
Подписка-2021

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья!

Продолжается подписка на «Брянский 
рабочий» на 1-е полугодие 2021 года. Газету 
можно выписать во всех почтовых отделениях 
связи области по цене: 

– на 3 месяца – 228 руб. 33 коп.;
– на 1 месяц – 76 руб. 11 коп.

Индекс газеты – П1942№ 11 (21.919) 25 МАРТА 2021 Г.

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

R

С БРЯНСКОЙ ФЕРМЫ — 
НА ВЬЕТНАМСКИЙ СТОЛ

– Я рад снова быть в 
Брянской области, в этот 
раз я приехал сюда с се-
мьей, чтобы и им показать 
ваши красивейшие места, 
природу, – заявил чрез-
вычайный и полномоч-
ный посол Социалистиче-
ской Республики Вьетнам 
в России Нго Дык Мань на 
встрече с губернатором 
Брянщины Александром  
Богомазом.

Официальный представи-
тель страны в России прибыл 
в наш регион 24 марта. Это его 
второй визит на Брянщину.

Следует отметить, что наш 
регион за последнее время уже 
привык принимать у себя по-
слов иностранных государств. 
Напомним, только прошлой 
осенью регион посещали по-
слы ОАЭ, Японии и Респу-
блики Беларусь. Динамично 
развивающаяся Брянщина ин-
тересна представителям дру-
гих государств. Прежде всего 
речь идет о сотрудничестве в 
аграрной сфере, поставке на-
шей продукции на рынки раз-
ных стран. 

В прошлый раз Нго Дык 
Мань был на Брянской земле 
почти два года назад, и впе-
чатления у него от региона 
сложились только самые бла-
гоприятные, особенно после 
знакомства с ведением сель-
ского хозяйства в области. 
Вектор на развитие двусто-
роннего сотрудничества за это 
время только усилился.

– Хочу отметить, что отно-
шения между Вьетнамом и 
Брянской областью динамич-
но развиваются, и каждый раз, 
приезжая сюда, я вижу пози-
тивные изменения и новые 
успехи, – отметил он. – Со 
времен СССР нас связывают 
тесные узы дружбы, и главная 
моя задача как посла – разви-
вать, продвигать наши отно-
шения в новых направлениях.

Во время прошлого визи-
та в регион вьетнамская де-
легация посетила производ-
ственные площадки и фермы 
агропромышленного холдин-
га «Мираторг» в Почепском и 
Выгоничском районах. Цель 
нынешнего визита – расши-
рение возможностей сотруд-
ничества.

– Я рад приветствовать Вас 
на Брянской земле уже вто-
рой раз за последние два года, 

– обратился к гостю Александр 
Богомаз. – Мы достойно пе-
режили тяжелый 2020 год, и 
итоги года нас радуют: про-
мышленность хоть немного, 
на 0,3%, но выросла, это бла-
годаря тому, что динамично 
росла в течение пяти лет, рост 
составил почти 60%. Это хо-
роший результат, мы удержи-
ваем свои позиции. В сель-
ском хозяйстве рост на 2,5%, 
а за пять лет – почти на 40%. 
Наши предприятия даже во 
время пандемии продолжали 
работать и развиваться. Растет 
производство мяса – в лучшие 
годы советской власти Брян-
ская область производила 88 
тысяч тонн мяса, а по прошло-
му году – 500 тысяч тонн.

В настоящее время Вьетнам 
– один из крупнейших миро-
вых производителей и по-
требителей свинины. Россия 
вошла в тройку лидеров по по-
ставкам свинины во Вьетнам 
по итогам 2020 года. Компа-
ния «Мираторг» сотрудни-
чает с Вьетнамом с 2018 года. 

Ежемесячно в страну постав-
ляется более 5 тыс. тонн про-
дукции, которую производят 
в том числе и в Брянской об-
ласти.

Вьетнамский посол в ходе 
беседы особо отметил, что 
российский бизнес в послед-
ние годы успешно работает 
во Вьетнаме, пример тому – 
сотрудничество его страны с 
компанией «Мираторг», кото-
рое планируется расширять. 
Кроме того, есть перспективы 
развития туризма между Вьет-
намом и Брянской областью, и 
как только стабилизируется 
ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции, 
это направление сотрудниче-
ства также будет проработано.

Очевидно, Брянщина стано-
вится все более привлекатель-
ной для иностранных партне-
ров. Тезис, что область может 
прокормить не только себя, но 
и других, активно воплощает-
ся в жизнь – растет как произ-
водство агропродукции, так и 
объемы его экспорта.

Так, за последние годы доля 
сельского хозяйства в вало-
вом региональном продукте 

увеличилась с 7 до более 19%. 
Брянская область занимает 
первое место в стране по про-
мышленному производству 
картофеля, входит в число ли-
деров по производству сыров.

Регион продолжает доби-
ваться успехов в развитии жи-
вотноводства, а также в про-
изводстве мяса и молока. В 
регионе продолжается реали-
зация крупных инвестицион-
ных проектов по производству 
и переработке сельхозпродук-
ции. Брянская область занима-
ет второе место в России по 
поголовью КРС. За пять лет 
производство мяса всех кате-
горий выросло в два раза, про-
изводство зерна – почти в 2,5 
раза. В регионе реализуется 
программа комплексного раз-
вития сельских территорий, 
развиваются и новые направ-
ления сектора АПК.

Сегодня Брянская область 
входит в ТОП-20 субъектов, 
которые обеспечивают наи-
больший прирост экспорта 
продукции АПК. Работа по 
развитию сельского хозяй-
ства региона постоянно про-
должается.
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Этот профессиональный празд-
ник объединяет увлеченных, ини-
циативных специалистов: сотруд-
ников библиотек, музеев и клубных 
учреждений, педагогов детских 
школ искусств и колледжей, теа-
тральных деятелей, художников, 
писателей, музыкантов, энтузиа-
стов народного творчества и мно-
гочисленных участников художе-
ственной самодеятельности.

Вы истинные подвижники, нахо-
дящиеся в постоянном творческом 
поиске и помогающие раскрывать-
ся талантам. Ваш