся традиция – в феврале каждого
года проводить заседание Ассоциации «Совет муниципальных
образований Брянской области».
Она включает в себя все муниципалитеты региона. Оттого подобные заседания – это и площадка
для обмена опытом, и сверка
часов, и подведение итогов, и
обозначение траекторий развития.
Привычным форматом проведения стало торжественное заседание с участием делегаций всех
муниципалитов – в этот раз коронавирус внес свои коррективы.
Знаковое мероприятие прошло в
формате видеоконференции. За
время пандемии подобный вариант проведения масштабных форумов стал привычным. С точки
зрения оперативности и информативности он, пожалуй, даже
превосходит традиционное собрание. И всё же личного общения никакой онлайн заменить не
может. Об этом не преминул напомнить в своём выступлении
губернатор Брянской области
Александр Богомаз, выразивший
надежду, что уже через год общее
собрание ассоциации пройдёт «в
режиме прямого диалога».
В Овальном зале регионального правительства находились

губернатор Александр Богомаз,
председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, заместители
руководителя региона и руководители органов исполнительной
власти региона. В студиях в райцентрах присутствовали главы
местных администраций и руководители сельских поселений.

25 февраля 2021 года

СОВМЕСТНО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА
Брянская область уже давно в
тесном контакте работает с федеральными объединениями, занимающимися совершенствованием местного самоуправления
в стране. Наши практики не раз
признавались успешными, входили в методические сборники и
предлагались к тиражированию
в других регионах. Брянщина не
раз выступала в качестве пилотной площадки для разного рода
проектов.
Потому неслучайно внимание,
которое уделяют региональному
съезду ассоциации со стороны
«федералов». Приветствие председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления, первого заместителя руководителя
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктора Кидяева зачитал председатель правления Совета Сергей Лавокин. В
поздравлении выражались слова
благодарности муниципальным
сообществам Брянщины за дружную и активную работу.
«На площадке Совета развиваются традиции эффективного взаимодействия всех уровней
публичной власти в интересах
населения. Совет участвует в
развитии регионального законодательства и муниципального
нормотворчества, оказывает органам местного самоуправления
методическую помощь высокого
уровня, выявляет и тиражирует
лучшие муниципальные практики, содействует вовлечению
граждан в формирование комфортной среды проживания, внедряет механизм инициативного
бюджетирования» – говорилось
в приветствии Виктора Кидяева.

САМЫЕ БЛИЗКИЕ
– 236 муниципальных образований: городские и муниципальные округа, муниципальные
районы, городские и сельские поселения. Как сказал Президент
России Владимир Владимирович
Путин, вы трудитесь на уровне
местного самоуправления, самого близкого к людям уровня публичной власти. Это огромная
сфера ответственности, – обратился к собравшимся в режиме
видеоконференции губернатора

Собрание ТОС «Белый колодец».

Александр Богомаз.
Руководитель Брянщины отдельно подчеркнул, что региональной и местными властями
совместно уже многое сделано
для того, чтобы условия жизни в
городе и на селе были достойными. Это одна из краеугольных задач нынешней власти – «стирать
границу между городом и деревней», но не в старом значении, а с
точки зрения комфорта проживания, доступа к социальным благам и инфраструктуре.
– Независимо от того, где живет человек, качество жизни
должно быть на высоком уровне,
от этого зависит развитие нашей
области, будущее наших детей и
внуков. За прошедшие несколько
лет вашими усилиями при поддержке правительства Брянской
области и федерального центра
сфера местного самоуправления
заметно преобразовалась, – отметил Александр Богомаз.

УКРЕПЛЯЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Одним из главных векторов в
совершенствовании механизмов
муниципального управления
в минувшем году стало дальнейшее развитие укрупнения
муниципальных образований.
Завершилось оформление Новозыбковского городского округа,
появились Стародубский и Жуковский муниципальные округа,
в которых в новые административные образования объединились городские и сельские по-

селения. Также в ряде районов,
например в Почепском, произошло укрупнение сельских поселений.
Причины подобных реорганизаций – как управленческие,
так и финансовые. Повышается
эффективность администрирования, сокращается количество
чиновничьих ставок, эффективнее реализуются бюджетные
средства.
– В регионе прошел процесс
укрупнения муниципальных образований, – обозначил этот вектор развития Александр Богомаз.
– Это означает, что сократилось
число глубоко дотационных поселений, снизились управленческие расходы. Налоговые и
неналоговые доходы и дотации консолидируются в рамках
бюджета муниципального образования. Полагаю, что уже на
следующем общем собрании руководство ассоциации доложит
о финансовой и экономической
целесообразности объединения.
Так же и с практикой создания
муниципальных округов на территории Брянской области. Любым преобразованиям должен
предшествовать тщательный
анализ финансово-экономических, социальных и общественно-политических последствий
управленческих решений.
Характерно, что Брянщина –
далеко не единственный регион,
идущий по этому пути. Ряд регионов осознал, что местное самоуправление должно строиться
в соответствии с экономической
эффективностью, иначе получаемые структуры оказываются неспособными решать самые
элементарные вопросы местных жителей. С другой стороны, брянские власти не пошли и
по пути «переделать все разом»:
каждая ситуация индивидуальна, везде проводится анализ результативности, консультации
с жителями, ведь в случае объединения все государственные и
муниципальные услуги для них
должны оставаться не менее доступны, чем до него.

развитию собственной экономической базы, и активному участию в федеральных программах имеет достаточно средств
для весьма амбициозных проектов, но тратить их предпочитает
только после консультаций с жителями.
Классическим примером стали опросы о строительстве ледовых дворцов, когда средства
были выделены тем муниципальным образованиям, где жители наиболее активно поддержали проекты. Действительно,
зачем строить многомиллионный объект там, где жители его
особо и не ждут, а ведь раньше
так было. С другой стороны, уже
и у жителей отношение к нему
меняется – «мы же его добивались», значит, надо использовать
на всю.
Таким образом, выстраивается диалог власти и населения.
И он необходим, учитывая, что
именно на уровне муниципальных образований осуществляется глубинное взаимодействие
общества, каждого конкретного
гражданина и властных структур, составляющих опорный каркас государства.
– Одной из ключевых задач
правительства Брянской области
является вовлечение граждан в
решение социально значимых вопросов, – заявил Александр Богомаз, выступая на собрании ассоциации. – Наиболее действенный
механизм – поддержка местных
инициатив, территориального
общественного самоуправления.
Эффективность совместного подхода к созданию комфортной среды для жизни доказана практикой.
За практическими примерами
далеко ходить не надо. Заброшенный парк у Дома культуры имени
Горького в Брянске сегодня обрёл
новую жизнь. ТОС «Левобережный» в Бежицком районе областного центра установил систему
видеонаблюдения. Детская игровая площадка появилась в посёлке Хутор-Бор Выгоничского
района. В Кокоревке Суземского
района обустроили центральную
ДИАЛОГ
площадь. Список практических
С НАСЕЛЕНИЕМ
дел перевалил за две сотни!
Ещё вчера мудрёное словосоПри этом брянские власти активно развивают новые формы четание «инициативное бюджедиалога с населением. Прежде тирование» вызывало у граждан
всего это касается вопросов бла- скорее недоверие, чем понимание.
гоустройства и развития инфра- Сегодня оно стало привычным и
структуры. Регион благодаря и приобрело исключительно пози-
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тивную коннотацию в сознании
народном.
Брянщина стала одним из
первых регионов в стране, поддержавших народные проекты
решений наиболее острых проблем местного уровня. За три
года работы программы в конкурсную комиссию было представлено 384 проекта. 216 из них
одобрены. Чтобы их реализовать,
понадобилось 235 млн рублей, в
том числе 206 млн рублей предоставлено из областного бюджета, остальное — из местного
бюджета. По итогам конкурсного
отбора в 2020 году победителями признаны 122 проекта из 85
муниципальных образований. На
реализацию проектов было выделено 100 млн рублей из средств
областного бюджета. На 2021 год
запланирована такая же сумма.
Интерес к инициативному
бюджетированию сложился нешуточный! Люди идут с предложениями в муниципалитеты, не
дожидаясь конца года. Это немудрено, ведь они своими глазами видят, как воплощаются в
жизнь предложения по ремонту
и благоустройству памятников,
братских могил, мемориальных
комплексов, парков, улиц; по
строительству и ремонту детских
и спортивных площадок, стадионов, обустройству колодцев, природных территорий, пляжей.
Александр Богомаз выразил
благодарность руководству муниципальных образований, которые представили наибольшее
количество интересных проектов
и успешно их реализовали. Это
Советский и Фокинский районы
города Брянска, Брянский, Брасовский, Гордеевский, Жуковский, Клинцовский, Красногорский, Навлинский, Погарский,
Унечский районы.
Позицию главы области о необходимости дальнейшего развития данного направления поддержал и спикер регионального
заксобрания Валентин Суббот,
отметивший, что с каждым годом
людей с активной гражданской
позицией становится все больше:
– Чтобы вовлечь как можно
большее количество граждан в
процессы принятия решений, –
заявил спикер регионального
парламента, – считаю, что представителям муниципалитетов
необходимо продолжить активно
и открыто работать с населением,
с общественными организация-

ми, молодежью. Информируйте
жителей о том, какие бюджеты
приняты в районах, в каких программах участвует район, какие
объекты будут строиться, какие
возникают проблемы в социальной сфере, ЖКХ.
Со своей стороны депутатский
корпус значительное внимание
уделяет вопросу совершенствования нормативно-правовой
базы. Приняты поправки в ряд
законов о местных выборах и
местном референдуме. В ближайшее время состоится принятие изменений в закон о порядке
назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Брянской области.

ВАЖНЫЙ
ПОМОЩНИК – ТОС
Продолжили функционировать в минувшем году на Брянщине и территориальные органы
общественного самоуправления.
Эта форма всё больше доказывает свою эффективность, привнося в ткань общественных
отношений не только деловую
составляющую, но и формируя
позитивный микроклимат в человеческих, соседских взаимоотношениях.
Унечский ТОС «Развитие»
отличился тем, что воплотил в
жизнь мечту всей округи: общими усилиями была построена
детская площадка. Здесь же появился уютный сквер, проводятся
Дни улиц – округа живёт насыщенной общественной жизнью.
Брянский ТОС «Белый колодец» расположен в уникальном
месте: его территория входит
в состав памятника природы
«Верхний и Нижний Судки». Забота о памятнике природы стала
осевым направлением деятельности. Уборкой здешних родников
дело не ограничивается. Жители
приняли участие в программе
«Комфортная городская среда» с
проектом благоустройства пешеходной зоны Нижний Судок, участвуют в разнообразных патриотических акциях, проводят День
соседей. После их обращения в
местную администрацию был
выполнен капитальный ремонт
дороги по улице Грибоедова.
Показательно, что один из
ТОСов Брянщины попал в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая практика
Территориального общественного самоуправления». Это ТОС

«Алень» из Мужиновского сельского поселения Клетнянского
района. ТОСовская страничка
«ВКонтакте» пестрит местными
событиями. Из последних – приезд в село бригады Клетнянской
ЦРБ для проведения вакцинации.
А не далее чем 22 февраля состоялось отчётно-выборное собрание аленского ТОСа. Жизнь на
селе окрашивается новыми, более яркими красками. И делают
это сами жители!
– Это один из прекрасных примеров самоорганизации жителей,
– отметил губернатор, – когда все
вопросы, от организации субботников до праздников, решаются
вместе. Раньше был деревенский
сход, теперь группа в социальных
сетях. Жизнь не стоит на месте,
и формы для обсуждения могут
быть самые разные, главное, что
люди высказывают гражданскую
позицию, ведут диалог с властью.
На заседании глава региона
Александр Богомаз поблагодарил
Ассоциацию территориальных
общественных самоуправлений
Брянской области за проведённый 1 июля 2020 года опрос под
названием «Решаем вместе». Жителям было предложено ответить
на один вопрос: «Что Вы хотели
бы улучшить в своем населенном пункте?». Около 100 тысяч
человек выразили свои пожелания. Были приняты оперативные
решения, и значительная часть
проектов уже реализуется. Так,
в Жуковке люди проголосовали
за благоустройство территории,
прилегающей к новому спортивному центру. Большая часть работ
уже выполнена: установлена новая стела героям-землякам, уложены тротуары, асфальтированы
велодорожки, проведено озеленение, смонтирована детская площадка. В дополнение жуковцы
получат оригинальный бесчашный фонтан. Вся прилегающая
территория станет единым пространством с отремонтированной
недавно привокзальной зоной.

На постоянной основе сотрудники Совета Ассоциации производят информационный обмен
методическими материалами.
Правовой дайджест готовится
каждые 2 недели и описывает все
правовые новеллы, касающиеся
исключительно муниципалитетов, также формирует отдельно
правовую библиотеку по вопросам ЖКХ. Важной формой взаимодействия и учебы во время
пандемии стали онлайн-форматы взаимодействия. В уходящем
году акцент делался на проведении вебинаров. Важно поддерживать диалог между самими муниципалитетами. Ориентируясь
на вопросы муниципалов, для
глав городов и районов области
за прошлый год исполнительной
дирекцией совместно с конгрессом было проведено 27 онлайнсеминаров на различные темы,
в двух из них своим опытом на
всю страну делились и брянские
сотрудники местных администраций. Например, глава Медведовского сельского поселения
Клинцовского района Марина
Кужелева рассказала о практике
инициативного бюджетирования, а глава города Севска Елена
Добродей поделилась опытом о
брендировании территории.
В этом году акцент делается
на подготовку предложений в
проект структуры Основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления
до 2030 года. Брянский регион
должен внести свои предложения, и сейчас идет отбор и анализ успешных практик.
– От нашей консолидированной позиции и её качества будет
зависеть содержание системного
документа, определяющего всю
дальнейшую судьбу местного
самоуправления, – подчеркнул
Сергей Лавокин.
Он остановился также на технических вопросах взаимодействия муниципалитетов, на организации работы в условиях
санитарных ограничений, о внедрении новых методик в деятельность территориальных структур
– без будничной, порой рутинной
работы невозможно решать масштабные задачи. Их у муниципалитетов Брянщины немало, а
осилить можно только вместе со
всей страной.

НАГРАДЫ
Традиционно подобное мероприятие – не только подведение
итогов, но и награждение наиболее успешных муниципальных
управленцев Брянщины. Не стало исключением и это собрание.
Правда, из-за коронавирусных
ограничений лично вручить отличившимся награды не представилось возможным, но их опыт и
достижения были отмечены.

МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Одна из главных задач ассоциации – методическая и образовательная работа. Обмен
успешными практиками, консультирование в вопросах законодательства и управления – это
важная работа, которая позволяет брянским муниципалитетам
повышать эффективность.

ТОС «Искорка» за работой.
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Так, Почетными грамотами
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
награждены глава администрации Суземского района Борис
Слипухов и глава администрации Дубровского района Игорь
Шевелев.
Глава администрации Климовского района Брянской области Сергей Кубарев, глава администрации Злынковского района
Александр Грищенко, глава администрации Рогнединского района
Александр Денисов удостоены
Почетных грамот Общероссийского конгресса муниципальных
образований.
Кроме того, за активное участие в проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» были награждены глава
Брянской городской администрации Александр Макаров, глава
Медведовского сельского поселения Клинцовского района Марина Кужелева, глава администрации Верхопольского сельского
поселения Карачевского района
Галина Афонина и глава администрации Мылинского сельского
поселения Карачевского района
Алексей Анциферов.
В этом году в Брянской области были отмечены призеры
конкурса «Лучший специалист
в сфере местного самоуправления Брянской области» – управляющий делами администрации
Севского района Михаил Пестроухов, главный специалист отдела
юридической и кадровой работы
администрации города Фокино Елена Старостина, ведущий
специалист сектора судебно-исковой работы правового управления Брянской городской администрации Александр Кожанов,
советник главы Клинцовской городской администрации Татьяна
Ольховая, главный специалист
Комитета по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации Ольга Барсукова,
начальник отдела обеспечения
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних Клинцовской городской администрации
Елена Шашуро.
***
В этом году Совет будет отмечать свое 15-летие. За это
время муниципальная сфера
претерпела значительные перемены. Развитие публичной власти (включая и муниципальную
составляющую) – сложный динамичный процесс. Главная его
цель – создание наиболее комфортных условий для жителей.
В Брянской области власти
хорошо это понимают и делают все от них зависящее, чтобы
местное управление было, с одной стороны, эффективным, а с
другой – понятным и доступным
для людей.

АПК
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Аграрный сектор Брянской области последние
несколько лет демонстрирует уверенный рост. Одна
из причин этого – изменение в мышлении самих
руководителей сельских хозяйств, которые переключились со старого режима выживания на современный хозяйственный подход с применением успешных аграрных технологий. За развитием
брянского сектора АПК наблюдают и на федеральном уровне, и в других регионах. Опыт, накопленный нашими аграриями, интересен и полезен многим. Еще раз это подтвердилось на состоявшемся
на минувшей неделе ХХХII съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который прошел
в столице. В мероприятии приняли участие представители Правительства Российской Федерации,
Государственной Думы, Министерства сельского
хозяйства, главы фермерских хозяйств и руководители кооперативных объединений из 70 регионов
страны. От Брянской области в работе съезда приняла участие делегация во главе с президентом Ассоциации «Фермеры Брянщины» Еленой ЛЕВЧЕНКО.
Хорошо известный брян- подчеркнув, что последцам руководитель успеш- ние 6 лет, когда губернатоного аграрного предпри- ром стал Александр Богоятия «Платон» Александр маз, который сам построил
Лобынцев рассказал участ- успешное предприятие,
никам съезда о достижени- внимание и поддержка
ях сельскохозяйственной значительно увеличились.
отрасли региона. Также он Сельхозпроизводитель аккоснулся и собственного центировал внимание на
необходимости использопроизводства.
Предваряя его выступле- вания качественного сение, первый зампредседате- менного материала, а такля комитета по аграрным же агротехнологий.
– Если мы получаем в
вопросам Госдумы Владимир Плотников отме- эффективном производтил, что Брянская область стве прибыли не менее
– тот регион, где губерна- 100 тысяч рублей с гектатор успешно работает по ра, то рост цен, например
развитию сельского хозяй- на дизельное топливо, мы
ства. Также парламентарий просто не замечаем. Суподчеркнул, что благодаря щественную роль и для
этому есть очень хорошие эффективности, и для прии устойчивые результаты в быльности имеет использование средств защиты
аграрной отрасли.
Выступая перед участ- растений и удобрений, –
никами главного фер - отметил брянский аграрий.
Обратил он внимание и
мерского форума страны, Александр Лобынцев на проблему ввода в оборот
говорил без бумажки, от заброшенных и неиспольсебя. Несколько раз его зуемых земель сельхозвысказывания представи- назначения. Развивающители профессионального еся агропредприятия уже
сообщества поддерживали сейчас нуждаются в земле.
Эту задачу ставит перед
аплодисментами.
Александр Лобынцев руководителями регионов
кратко поведал участникам и Президент России Владисъезда 30-летнюю историю мир Путин. Этой значимой
своей деятельности в каче- теме уделяет особое внимастве агропроизоводителя, ние губернатор Брянской
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БРЯНСКИЙ ОПЫТ —
НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ

области Александр Богомаз. Александр Лобынцев
предложил как вариант
передавать невостребованные земли в пользование
желающим обрабатывать с
последующим правом преимущественного выкупа.
Напомним, что в Брянской
области в минувшем году
в оборот было возвращено
более 58 тысяч га.
– Выход из положения
есть. Мы институт частной
собственности не обижаем.
Нашлись, хорошо. Только
надо в имущественном
праве записать: тот, кто ее
сохранял, имеет первоочередное право выкупа или
аренды данного участка, –
сказал брянский аграрий.
Первый замминистра
сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов отметил, что это предложение
будет проработано специалистами Минсельхоза РФ.
В ходе выступления
Александр Лобынцев не
только поделился с коллегами опытом, но и высказал свое мнение по
важнейшим вопросам, ка-

сающимся развития агропромышленного комплекса нашей страны. В
частности, он отметил,
что сельскохозяйственное
производство в России при
грамотном подходе является выгодным и перспективным. При этом, используя
опыт передовых хозяйств,
можно показывать отличные результаты не только
на плодородных землях
Краснодарского края, но и
в таких регионах, как Брянщина.
– Наш губернатор проводит семинары в лучших хозяйствах. Нам повезло, что
уже шесть лет, как у нас
есть специалист, который
вырос в сельском хозяйстве
и знает его цели и задачи.
Чем больше в области будет успешных, тем больше
будет налогов.
Первый заместитель министра сельского хозяйства
РФ Джамбулат Хатуов,
комментируя выступление
брянского агрария, акцентировал внимание собравшихся на успехах нашего
региона. Он сам летом по-

сещал Брянщину в рамках главного агрофорума
страны, честь провести
который получила наша
область.
– Всероссийский день
поля прошел в 2020 году
на Брянщине не случайно.
Сегодня это тот регион, где
происходит прирост за счет
не только крупных холдингов, но и эффективной
работы крестьянско-фермерских хозяйств, – отметил федеральный руководитель.
Первый заместитель
Минсельхоза предложил в
будущем один день съезда
посвящать круглым столам,
где «такие вот талантливые
руководители», как брянский аграрий Александр
Лобынцев, будут делиться
опытом.
– Я видел лица коллег,
которые очень внимательно слушали. А мы предпримем все меры, чтобы
опыт по внедрению агротехнологий, о котором
было сказано, департамент
растениеводства внедрял, –
заверил замминистра.

Также Джамбулат Хатуов рассказал всем, что в
Брянской области есть поля,
где собирают по 140 ц/га.
Он лично в этом убедился,
посещая летом минувшего
года наш регион.
Также Джамбулат Хатуов рассказал, что в кабинете федерального министра
Дмитрия Патрушева хранятся снопы брянской пшеницы. Это подчеркивает
успехи брянских аграриев,
а также востребованность
их опыта на федеральном
уровне и в других регионах.
Первый заместитель
председателя комитета
Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников продолжил тему:
– Александр Платонович
Лобынцев – хороший пример. Он начал с маленького хозяйства в 60 гектаров
и чего достиг! Мы ставим
задачу получить 8 тонн
с гектара. 80 центнеров с
гектара ставит задачу губернатор Брянской области
Александр Васильевич Богомаз. Такую масштабную
задачу ставит не на Кубани, не на Ставрополье, не
в Белгородской области, в
Брянской. Вот это уровень!
Спасибо большое!
Участники пленарного
заседания обсудили развитие фермерского движения,
сельскохозяйственной кооперации, а также вопросы
государственной поддержки, обеспечение аграриев
удобрениями и сельхозтехникой, региональные
аспекты распределения господдержки и взаимодействия с торговыми сетями,
развитие сельских территорий и другие актуальные
вопросы. Очевидно, что у
многих участников съезда
после такой презентации
появилось желание больше
узнать о брянском опыте
развития АПК, так как обмен успешными практиками пойдет на пользу всему
аграрному сектору страны.
Сергей МАТВЕИН.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
По итогам межотраслевой
аналитики 2020 года производитель итальянских и кавказских сыров Umalat зарекомендовал себя как надежный
партнер и престижный работодатель и получил почетное
звание «Лучшее предприятие
отрасли – 2020».
Межо т раслева я п рог ра мма проводится Центром Аналитических Исследований с
цел ью оп ределен и я на дежных партнеров и поставщиков,
компаний с высокой деловой
репутацией и предприятий отраслевого и социально важного значения.

Ежегодно в межотраслевой
программе участвуют более
3 миллионов предприятий со
всех регионов России, стремящихся попасть в рейтинг лучших
компаний отрасли при выборе
поставщика, партнера или подрядчика. Номинанты проходят
экспертную независимую оценку на основе данных о ликвидности, рентабельности продаж,
активов и капитала, предоставленных РОССТАТ и ФНС России,
юридический и репутационный
аудит.
Организаторами конкурса был
отмечен весомый вклад компании Umalat в социально-экономическое развитие региона, при-

оритетность в отрасли и высокие
результаты в рамках своего сегмента. Особым вниманием были
отмечены эффективность работы,
высокое качество производимых
товаров и профессионализм сотрудников.
Так, обороты компании за 2020
год выросли более чем на 20%, а
выручка составила свыше 3 млрд
рублей. По оценкам экспертов,
рентабельность капитала приравнивается к 26% – это один из самых высоких показателей среди
участников. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет
24%. Производитель Umalat взял

курс на расширение ассортимента и креатив упаковки для привлечения новой аудитории. Только за
прошедший год компания вывела
на рынок уникальные продукты –
палочки моцареллы Unagrande в
индивидуальной упаковке, которые удобны для быстрого и полезного перекуса, и сицилийскую
рикотту. Большим событием 2020
года была презентация двух уникальных линеек: безлактозные
продукты Unagrande и первая в
России детская линейка свежих
сыров «Бонджорно».
Компания Umalat выступает
за чистоту производства и честное общение с потребителем. Вся
продукция производится исключительно из молока высшего сорта. В 2020 году бренд Unagrande
выпустил серию роликов «Правда. Ничего, кроме правды», ставшей серебряным призером премии Willad star в категории Media.
Основная концепция рекламы
подчеркивает натуральный состав продукции Unagrande, который вынесен на лицевую сторону упаковки.
Активно развивается и корпоративная культура: компания

практикует Кайдзен для воспитания и обучения кадров, использует обратную связь для
оптимизации производственных
процессов. В 2020 году Umalat
выпустил собственную библиотеку книг, посвященных бизнесу
и умению вести переговоры.
Статус лучшего предприятия
отрасли 2020 года стал мотивацией для дальнейшего развития
компании и выхода на новые рынки. Напомним, компания Umalat
уже более 15 лет производит свежие сыры совершенного вкуса и
безупречного качества.
В портфеле компании четыре бренда: итальянские сыры
Unagrande и Pretto, кавказская
линейка «Умалат», а также новинка 2020 года – продукция для
детей «Бонджорно». Продукция
компании Umalat представлена в
федеральных продуктовых сетях,
а также используется при приготовлении блюд в лучших кафе и
ресторанах страны.
Продукты компании Umalat по
праву считаются одними из лучших благодаря отменному вкусу
и неизменно высокому качеству.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий
Лобоцкий» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
22.35 «Украина. Движение
вниз» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
16.10, 17.45, 19.50,
21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда (16+)
09.40 Бокс. Денис Лебедев
против Виктора
Рамиреса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса
(16+)
14.20 Еврофутбол (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А»
(12+)
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А
2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)

22.00 Тотальный футбол
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» – «Реал
Сосьедад» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.10 Т/с «Морские дьяволы-2» (12+)
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф
«Почему исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45,
16.20, 19.10, 20.45,
23.20 Голливуд
Страны Советов
(12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 Д/ф «Евгений Светланов. Непарадный
портрет» (12+)
12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Александровка»
(0+)
13.40 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (0+)
17.40 Симфонические оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Москва слезам
не верит» – большая
лотерея» (12+)
21.50 «Сати. Нескучная
классика…» (12+)
22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Вендетта порусски» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Без права на
ошибку» (12+)

ВТОРНИК
2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим
мужем…» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий
Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. Спектакль
окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Ваша карта
бита!» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
17.45, 22.35 Новости
(16+)
06.05, 14.20 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев
против Латифа
Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км (12+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России (12+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. «Боруссия»
– «Боруссия» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.50 Х/ф «Последний
шанс» (16+)
11.40, 13.25 Т/с «Тихая
охота» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф
«Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40,
15.50, 19.10, 20.45,
23.20 Голливуд
Страны Советов
(12+)
08.50 Х/ф «У самого синего
моря» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария
Терезия. Женщина
на войне» (16+)
13.45 Красивая планета
(12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
(0+)
16.55 Симфонические
оркестры России
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и
страшный Серый
Волк» (12+)
21.50 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Крутые берега»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил» (0+)

СРЕДА
3 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
(0+)
10.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
17.45, 22.35 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Григорий Дрозд
против Матеуша
Мастернака (16+)
10.20, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниорки (12+)
13.40 Смешанные единоборства. ACA.
Даниель Омельянчук против Тони
Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниоры (12+)

17.55 Футбол. Бетсити Кубок России (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. «Барселона»
– «Севилья» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф
«Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40,
15.50, 19.10, 20.45,
23.20 Голливуд
Страны Советов
(12+)
08.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с
Карповым» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария
Терезия. Женщина
на войне» (16+)
13.45 Красивая планета
(12+)
14.00 Искусственный отбор
(12+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
16.05 Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15 Симфонические оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» (12+)
21.45 Д/ф «Виноград на
снегу. Фазиль Искандер» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Крутые берега»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Безруков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «90-е. Поющие «Трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.35 «10 самых… актеры в
юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
16.55, 21.55 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00,
22.05 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.50, 16.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей»
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. RCC Intro.
Михаил Рагозин
против Леонардо
Гимараеша (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Женщины (12+)
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Брасовский район
В посёлке Локоть в 2021 году капитально
отремонтируют тротуары по центральным
улицам. Работы проведут по региональной
подпрограмме «Автомобильные дороги». Реконструкции ожидают пешеходные дорожки по проспекту Ленина, улице Вали Котика. Обустроят тротуары и на
части улицы Дзержинского. Подготовлена сметная
документация. На проведение работ из областного
и районного бюджетов направят более 8 миллионов
рублей.
В ближайшее время в Локте начнется строительство новых очистных сооружений. Уже разработана
проектно-сметная документация. Есть положительное
заключение госэкспертизы. Объект планируют сдать
в 2022 году.

Гордеевский район

В ФОКе «Звездный» прошло первенство
района по футзалу.
Участвовали команды из 6 школ района.
Соревнования получились эмоциональными и зрелищными. Накал страстей был нешуточным.
Важно было сохранить командный дух. По итогам матчей 1-е место заняла команда Петровобудской школы,
2-е – у мирнинских футболистов, замкнула тройку лидеров команда гордеевских ребят. Лучшими бомбардирами
признаны Андрей Лобанов (7
забитых голов), Илья Селезнев
(6) и Владислав Сподобец (4).

Жирятинский район
Глава администрации района Леонид Антюхов вручил Грамоты губернатора Брянской области и нагрудные знаки Светлане
Балихиной, Татьяне Глушенковой, Галине Долгой,
Надежде Лопатиной и Лидии Рябчевской за вклад в
социально-экономическое развитие региона, активную гражданскую позицию и высокую степень ответственности. За хорошую работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию РФ Почетной грамотой ЦИК РФ отмечена председатель УИК №364 Татьяна Савченкова.
Благодарность ЦИК РФ объявлена секретарю УИК
№366 Татьяне Маркиной, секретарю УИК №370 Елене Мизгачевой, секретарю УИК №364 Татьяне Нефедовой и председателю УИК №372 Елене Ященко.

Карачевский район
В канун Дня защитника Отечества в тире
школы им. С.М. Кирова по традиции прошли
соревнования среди трудящихся по стрельбе из пневматической винтовки и конкурс
«Разборка и сборка автомата Калашникова». В командном первенстве победили «Ветераны ДЮП», 2-е место
у «КФ ОГУ им. И.С. Тургенева», «бронза» досталась
АО «Метаклэй».
В личном первенстве по стрельбе среди женщин
пьедестал почёта
заняли «Ветераны
ДЮП» Н. Сазонова, О. Гусева и
Т. Савушкина.

Брянский район
В 12 школах района в рамках месячника
оборонно-массовой работы прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества. 90
учащихся приняли в ряды Юнармии. Они произнесли
клятву юнармейцев и возложили цветы к мемориалам
Великой Отечественной войны. Юнармейцы района
ведут активную общественную жизнь, участвуют в
различных патриотических акциях. Накануне праздника ребята очистили
территорию от снега
возле воинских захоронений, помогли учителям-ветеранам в борьбе
с сугробами возле их домов.

Дубровский район
Девять школьников удостоены именных
стипендий райсовета народных депутатов,
администрации Дубровского района.
Обладателями именных стипендий стали ученики Дубровской школы № 1 и № 2 – Анна Андрюшина и Сергей Артюхов, Евгения Денюшина, Иван
Шапов, Александра Глухарева, Екатерина Семеница,
Дарья Чернова, а также ученик Сещинской средней
общеобразовательной школы имени К.Я. Поварова
Дмитрий Фастов и Илья Башурин из Дубровской
детской школы искусств.
Эти учащиеся – гордость Дубровского района,
они активно участвуют в олимпиадах и соревнованиях и занимают призовые места, показывают отличные результаты в учебе и спорте.

Жуковский округ
В Овстуге завершается реконструкция
здания школы, которую в середине 19 века
открыла дочь поэта Ф. Тютчева Мария Бирюлева для крестьянских детей. Сейчас строители заменили полы, установили новые окна, смонтировали
коммуникации. Отреставрированы помещения цокольного этажа. В историческом здании разместятся
некоторые из коллекций музея-заповедника «Овстуг». По воскресеньям здесь будут
проводить занятия со
школьниками.

Клетнянский район
Накануне Дня защитника Отечества в департаменте образования и науки грамотами, дипломами и подарками наградили победителей и призеров региональных конкурсов «Кадет
года» и детского патриотического рисунка «Что такое
подвиг?». Победа в конкурсе «Что такое подвиг?» досталась ученице Клетнянской СОШ № 2 Александре Белокопытовой.
«Кадетами года» стали Виктория Палачанина
из Стародубского казачьего кадетского корпуса и Алексей Иванов из
Дятьковской кадетской
школы.

Клинцы и Клинцовский район предложили создать Мемориальную зону,
Руководители Клинцов встретились с
волонтерами клуба «Созвездие» городской
гимназии № 1 им. Ю.А.Гагарина, его руководителем Еленой Николаенко и координатором
социального проекта «Парк нашего детства», учителем Людмилой Селезневой. В 2020 году клинчане
проголосовали за благоустройство Ленинского парка по областному проекту «Комфортная городская
среда». Работы пройдут
в два этапа. Предусмотрено выделить более
5 млн рублей из разных
источников финансирования.
В ходе реа лизации
первого этапа ребятам

центром которой стали бы Памятная Звезда и памятник текстильщикам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Инициаторы соцпроекта «Парк нашего детства» предложили сделать Ленинский парк зоной семейного отдыха с благоустроенными дорожками, местами отдыха,
где было бы комфортно и молодежи, и людям старшего поколения.
***
В 2021 году в Клинцах по региональному проекту
«Комфортная городская среда» будут благоустроены
19 дворовых территорий на общую сумму 16 млн рублей. Уже определились подрядчики – ИП Атрощенко,
ИП Татаринова, ООО «Серп и молот», ООО «ПК АВ
«Ойл» ИП Р. Мукучян.
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Выгоничский район
В 2021 году в Выгоничах в рамках реализации регионального проекта «Спорт –
норма жизни» нацпроекта «Демография»
начнется строительство физкультурно-оздоровительного центра. Здание будет современным
в два этажа. Здесь смогут одновременно тренироваться около 200 спортсменов. В новом ФОКе планируется проводить занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу, будет работать и секция бокса.
После торгов определится подрядчик. Новый
ФОК введут в эксплуатацию в 2022 году.
Кроме того, в райцентре запланировано возведение и новой спортивной площадки на открытом
воздухе, которую оснастят современным оборудованием.

Дятьковский район
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году обновят около 8 километров автомагистрали Брянск – Дятьково – граница
Калужской области.
На капитальный ремонт из бюджетов разных уровней будет выделено 115 млн рублей. На данном участке рабочие полностью заменят дорожное покрытие,
оборудуют новые остановочные комплексы, смонтируют ограждение.
Работы по реконструкции дороги в сторону Калуги рассчитаны на два этапа. В 2022 году ремонт
на объекте будет продолжен. Планируется привести
в нормативное состояние еще 3 километра данной
автотрассы.

Злынковский район
В районе успешно реализуется проект
предоставления помощи малоимущим семьям на условиях соцконтракта. За прошлый год заключено 18 соглашений. Участие в программе приняли 4 многодетные семьи и 14
семей с одним или двумя детьми. Причем 12 семей
проживают в городе, 6 – жители района. Так, для преодоления трудной жизненной ситуации многодетная
семья Сергея и Аллы Головановых из д. Карпиловка
по соцконтракту приобрела доску для формирования
грядок, бочки для полива и три теплицы по 10 м на
сумму 95 тысяч рублей. Семья владеет также 40 сотками земли, которые обрабатывает с помощью мотоблока и трактора.
Реализация программы в районе продолжится и в
2021 году.

Климовский район
По программе «Точка роста» в Каменохуторской СОШ создадут условия для дополнительного образования детей.
Школа остановилась на научном профиле. С марта в двух классах начнутся работы по деффектовке
и составлению смет, а затем ремонтно-косметические работы. К августу в школе оборудуют современные научные лаборатории. Участие в данной
программе принимают
также Климовская № 2,
Сачковичская и Новоюрковичская школы.

Комаричский район

В спортзале Комаричской СОШ № 2
прошли соревнования по баскетболу в рамках месячника оборонно-массовой работы
на призы Комаричского МО партии «Единая Россия». Команды вышли на площадку с желанием победить. В результате упорной борьбы 1-е
место заняли юноши Бочаровской школы (наставник
– учитель физкультуры
Евгения Федоренко).
Вторыми стали баскетболисты Комаричской
СОШ № 2, третье место
у Комаричской СОШ
№ 1. Лучший игрок –
Кирилл Волохов из Бочаровской школы.
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

Красногорский район
Накануне Дня защитника Отечества для
школьников района в детской библиотеке
провели квест «Солдаты удачи». Команды
получили маршрутный лист с информацией о месте
расположения станций. Ребят ждали интересные испытания в танковых, пограничных, саперных, секретных войсках. Школьники ходили «в разведку»,
проходили по «минному
полю»… На каждой станции участники получали
по букве, из которых затем собирали ключевое
слово. Квест прошел увлекательно и принес ребятам массу позитивных
эмоций.

Новозыбковский округ
В Новозыбкове уже летом состоится открытие новой ледовой арены, и у жителей
округа появится возможность заниматься
фигурным катанием и хоккеем.
Основные этапы строительства уже выполнены. На
главной части арены уже смонтированы сэндвич-панели, в помещениях идут отделочные работы. Установлены электроподстанция,
котельная с подведенной
теплотрассой. Рабочие
продолжают укладку
электропроводки и систем отопления в одном
из блоков.

Рогнединский район
В Рогнедино прошел зимний фестиваль,
в рамках него 35 школьников района сдавали нормативы ГТО. Ребята состязались
в прыжках в длину, наклоне на гимнастической скамье, отжимались, «качали» пресс, бегали
«челнок», в зачет засчитан также бег на лыжах, бег на короткие дистанции и кросс. Лучшие результаты у Александра
Макарова, Антона Васецкого,
Ярослава Яворски, Екатерины
Пузановой, Михаила Самородского, Алексея Шалабоды, Марии Зуевой, Даниила Силютина, Алины Симутиной. Они
получили грамоты.

Стародубский округ
Активистки общественной организации
округа «Союз женщин» в рамках акции
«Твори добро» подарили центральной библиотеке около 150 книг и много популярных журналов «Дача, сад, огород», «Цветоводство», «1000 секретов», «1000 советов», «Наша кухня»…
Книги в подарок из персональных библиотек учреждение культуры получает с начала февраля. Сейчас в читальном зале из
подаренных новинок работает выставка «Яркий
мир любимой книги».
Здесь даже изысканный
читатель найдет чтонибудь для души.

Трубчевский район
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют 5 км 865 м автодороги «Суземка-Трубчевск» – Белая Берёзка в Трубчевском районе.
Ремонт трассы пройдет поэтапно, начиная с проблемного участка протяженностью 2 км 797 м в 2021 году.
В 2022 году отремонтируют еще более 3 км автодороги. Всего на эти цели запланировано направить более
65 млн рублей. Для ремонта дорожной одежды уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.
Также сделают съезды. На протяжении всего участка
нанесут дорожную разметку горячим пластиком, заменят дорожные знаки. Определился подрядчик – ООО
«Трубчевскагропромдорстрой».

Мглинский район
В с. Луговец отреставрировали церковь
Николая Чудотворца начала XIX века. Специалисты оценили состояние старинного
сруба, заменили ветхие элементы, укрепили фундамент и цоколь здания. Сделаны новая крыша и главки. Оконные и дверные блоки восстановлены по историческим образцам. На
подлинных оконных решетках появились утраченные части. Работы
проведены по программе «Развитие культуры
и туризма в Брянской
области». Обновлённая
обитель стала украшением старинного села.

Погарский район
В Погаре открыли после капремонта районный Дом культуры. Обновлен фасад здания, укреплен фундамент, проведены внутренние преображения. На эти цели из областного и
местного бюджетов направлено 12 млн рублей. На открытие приехали зампредседателя облдумы В. Пронин, директор департамента культуры Е. Кривцова,
руководители района.
Гости отметили качественную работу строителей, теперь жителям
будет приятно посещать
районный очаг культуры.
Прошел большой праздничный концерт.

Севский район
Начальник ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» ПСЧ-17 по охране г. Севск
Николай Самошкин награжден Почетной
грамотой губернатора Брянской области. В преддверии Дня защитника Отечества ее вручил глава администрации Севского района Александр Куракин
Н и колай Н и колае вич Самошкин отмечен
губернатором за вклад
в социально-экономическое развитие Брянской области, активную
гражданскую позицию и
высокую степень ответственности.

Суземский район
В Суземской школе №2 им. генерала Денисова прошел традиционный турнир по
мини-футболу на кубок военно-патриотического спортивного клуба «Пересвет».
Участниками стали команды суземских школ, сборная Суземки и команда «Дружина» пограничников
Суземского КПП. В напряженных поединках 1-е место у сборной Суземки,
2-е место – СОШ № 1,
3-е – СОШ № 2. Призы подготовили ветеранские организации
воинов-афганцев. Лучшим защитником признан Иван Холодок, а
лучшим нападающим –
Сергей Платоненков.

Унечский район
В День вывода советских войск из Афганистана школьники с. Старая Гута почтили
память односельчанина Михаила Ивановича
Юрченко, погибшего в Афгане, и Александра Васильевича Казеко, уроженца Стародубского района, который после Ковалевской восьмилетки учился
в Старогутнянской средней школе.
23 февраля Александру Казеко исполнилось
бы 55 лет. Ребята очистили от снега территорию
около памятника воинам-землякам и возложили
цветы.
Материалы подготовлены при содействии
городских, районных и объединенных газет
Брянской области.
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Навлинский район
В преддверии Дня защитника Отечества
сотрудники и читатели Навлинской межпоселенческой библиотеки приняли участие в
акции «Напиши письмо солдату». Мероприятие было
организовано по инициативе главы администрации
района, секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
Александра Прудника.
Письма с теплыми пожеланиями и словами
поддержки отправлены
в воинские части, где
проходят службу навлинские ребята.

Почепский район
Строительство «очистных» в Почепе находится на контроле властей и депутатов.
Возведение их ведется в рамках реализации подпрограммы «Строительство и
реконструкция очистных сооружений в населенных
пунктах Брянской области». Сооружение оснастят современной техникой для многоуровневой очистки, будут использоваться инновационные технологии. Новый объект после ввода
в эксплуатацию примет
стоки вод от промышленных предприятий и
жилых домов. Пусконаладочные работы запланированы в апреле.

Сельцо
Команда Брянского химического завода
приняла участие в Московских зимних корпоративных играх, проходивших в спорткомплексе ЦСКА, и стала чемпионом турнира в дисциплине по мини-футболу. В финале наши спортсмены
обыграли команду НИИПХ со счетом 2:1. По итогам
турнира «Лучшим вратарем» признан вратарь команды БХЗ Александр Лашко, а «Лучшим игроком»
стал также участник нашей команды – Дмитрий
Павленко.
Поздравляем!

Суражский район
Накануне Дня защитника Отечества
юнармейцы Суражской школы №1 приняли участие в акции «Во славу Отечества».
Под руководством замдиректора по ВР Н.А. Стасевич ребята провели работу по расчистке памятника
бывшим учителям и выпускникам школы, погибшим
в Великую Отечественную войну, установленного на
территории учебного учреждения.
На войне школа потеряла 59 педагогов и выпускников. Памятник открыли в 1985 году на средства тех,
кому была дорога память о погибших: деньги присылали бывшие выпускники, приносили родители погибших, друзья, одноклассники. В дни празднования Дня
защитника Отечества юнармейцы возложили цветы к
обелиску и почтили память не вернувшихся с полей
сражений.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

25 февраля – Мелетий и Алексий. Если много
звезд на небе, то будет богатый урожай. Снег или туман в этот день – к сырому лету.
26 февраля – Мартынов день. Если снег начал таять, то весна будет теплой.
27 февраля – Кирилл-весноуказчик. Хорошая погода на Кирилла – к морозам. Морозный день – к засушливому лету.
28 февраля – Онисим-овчарник. Большая прибавка воды – к хорошему сенокосу.
1 марта – Ярилин день. В этот день беременные
женщины ходили солнце смотреть. Верили, что оно
даст силы выносить ребеночка.
2 марта – Федор Тирон. Перелетные птицы возвращаются – к ранней весне.
3 марта – Ярило с овсянкой. Если у сосулек нет
пустоты в середине, то налив хлебов будет богатым.

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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17.45 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. «Леванте» –
«Атлетик» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.25 Т/с «Черная лестница»
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Х/ф «Крепкие орешки»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф
«Шниди. Призрак
эпохи неолита» (12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40,
15.50, 19.10, 20.45,
23.20 Голливуд Страны Советов (12+)
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 ХХ век (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария
Терезия. Женщина на
войне» (16+)
13.45 Цвет времени (12+)
14.00 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
(12+)
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
16.55 Симфонические оркестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!»
(12+)
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден
кружащихся дервишей» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Убить Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
родину» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
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ПЯТНИЦА
5 марта
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)

РОССИЯ 1
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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и
смеха. Весна» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.25 Х/ф «Черная месса»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь.
Черный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани»
(12+)
00.05 Х/ф «Красная лента»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 08.55, 12.00, 14.15,
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 18.55,
22.25 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.50 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Григорий
Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий
Минаков против Ди
Джея Линдермана.
Виталий Минаков
против Тони Джонсона (16+)

14.55 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки.
Мужчины (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» –
«Вильярреал» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Черная лестница» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.40 Черные дыры. Белые
пятна (12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40,
15.30, 18.15, 19.10,
19.45, 20.55 Голливуд Страны Советов
(12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
10.15 ХХ век (12+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.35 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
(16+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова
и Артур Лурье. Слово и музыка» (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден
кружащихся дервишей» (12+)
17.35 Симфонические
оркестры России
(12+)
18.30 «Царская ложа» (12+)
20.00, 22.45 Линия жизни
(12+)
21.10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж» (16+)
00.00 Х/ф «Королева Испании» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь
Холодной войны»
(16+)
07.10, 08.20, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с
«Штрафник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)

СУББОТА
6 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Балуев.
Герой, одержимый
страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики
Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись»
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Дамское танго»
(12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле jazz»
(16+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
13.50 «10 самых… актеры в
юбках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя»
(12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Миннесота Уайлд» (12+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50
Новости (16+)

07.40, 12.05, 16.55, 22.30
Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Зарядка для
хвоста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
09.55 Х/ф «Игра смерти»
(16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.20 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов»
– «Сочи» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» –
«Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Ювентус» –
«Лацио» (12+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка-3» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Т/с «Черная лестница» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
06.40 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «ЖКХ: по ком
крутится счетчик?»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Тайный сговор: что скрывают от
нас?» (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена»
(16+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30,
18.25, 20.55 Голливуд Страны Советов
(12+)
09.35 «Обыкновенный
концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Укрощение
строптивой» (16+)
11.45 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его
короли» (12+)
13.00 Д/с «Русь» (12+)
13.45 Красивая планета
(12+)
14.00 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10 «Красная лента». Галаконцерт звезд мировой оперы (12+)
18.45 Х/ф «Стакан воды»
(0+)
21.10 «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!» (12+)
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
(16+)
23.40 Клуб 37 (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Иван да Марья»
(0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите
мужчин!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Улика из прошлого»
(16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
00.05 Т/с «Благословите
женщину» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 марта
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Гусарская баллада»
(12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Скользить по краю»
(12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с
ребенком» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период»
(0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Х/ф «Неотправленное
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Муж по вызову»
(16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь.
Черный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня
не спета» (12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за
углом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.05 «Между нами, блондинками…» (12+)
16.05 Х/ф «Московский
романс» (12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рикки Бандехас против Серхио Петтиса
(16+)

07.00, 09.20, 17.30 Новости
(16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на
каток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 90 км (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) –
«Краснодар» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
07.35, 23.20 Х/ф «Пустыня»
(16+)
11.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
19.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам UFC. Ян
Блахович vs Исраэль
Адесанья (16+)
07.00 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
09.05 Х/ф «Исход: цари и
боги» (12+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.50 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
18.45 Х/ф «Мумия: гробница императора
драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Глупота поамерикански». Концерт М. Задорнова
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00, 13.05, 14.05, 14.50,
17.55, 19.15 Голливуд
Страны Советов
(12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(12+)
10.25 Х/ф «Стакан воды»
(0+)
12.35 Письма из провинции
(12+)
13.25 Диалоги о животных
(12+)
14.20 «Другие Романовы»
(12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг»
(12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
18.15 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мой младший
брат» (12+)
21.50 Опера «Дон Паскуале» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» (12+)
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00 Безопасный город (16+)
07.15, 12.40, 14.30 Здесь и
сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00 Федерация. Лучшие
фильмы телевизионного конкурса (12+)
09.30 Жизнь Николая Лескова
(6+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 События
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2»
(12+)
13.30, 17.30 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Рецепт победы (12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.30 Не спорьте о спорте (12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
21.40 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
ВТОРНИК, 2 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Не спорьте о
спорте (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2»
(12+)
13.30, 17.30 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Рецепт победы (12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
21.40 Х/ф «Коломбиана» (16+)
СРЕДА, 3 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Город дорог
(16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2»
(12+)
13.30, 17.30 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Рецепт победы (12+)
18.40, 19.45 Безопасный город
(16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
21.40 Х/ф «Вне времени» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 4 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопасный
город (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 21.30 Регион 32
(12+)

09.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2»
(12+)
13.30, 17.30 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
15.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
16.20 Рецепт победы (12+)
18.30, 19.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
21.40 Х/ф «Тайны прошлого»
(16+)
ПЯТНИЦА, 5 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
События (16+)
06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45 Здесь
и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50,
16.50, 19.30, 21.30 Регион 32 (12+)
09.00 Т/с «Дом с лилиями»
(12+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
11.30 Т/с «Улетный экипаж-2»
(12+)
13.30, 17.30 Т/с «Любопытная
Варвара-3» (12+)
14.30 Человек труда (6+)
15.30 Федерация. Лучшие
фильмы телевизионного конкурса (12+)
16.10 Жизнь Николая Лескова
(6+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел
(12+)
21.40 Х/ф «Тень» (16+)
СУББОТА, 6 марта
06.00, 08.00, 12.00, 17.00,
20.00, 00.00 События
недели (16+)
07.00, 19.30 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брянщина
(6+)
09.00 Х/ф «Расправь крылья»
(6+)
11.00 Жизнь Николая Лескова
(6+)
13.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Неваляшка» (12+)
16.30, 19.00 Безопасный город
(16+)
16.55, 19.55 Регион 32 (12+)
18.10 Большой вопрос (16+)
19.15 Не спорьте о спорте (12+)
21.00 Х/ф «Джуди» (16+)
23.10 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 марта
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00,
23.20 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город (16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Мой любимый
динозавр» (6+)
12.30, 16.30 Смотрите, кто
пришел (12+)
13.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Неваляшка» (12+)
18.10 Большой вопрос № 12
(16+)
20.00, 21.00 Регион 32 (12+)
20.30 Православная Брянщина (6+)
21.05 Х/ф «Пышка» (16+)
00.20 Слава богу, ты пришёл!
Юмористическое шоу
(16+)

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
в связи
с расширением штата.
Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-915-536-99-39.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.
Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.
8-953-278-93-75, 370-552

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. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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В СВОИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ…
По решению Брянского городского Совета народных депутатов в
2017 году одна из новых
улиц в Бежицком районе
Брянска названа именем
гвардии старшего сержанта Анатолия Петровича Лукьянчикова. Это
тот случай, когда улица
названа не именем полководца, военачальника,
прославленного партизанского командира, а
в честь простого юного
солдата войны. В свои
15-18 лет он был награжден двумя орденами
Славы, Красной Звезды,
Отечественной войны
I степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», за освобождение
и взятие городов, знаком «Отличный разведчик», четырьмя Благодарностями Верховного
Главнокомандующего
И.В. Сталина.
У него было три тяжелых ранения. Контузия.
Он был пехотинцем, механиком-водителем танка,
командиром артиллерийского орудия, разведчиком. Будучи замкомвзвода
пешей разведки, освобождал страны Европы от фашизма. Участвовал в штурмах хорошо укрепленных
немецких городов. Закончил войну в Германии, в
городе Бриг. Демобилизовали 25 сентября 45-го по
ранению.
Прибыв в Брянск, Анатолий Петрович устроился
водителем лесовоза в трест
«Брянскстрой». Доставлял
лес и другие стройматериалы для восстановления Брянска. Более 40 лет
проработал водителем в
АК-1470 автотранспортного объединения «Брянскавтотранс».
За трудовые подвиги ему
присвоили звание «Почетный работник транспорта
России», наградили медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», нагрудными знаками победителя соцсоревнования,

благодарностями и почетными грамотами. Его опыт
работы распространялся в
РСФСР.
Анатолий родился 28
февраля 1926 года в Брянске, в рабочей семье. В
шесть лет был принят
сразу во 2-й класс школы
№ 7. После окончания семилетки поступил в ремесленное училище на Покровской горе (потом это
было ГПТУ № 2), где на
«отлично» освоил токарнофрезерное дело. После диплома оставили мастером
в училище. С началом войны всех специалистов из
училища эвакуировали на
военный завод под Новосибирском. Анатолий то и
дело надоедал начальству:
«Отпустите на войну», но
всякий раз слышал неизменное: «Ты – «бронь»…
Ты нужен тут…».
В октябре 1941 года парень совершил первый побег на фронт. Беглеца поймали, вернули на завод
«вытачивать» снаряды. В
начале ноября 1941 года,
вопреки расстрельным
угрозам, он с двумя друзьями добрался до фронта,
до самой передовой.

В ноябре-декабре 1941-го,
без присяги, по зову сердца, 15-летний доброволец-пехотинец Анатолий
Лукьянчиков участвовал
в тяжелейших боях под
Москвой. Потом воинскую
часть скрытно перебросили под Воронеж. 20 января
1942 года в Воронежском
горвоенкомате он принял
военную присягу. Ему не
было ещё и 16 лет.
После кратковременных курсов механик-водитель танка Т-34, рядовой
Лукьянчиков сража лся
с фашистами в составе
50-й танковой бригады.
В одном из кровопролитных боёв танк был подбит,
юноша выбрался из горящего Т-34, получил ранение в ногу…
После госпиталя Анатолия направили в 438-й
истребительный противотанковый артполк 4-й
гвардейской армии 2-го
Украинского фронта, участ вовавшей в у н и ч то жении врага в КорсуньШевченковской операции
(«Сталинграде на Днепре»,
24.1. – 17.2.1944 года). В
своей книге Герой Советского Союза, генерал-

полковник артиллерии, командующий артиллерией
2-го Украинского фронта,
профессор Н.С. Фомин на
106-й странице сообщает:
«…Орудие сержанта Лукьянчикова в течение целых суток отражало атаки
немцев с двух противоположных сторон – около
орудия было подобрано
более 100 убитых немцев…».
А было так. Кончились
снаряды. Оставшись один
у орудия после гибели расчёта, Анатолий, израненный, косил гитлеровцев из
автомата, рубил сапёрной
лопатой. Десятки осколков впились ему в правую ногу. Истекая кровью,
контуженный, он потерял
сознание. Его, оледенелого, засыпанного снегом,
отыскали санитары. И – о,
чудо! – они едва уловили
пульс. Значит, жив! Не
бросили…
За такие же подвиги командиров «соседних» орудий наградили званием
Героя Советского Союза.
Заслужил этого звания и
Анатолий. Но его посчитали убитым. Очнулся в
полевом госпитале. Прямо

на полу длинного помещения – сотни раненых. Стонущих от невыносимой
боли. Кричащих в бреду.
Умирающих.
Главвоенврач, подполковник медслужбы со своей командой делал обход.
Подойдя к Анатолию, он
сказал то же самое, что и
говорил другим: «Срочно
ампутировать!». И резать
правую ногу надо было:
угроза гангрены. Лукьянчиков зарыдал. «Что ты,
боец, плачешь?» – замедлил обход главвоенврач.
«А кому я… нужен… в 17
лет … без ноги…», – выдавил сквозь слёзы Анатолий. «Не может быть…».
Тут же проверили документы. Действительно,
Анатолию было полных
17 лет.
Более четырёх часов
хирург «собирал» правую
ногу парня, «взяв» у убитого бойца «запасные части»… И спас ногу! Анатолий не знал, что награжден
орденом Славы. После нескольких месяцев излечения осталась хромота в
правой ноге. Хотели комиссовать – убедил комиссию оставить в действующей армии. Когда прибыл
в новую воинскую часть, в
красноармейской книжке
значилось: «Легко ранен в
правую ногу…». Ещё в госпитале упросил лечащего врача-женщину сделать
именно такую запись, та и
«пожалела» парня. И никто по новому месту службы не знал, что он был на
грани жизни и смерти.
После этого гвардии
старший сержант, замкомвзвода пешей разведки Анатолий Лукьянчиков со своими боевыми
друзьями выполнял важнейшие, поистине смертельные задания командования. Однажды ночью
при возвращении из глубинной разведки, перейдя линию фронта, Анатолий притащил к своим на
спине штабного немецкого майора. Принёс, а майор оказался мёртв: видно,
был убит шальной пулей
и ли своим же снайпером. Выходит, немец спас
А натол и я! Пул я п ред-

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ И ПРАВДЫ

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой
Отечественной войны может
стать одной из форм реабилитации нацизма. Поправки на
эту тему подготовила группа
депутатов Госдумы от «Единой России», сообщила один
из авторов инициативы, вицеспикер Ирина Яровая.
Ра зработчики документа,
по словам Яровой, предлагают
установить уголовную ответственность за унижение чести и
достоинства ветеранов Великой
Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Депутат уточнила, что

инициатива уже поддержана коллегами из других фракций.
Изменения предлагаются ко
второму чтению законопроекта
о защите исторической памяти,
который единогласно был принят в первом чтении 10 февраля.
Яровая напомнила, что ответственность за распространение
сведений, выражающих явное неуважение к дням воинской славы,
уже действует.
«Но нет ответственности за
унижение чести и достоинства
ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что
было расчетливо использовано
для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и

осквернения общей памяти о защитниках Отечества», – пояснила вице-спикер.
«Никто и никогда не должен
остаться безнаказанным за такие преступления, которые в
понимании любого нормального человека являются отвратительными с нравственной точки
зрения и преступными по своей
сути», – уверена Яровая.
Она напомнила, что поправками к Конституции РФ была
закреплена «безусловная нравственная ценность» подвига народа в Великую Отечественную
войну и предлагаемые нормы позволят гарантировать это.
«Больше никогда и ни у кого
не получится безнаказанно глу-

миться над нашими ветеранами
и осквернять память защитников Отечества, – резюмировала
вице-спикер. – Парламент по вопросам защиты исторической памяти всегда занимает консолидированную позицию».
Как уточнил еще один автор
поправок Александр Хинштейн,
депутаты предлагают изменить
статью 354.1 Уголовного кодекса
«Реабилитация нацизма», а также статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой
информации».
«Это поможет максимально защитить память о героях нашей
страны», – уверен депутат.
Какая ответственность грозит за реабилитацию нацизма,

на знача лась Лукьянчикову.
7 февраля 1945 года
Анатолий участвовал в
штурме и захвате немецкого города Бриг, были захвачены большие трофеи.
На фронте он узнал, что
его сёстры Наташа и Мария, младший брат Иван
тоже героически сражаются с гитлеровцами. Имеют
ордена, медали. А сестра
Таня выжила в блокадном
Ленинграде… 3 октября
1945-го Лукьянчиков был
демобилизован по ранению, вернулся в родной
Брянск и стал трудиться водителем на восстановлении города. Здесь и
встретил свою любимую
Валюшу – она работала
десятником на восстановлении драмтеатра, многих
других важных зданий.
Девчонка командовала на
стройках пленными немцами. Валентина Дмитриевна – труженик тыла, ветеран труда, награждена
орденом «Знак Почёта»,
десятью медалями. Ее имя
– в Книге Почета Брянска.
Поженившись, живя
душа в душу, Лукьянчиковы явили на свет в 1948
году дочь Наташу. Кстати,
она 37 лет работала учителем биологии в брянских школах № 54 и № 3.
Отличник народного образования, ветеран труда.
А в 1952 году у Лукьянчиковых родился сын Владимир, ныне тренер-преподаватель физкультуры
и спорта Брянского лицея
№ 1 им. А.С. Пушкина, а
до этого, трудясь матросом-мотористом торгового флота России и Эстонии,
побывал почти в 80 странах, увидел весь мир…
Не стало Анатолия Петровича 5 июля 2003-го,
но многие брянцы хранят
о нем светлую память. А
14 июня 2020 года, на 94-м
году жизни, скончалась и
его супруга Валентина
Дмитриевна. По словам
близких, созидателями
духа супругов Лукьянчиковых были прежде всего
их матери и отцы, вечные
труженики, а также наши
брянск ие леген дарные
леса, поля, луга и реки…
Николай ПОЛЯКОВ,
зампредседателя
патриотического клуба
«Поле чести» Снежского
поселенческого культурнодосугового центра.

которая уже действует в России? Во-первых, это солидные
штрафы. Они составят от 100
до 500 тысяч рублей. Также возможны принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Особое наказание – для юрлиц,
которые распространяют такого рода информацию. За данное
нарушение, в том числе с применением интернета, будет грозить
штраф от 1,5 до 3 миллионов
рублей.
Отметим, что 10 февраля Госдума приняла в первом чтении
законопроект, согласно которому за ложь в Сети о роли СССР
во Второй мировой войне, отрицание приговора Нюрнбергского
трибунала гражданам будет грозить такое же наказание, то есть
лишение свободы до пяти лет.
rg.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ГЛАВНЫЕ МЕДИКИ НА СЕЛЕ
Д ля человека на селе
фельдшер – почти родственник. Многие из них работают в ФАПе многие годы, прирастая душой к населенному
пункту и его жителям. Сюда
люди идут с любой болячкой,
а иногда и просто поговорить
по душам. Здесь покупают
лекарства, делают перевязки, получают направления
в больницы и многое другое.
21 февраля в России отмечался День фельдшера. В
последние годы мы не раз
писали о самих тружениках
сельской медицины (часто
эти беседы были связаны с
открытием нового или капитальным ремонтом действующего ФАПа). А в этот раз решили взглянуть со стороны
– пообщались с заместителем главврача по Рогнединской участковой больнице
ГБУЗ «Жуковская МБ» Татьяной Анатольевной ВИХРОВОЙ.
В Рогнединском районе находятся девять ФАПов.
– Татьяна Анатольевна, расскажите для начала нашим
читателям, в чем особенность
работы фельдшера и чем он
отличается от врача или медицинской сестры?
– Здесь речь об образовании
и соответствующих навыках.
Сейчас у фельдшера обязательно есть среднее специальное образование, которое он получает
в медицинском колледже. После
11 класса учеба длится 3 года, а
после 9 класса – 4 года.
Специалист с таким образованием может самостоятельно
проводить прием пациентов,
ставить диагнозы и назначать
лечение. Если же проблема находится не в его компетенции,
он уже направляет обратившегося к профильному врачу.
В сельской местности в целом
фельдшер решает большинство
возникающих у жителей вопросов. Заболевания в основном типичные – респираторные, сердечно-сосудистые, отравления,
раны и ушибы. Акушерская
функция сейчас практически
ушла – роженицы направляются в роддома и перинатальный
центр, где все условия. Но фельдшеры на местах осматривают и
наблюдают детей.
– Расскажите, как организована медпомощь на селе на
вашей территории?
– У нас девять ФАПов. Многие
фельдшеры работают десятилетиями. В прошлом году, правда,
двое ушли на заслуженный отдых, но в один ФАП мы уже приняли специалиста, во второй
тоже нашли и сейчас оформляем.
– Расскажите о тех, кто непосредственно работает с населением.
– Скажу сразу, это замечательные люди, на самом деле
золотой фонд профессии. Например, Нина Викторовна Макарцева заведует Вороновским
ФАПом. Она исключительно
грамотный и порядочный человек. У нее один из самых крупных участков – свыше 900 человек. И она одна из самых
опытных сотрудников – трудится с 1981 года, а кажется, всю
жизнь работает на этом месте.
ФАП оснащен всем необходимым для работы. Это отдельно
стоящее здание с газом и водой.

Н.В. Макарцева.

Д.А. Лисютин.

Н.П. Максимова.

Т.Ю. Акимова.

Нина Викторовна из тех, кто
работает, что называется, 24 на
7. А в этой профессии и нельзя
иначе. Фельдшер часто и живет
там, где работает, и все местные
знают – придут, не застанут на
работе, пойдут домой или, если
что-то срочно, тоже обратятся
вне часов приема.
Или вот Наталья Павловна
Максимова. Ее «боевой пост»
в д. Старое Хотмирово. Тоже –
опытный кадр, здесь работает
с 1985 года. Люди ее любят, а
она знает всё о каждом жителе.
Ведь все они на виду, все приходят к ней лечиться. Кстати, к
ней в деревню очень мало вызовов скорой помощи. А это о
чем говорит? Что фельдшер на
месте решает практически все
вопросы.
– А молодые кадры приходят
в фельдшеры?
– Да, например, в Гобикском
ФАПе у нас трудится Дмитрий
Александрович Лисютин. По нашим меркам, молодой парень –
тридцати лет. Пришел работать
после училища в 2015 году. Сам
он местный, начинал еще при
бывшей заведующей-фельдшере, учился у нее многому.
Молодые кадры нужны на
селе, хотя с ними иногда бы-

вает и тяжелее. Понятно, что молодежь ищет всегда, где лучше
варианты, где интереснее работать и жить. Но и на селе должен же кто-то работать. Главное
тут не только найти человека, но
и создать ему хорошие условия
для труда. Например, новое здание Гобикского ФАПа построено в 2016 году. Понятно, что в
нем приятно и комфортно работать, принимать пациентов.
Мы благодарны нашему губернатору за программу «100
сел», по которой строятся и
ремонтируются сельские медпункты. Ведь нет ФАПа – и нет
села.
– Как привлекать специалистов, чтобы приезжали работать?
– В этом отношении эффективно работае т п рог рамма
«Земский доктор». Раньше она
была заточена только на врачей, а с 2018-го ею могут воспользоваться и фельдшеры –
появилась прог рамма «Земский фельдшер». Я вот упомянула, что мы уже устроили
одного специалиста на вакансию в ФАП. Это в селе Тюнино.
Сюда в январе этого года устроилась Татьяна Юрьевна Акимова.

Подъемные в 500 тысяч – хороший стимул для специалиста
при трудоустройстве. При этом
по условиям контракта человек
должен на месте отработать не
менее 5 лет.
– А если не отработает
этот срок: передумает или по
семейным обстоятельствам
будет вынужден переехать?
– Так контрактом прописаны
подобные случаи. Человек обязан компенсировать в части и размере, которые не отработал. Так
что просто устроиться, получить
деньги и свалить – не выйдет. Да
и если по-честному, такие «летуны» в фельдшеры не идут. Тут
своя специфика – надо любить
свое дело, любить людей, любить
медицину, а за несколько лет обучения точно понимаешь это.
– А обязательно по этой программе переезжать в конкретную деревню, где стоит ФАП?
– Не всегда. Если у человека
есть свой транспорт и он живет,
например, в Рогнедине или в соседнем селе, он может ездить на
работу. Это, скорее, вопрос, как
ему удобно. Другое дело, человек должен понимать, что он
должен быть доступен для жителей. Людям на селе очень важно, что есть свой фельдшер.

– Расскажите, кто пришел
в Тюнино?
– Это наша находка. Женщина опытная. Здесь работает
пока недолго, но ее уже жители приняли как свою. А это показатель. Она и детей уже успела осмотреть, и швы снимает у
пациентов. Это, к слову, не все
фельдшеры делают. С другой
стороны – представьте, человеку для такой процедуры ехать в
райцентр и потом обратно. Вот
из таких деталей и заботливого
отношения к пациентам и формируется образ фельдшера.
– А еще вакансия?
– Это Шаровичский ФАП.
Здесь уже нашли «молодой
кадр» из числа выпускников.
Ждем получения диплома. Тут
важна одна особенность программы «Земский фельдшер»,
чтобы по ней нанять специалиста, вакансия должна быть незанятой на начало года. Это, конечно, с одной стороны, немного
затягивает трудоустройство, с
другой – позволяет проводить
обстоятельный поиск фельдшеров. Главное, чтобы пришедшие
люди действительно горели своим делом.
– Каково вообще работать
сельским фельдшером?
– Сейчас снова возвращается уважение к медику в стране.
При всех ужасах коронавирусной инфекции она напомнила
обществу, что люди в белых
халатах – это настоящие герои,
именно от их добросовестного
и профессионального труда зависят здоровье и жизнь людей.
Понятно, что самые сложные
испытания легли на плечи врачей в «красных зонах», но ковид
испытал всю медицинскую систему. Ведь на селе тоже заболевали люди, они в том числе
и к фельдшерам обращались за
помощью. Да и обычные болячки ковид не отменял. У какой-то
бабушки давление скакануло, у
кого-то язва обострилась – все
равно обращаются в свой ФАП.
– Чем еще занимаются специалисты?
– Во всех ФАПах организована продажа лекарств. Это тоже
удобно для жителей. Во-первых,
получают препараты, они проверенные. Во-вторых, соблюдаются все требуемые нормы хранения препаратов. В-третьих,
людям не надо за каким-нибудь
банальным аспирином ехать в
другой населенный пункт – все
в шаговой доступности.
– Что бы вы хотели в честь
праздника пожелать фельдшерам?
– Прежде всего, продолжать
свой уважаемый и важный труд.
Во-вторых, понимающих и ответственных пациентов. Ну и,
конечно, чувствовать заботу и
поддержку государства: и в денежном плане, и в условиях труда. Несколько последних лет на
Брянщине власти обращают
внимание именно на развитие
сельской медицины, первичное
звено. Это правильно, хочется,
чтобы приходило новое современное оборудование, автотранспорт. Видно, что многое по этому направлению уже делается, и
это хорошо.
Ну а всех фельдшеров – с их
профессиональным праздником!

СПОРТАРЕНА
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Турнир

КУБОК ГУБЕРНАТОРА

13-й раз по счет у
спортивный комплекс
«Стародуб» собрал любителей самой популярной игры на планете,
чтобы те показали свои
умения и навыки в рамках серии турниров, посвященных Дню защитника Отечества.
Инициатором зрелищных соревнований является губернатор области
А лександр Богома з. В
этом году в них приняли участие 17 юношеских
и ветеранских команд
из разных уголков Брянщины.
Торжественно открыли праздничный турнир
депутат облдумы Юрий
Никифоров, начальник
управления физической
культуры и спорта региона Сергей Трусов, глава Стародубского округа
Николай Тамилин и глава администрации Александр Подольный. Они
поздравили спортсменов

и болельщиков с замечательным настоящим мужским праздником и пожелали участникам турнира
успехов, выносливости и,
конечно же, побед.
Среди почетных гостей
на соревнованиях присутствовали и матери стародубских ребят, погибших
при исполнении воинского долга: Валентина Дмитриевна Солорева, Лидия
Тимофеевна Трубенок,
Людмила Сергеевна Зайцева и Нина Николаевна
Винокурова. В их адрес
прозвучали слова глубочайшей признательности
и благодарности за воспитание сыновей, достойных
защитников своей Родины.
Яркими музыкальными номерами подбадривал
участников масштабных
состязаний образцовый
ансамбль «Веселый экипаж».
Итак, в турнире среди
ветеранов футбола сыграли стародубская «Заря»,
почепский «Спартак», по-

гарская «Радогощ», Клинцы, Навля и коллектив
«старичков» из БГИТУ. В
общей сложности 8 встреч
п ровели меж д у собой
команды.
По результатам поединков победу в престижном
т у рн и ре п ра зд нов а л и
игроки из Брянска. Противостоять таким укротителям футбольного мяча,
как Сергей Метелица или
Дмитрий Ларин, защищавшим в свое время цвета
«Динамо», стародубской
«Заре» оказалось не под
силу. Они стали вторыми.
«Бронзу» же вырвала почепская команда, которая
в решающем матче оказалась сильнее «Клинцов» в
серии пенальти.
В юношеских соревнованиях боролись между
собой брянские «Динамо»
и «Партизан», клинцовский «Луч», Трубчевск,
Новозыбков, Сураж, Дятьково, Жуковка, Стародубская ДЮСШ, а также местные коллективы

Брянского аграрного техник у ма и Меленского
сельского поселения.
Ребята показали интересные футзальные противостояния. Никто не
хотел уступать своему
сопернику. Но в итоге заслуженный кубок завоева ла команда ДЮСШ
Стародуба, которая в финальном поединке обыграла брянских динамовцев со счетом 2:1. Тренер
команды Михаил Изотов
после яркой победы своих «питомцев» признался,
что для него – это лучший
подарок в День защитника Отечества. Он поблагодарил парней за волю к
победе и серьезный подход к решающим матчам.
«Хочется, чтобы такие соревнования проводились
как можно чаще. Игровая
практика, которой порой
не хватает на тренировках,
очень важна для становления юных спортсменов.
Надеюсь, что из наших ребят в недалеком будущем
вырастут настоящие профессионалы», – сказал наставник.
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Мини-футбол

БОРЬБА
ЗА ПЬЕДЕСТАЛ

Какие-то невероятные встречи между собой показывают команды в областном футзальном чемпионате. Четыре клуба на данный момент претендуют
на «золото», каждому из которых осталось провести
по четыре очных поединка.
Лидер регулярных соревнований «БрянскАгроСтрой»
провел, пожалуй, самые слабые игры в сезоне на прошедших выходных. Подопечные Валентина Идоленкова
сначала сыграли вничью с брянским «Локо», а потом и
вовсе уступили белобережскому «Мебельщику». На счету «строителей» 42 очка, и они все еще пока на первой
строчке. Обогнать их могут уже в этот уик-энд и «Сбербанк», и «Пересвет», и те же Белые Берега.
Интересные баталии ждут брянских болельщиков.
Скучали? Получайте! Сплошные интриги…
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1 ЛИГА. 9-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ.
«Пересвет» – «Сбербанк» – 0:1.
«БГИТУ» – «ТСА» – 3:5.
«Сбербанк» – «Комаричи-Л» – 3:3.
«Нива» – «БГИТУ» – 6:6.
«Комаричи-Л» – «Пересвет» – 2:5.
«ТСА» – «Нива» – 8:5.
«Локомотив-ПЧ-53» – «БрянскАгроСтрой» – 0:0.
«БрянскАгроСтрой» – «Мебельщик» – 3:4.
«Мебельщик» – «Локомотив-ПЧ-53» – 9:1.
«Буревестник» – «Зенит-Жуковка» – 2:7.
«Брянское ЛП УМГ» – «Буревестник» – 4:3.
«Зенит-Жуковка» – «Брянское ЛП УМГ» – 9:1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Хоккей

«БрянскАгроСтрой» (Брянск)
«Мебельщик» (Белые Берега)
«Сбербанк» (Брянск)
«Пересвет» (Брянский р-н)
«ТСА» (Карачев)
«Зенит» (Жуковка)
«Локомотив-ПЧ-53» (Брянск)
«Нива» (Добрунь)
«Комаричи-Л» (Комаричи)
«Буревестник» (Жуковка)
«Брянское ЛП УМГ» (Глинищево)
«БГИТУ» (Брянск)

И
М
О
18 94-39 42
18 113-54 41
18 96-41 40
18 86-50 39
18 102-78 36
18 73-61 30
18 61-51 28
18 77-97 21
18 46-92 15
18 36-117 8
18 43-92 6
18 48-103 5

Бомбардиры: 43 мяча – В. Минич «Пересвет», 30 – Н. Тишин

нежской области. «Брянск» пропу- «Сбербанк», 25 – Е. Шелютов «ТСА».
стил еще по одной шайбе во втором
27 февраля
и третьем периодах.
В День защитника Отечества активный брянец Фазыл Камалутдис/з «Триумф», Фокино, мкр Шибенец
ПЕРВЕНСТВО
11.00. «Пересвет» – «Брянское ЛП УМГ»
брянские хоккеисты не смогли нов под занавес первого периода счет
НАЦИОНАЛЬНОЙ
11.50. «Сбербанк» – «Буревестник»
порадовать своих болельщиков. сравнял. На старте второго игровоМОЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.
12.40. «Комаричи-Л» – «Брянское ЛП УМГ»
Обидное поражение от воронеж- го отрезка Даниил Марков снова вы«Брянск» – «Россошь» (Воронеж13.30. «Сбербанк» – «Зенит-Жуковка»
ской «Россоши» вновь делает ту- вел «Россошь» вперёд. Но на эквато- ская область) – 2:4.
14.20. «Пересвет» – «Буревестник»
манными перспективы выхода в ре встречи усилиями Ильи Игнатова
4 марта. Брянск. Ледовый дворец
15.10. «Комаричи-Л» – «Зенит-Жуковка»
плей-офф для «Брянска».
«Брянск» догнал своего соперника.
в Володарском районе.
28 февраля
А вот дальше в поединке забрасыПервыми в матче счет открыли го19.00. «Брянск» – «Сокол» (НовоСОК «Брянск»
сти уже на шестой минуте. Однако вали исключительно гости из Воро- чебоксарск)
12.00. «БрянскАгроСтрой» – «БГИТУ»
12.50. «Мебельщик» – «ТСА»
Баскетбол
ПЕРВЕНСТВО
13.40. «Локомотив-ПЧ-53» – «БГИТУ»
Брянские баскетболиЦФО. ПЕРВАЯ
14.30. «Мебельщик» – «Нива»
сты ровно на 50% выпол- преимущество гостям из приходилось догонять со15.20. «БрянскАгроСтрой» – «ТСА»
ЛИГА.
нили задачу в домашних Липецка не собирались. перника.
16.10. «Локомотив-ПЧ-53» – «Нива»
МУЖЧИНЫ.
играх с Липецком.
« Брянск » – « Грин
И если поначалу это
Итог – безоговорочная поПервый матч с «Грин беда.
получалось, то в концов- Хилл» (Липецк) – 90:50,
Хиллом» команда Сергея
А вот на следующий ке противостояния сил у 75:98.
27 февраля в 17.30,
Сиволоба провела уве- день «Брянск» свое пре- брянцев не хватило. Без28 февраля в 10.30.
ренно и достойно. Брян- имущество растерял. Не- вольное поражение, и как
СОК «Брянск».
ц ы ч у вс т вова л и се бя внятная игра с первых ми- следствие – потеря та«Брянск» – «Новомопо-настоящему хозяева- нут встречи привела к тому, ких нужных для команды
ми площадки и отдавать что команде постоянно очков.
сковск» (Тульская область)

ДОМАШНЯЯ НЕУДАЧА

ТЕРЯЕМ ОЧКИ

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный
БГТУ 2 сентября 2015 года на имя
Калужина Дениса Романовича.

Футбол

Две заключительные товарищеские встречи сине-белые проводили с командами из Махачкалы.
Сначала с «Анжи», а следом с «ДиБрянское «Динамо» завер- намо-Легионом». Оба матча законшило подготовку в Кисловод- чились со счетом 1:1. И в том, и друске к возобновлению регуляр- гом поединках в составе брянских
ного первенства ФНЛ. Впереди динамовцев отличился Владислав
Дрогунов.
– Москва!
25 февраля игроки и тренерский
штаб «Динамо» вылетели в Москву.
Уже через два дня брянским футболистам предстоит сыграть официальный матч против второй команды столичного «Спартака». Начало
игры запланировано на 14 часов.
Встречу рассудит Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода. Верим
в команду!

ПРИЦЕЛ
НА СТОЛИЦУ

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

25 февраля 2021 года

И хотя творить добрые
дела и совершать благородные поступки можно
(а скорее, и нужно) в каждый из дней любого года,
все большую популярность набирают Недели
добра. Они призваны акцентировать внимание
на том или ином вопросе, помочь конкретной
категории, да и сам эффект от них оказывается
больше, чем от разрозненных, хотя и тоже полезных мероприятий.
За несколько лет брянцы
привыкли к Весенней неделе добра. Теперь на помощь
ей пришла и ее зимняя «сестрица». В нашем регионе с
25 по 31 января проходила
областная добровольческая
акция «Зимняя неделя добра – 2021». Её организаторами выступили управление молодежной политики
и общественных проектов
департамента внутренней
политики Брянской области и региональный Центр
по развитию добровольческого движения и общественных инициатив.
Каждый ее день имел
собственную тематику, а
участниками стали жители всех муниципальных
образований Брянщины.
Традиционно наибольшую активность проявили
волонтеры из студенческой
и ученической среды.

ДЕНЬ СТУДЕНТА
Так уж сложилось, что
именно Татьянин день открыл Зимнюю неделю добра. Студенческая молодежь – в числе активистов
волонтерского движения.
Немало студентов вузов
и ссузов в рамках проекта
«Мы вместе» помогали людям в период самоизоляции.
Старт Зимней недели добра носил просветительский характер. Волонтеры
проводили уроки добра:
«Ты не один в этом мире»,
«Человек рождается для
добрых дел», «Добро не
терпит промедленья – на
завтра может опоздать»,
«Твори добро на благо людям», на которых рассказывали о своей работе, важности добровольчества.
Кроме того, были проведены исследовательские
работы в сфере студенческого добровольчества. Волонтеры работали с архивами, где узнавали самое
интересное о студентах
предыдущих десятилетий.
Форматов было много:
дискуссии, видеопоздравления, конкурсы и многое
другое.
Например, студенты
Трубчевского политехнического техникума провели классный час-размышление «Делай добро», на
котором школьникам рассказали о важности добрых
поступков и помощи окружающим.

СНЕЖИНКА
ДОБРА
Для привлечения внимания граждан к проблеме
экологии и популяризации
здорового образа жизни на
второй день Зимней недели была объявлена акция
«Снежинка добра».

ВОЛОНТЁРСТВО
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СЕМЬ ЗИМНИХ ДНЕЙ
ДОБРОГО РЕГИОНА

В этот день волонтеры заботились о здоровье
не только своих близких,
но и окружающих их людей. В школах, ссузах, домах культуры и других
учреждениях были проведены утренние зарядки,
спортивные соревнования,
флешмобы и уроки здорового образа жизни.
Так, акция «Снежинка
добра» в Добродеевской и
Ворминской средних школах Почепского района началась с зарядки. А позже
школьники развесили кормушки, чтобы помочь птицам пережить нынешнюю
снежную зиму.
Сотрудники Брянского
городского комитета по
делам молодёжи, семьи,
материнства и детства
вместе со штабом волонтёров посетили приют для
животных «Второй шанс».
Добровольцы передали
собранные корма, помогли покормить питомцев и
вывели их на прогулку.
В Клинцах активисты
Российского движения
школьников (РДШ) организовали и провели для обучающихся начальной школы
утренние зарядки «Танцуй
с РДШ». Кроме того, в этот
день волонтеры в среднем
звене провели «Уроки здоровья», на которых еще раз
напомнили ребятам о здоровом образе жизни. После
занятий активисты гимназии провели уборки пришкольной территории.
Отделение ПФР в Дятьковском районе между своими сотрудниками провело
легкоатлетический пробег,
где работники зарядились
энергией, а также закалились.
На помощь администрациям и дворникам вышли
более 400 добровольцев.
Они помогали убрать снег
не только на территории
своей организации, но и во
дворах.

В этот день добровольцы всей области организовали сбор средств для нуждающихся. Было собрано
много игрушек, одежды и
продуктов, которые впоследствии передали в специализированные учреждения.
Так, карачевские волонтёры приобрели подарки и
передали их детям, проживающим и обучающимся в
местном социальном приюте. Это удалось сделать
при поддержке депутатов
областной Думы Романа
Мимонова и Алексея Красникова. Благодаря доброму
делу у воспитанников пополнились наборы канцелярских принадлежностей
– раскраски, тетради, альбомы. А в качестве сладкого презента ребятам передали фрукты. Работники
учреждения сердечно поблагодарили депутатов и
волонтёров за оказанную
помощь и внимание.
Стоит отметить, что 27
января – это и день снятия блокады Ленинграда.
По всей Брянской области
прошли уроки памяти и акции, которые напоминали
о почти 900 днях блокады,
о пережитом тяжелом времени.
Так, 27 января в школе
второго по величине населённого пункта Климовского района – Новом
Робске – прошли патриотические мероприятия.
Пятиклассникам показали
документальный фильм
о героизме жителей города на Неве. Ребята, затаив
дыхание, слушали о том, в
каких нечеловеческих условиях многомиллионный
город продолжал жить,
работать, оказывать сопротивление врагу. Ребята
смогли поделиться впечатлением от просмотра.
Этот день был поистине
важен не только для волонтеров, но и для сплоченности населения региона. В
ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ этот день в мероприятиях,
Задачи дня – привле- организованных доброчение внимания к про- вольцами, приняло участие
блемам и оказание добро- более 8000 человек.
вольческой помощи детям,
ДЕНЬ НАУКИ И
находящимся в трудной
жизненной ситуации, ока- ИННОВАЦИЙ
зание помощи детям с ограВ Год науки и технолониченными возможностя- гий, которым объявил Преми здоровья.
зидент страны Владимир

Путин 2021 год, логичным
стало посвящение одного
из дней «доброй недели»
именно этой тематике.
В этот день было собранно более 1 тонны
макулатуры, более 3000
крышек, проведены благотворительные акции по
сбору и передаче книг в социальные учреждения.
Добровольцы Брянской
области писали «добрые»
письма своим учителям,
преподавателям.
Например, студенты
первого курса Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа подарили частичку
доброты и тепла классным
руководителям, написав
им слова благодарности за
поддержку, высказав комплименты и пожелания.
По их мнению, классный
руководитель – педагог,
который встретил молодых людей в стенах нового для них учебного заведения, именно он будет
поддерживать их на протяжении всего времени
обучения.
Также в этот день в экосистеме «Добро» волонтеры проходили обучение по
добровольчеству. Организаторами добровольческой
деятельности были проведены образовательные программы для начинающих
добровольцев, одобренные
Ассоциацией волонтерских
центров.

ДОНОРСКАЯ
КРОВЬ
29 февраля в рамках
Зимней недели добра было
посвящено донорству. В
этот день добровольцы
Брянской области организовывали акции по раздаче информационных
листовок, сдавали кровь,
проводили квесты-викторины и смотрели видеоуроки о проблемах нехватки крови и ее заболеваниях.
В Ржаницком СДК Жуковского района тоже прошел урок здоровья. В нем
приняли участие 9-классники местной школы. Заведующая СДК Л.Е. Домбровская расска за ла
ребятам о доброте и милосердии, о том, что одним из примеров проявления милосердия является

донорство. Каждый раз,
сдавая кровь, донор дарит кому-то шанс на спасение и при этом ничего
не теряет сам, а лишь приобретает, потому что добро, которое человек приносит в мир, обязательно
возвращается к нему. Донорство – не просто медицинская процедура. Это
самый простой и доступный способ сделать нашу
жизнь чуточку лучше.
Помимо студентов в
ней принимали участие и
коллективы учреждений и
организаций. В Унечском,
Мглинском, Суражском
районах представители
Пенсионного фонда приняли участие в акции. Некоторые сотрудники стали
донорами. Также специалистам и клиентам ПФР
рассказали о важности и
пользе системы донорства,
вручили информационные
листовки, чтобы в следующий раз, когда приедет
передвижная станция переливания крови, желающих сдать кровь было еще
больше.
Участниками донорской
акции стали и работники
филиала «Россети Центр
Брянскэнерго» и ООО
«БрянскЭлектро», сдавшие
кровь в специальном передвижном мобильном комплексе Брянской областной станции переливания
крови. Участие прин яли около ста энергетиков.
Ими сдано около 40 литров крови, которая после
изучения будет передана в
отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области. К слову, донорами
стали и те, кто уже перенес COVID-19 и выработал антитела. По словам
медиков, их кровь отправят на углубленное изучение и в случае необходимости будут использовать
для лечения пациентов,
больных коронавирусной
инфекцией.

КУЛЬТУРНАЯ
БРЯНЩИНА
Не оставили брянские
волонтеры без внимания
и учреждения культуры.
Этой теме был посвящен
шестой день Зимней недели. Добровольцы в разных

населенных пунктах Брянщины вышли на культурный субботник и облагораживали территории парков,
музеев. Приводили в порядок местность возле исторических памятников.
30 января в Климове
активисты местного отделения «Единой России»
убрали от снега памятник
климовчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, и памятник
«Скорбящая мать», расположенный на центральном
кладбище поселка.
Свыше 400 добровольцев посетили музеи, где
для них помимо экскурсий сотрудники устраивали квест-викторины и
просмотр фильмов о своей
малой родине.
В рамках мероприятий
перед клинчанами со своими стихами выступили
участники поэтического
клуба «Источник». Также прошла презентация
книги «Войны священные
страницы, навеки в памяти
людской», изданной в конце прошлого года.
В Карачевском районе
библиотекари и волонтёрычитатели организовали для
учеников 1-6-х классов экскурсию к памятнику воинам, погибшим в Великую
Отечественную войну, в
поселке Согласие.
Учащиеся услыша ли
историю не только этого
мемориала, но и памятников в селе Бережок, деревнях Волково и Сурьянова.
Ребята вслух прочитали
все выбитые на плитах 349
фамилий.
В Почепской гимназии
№ 1 прошел тематический
классный час «Знакомство
с памятными местами нашего района». На нем активисты Евгений Шевелев и Анастасия Марусова
рассказали о достопримечательностях родного
города.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
СЕРДЕЦ
Завершающим аккордом Зимней недели добра
на Брянщине стал День
открытых сердец. Наиболее активных добровольцев наградили грамотами
и сертификатами, провели
чаепитие, говорили слова
благодарности.
А, например, в поселке
Пальцо Брянского района
в этот день выразили признательность всем медработникам.
– Эта акци я пока зала еще раз, как много понастоящему неравнодушных и добрых жителей в
Брянской области, – прокомментирова ла итоги
«Зимней недели добра –
2021» начальник управления молодежной политики
и общественных проектов
департамента внут ренней политики Брянской
области Мария Раевская.
– Всего за эту неделю на
территории Брянской области прошло более 400
мероприятий, в них приняли участие более 27000
человек. Хочу сказать слова благодарности каждому
из них.
Евгений СВЕТЛОВ.

НА ДОСУГЕ
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Ищу семью

Прогноз погоды

Дата

четверг,
пятница, суббота, воскресенье, понедельник,
25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля
1 марта

вторник,
2 марта

среда,
3 марта

Наша редакция вместе с приютом «Второй
шанс» продолжает специальную рубрику. Вдруг
среди опубликованных
четвероногих обитателей приюта вы найдете
свое счастье.

Осадки
Температура
воздуха ночью

+3

+2

0

-2

-1

+1

0

Температура
воздуха днем

+4

+3

+3

0

+2

+2

+3

Атмосферное
давление

753

746

742

747

753

747

743

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

27 февраля (0.00–18.00). Возможно обострение остеохондроза, проблемы с почками.
3 марта (4.00–12.00). Уязвимы сердце, система кровообращения. Не исключены приступы радикулита.
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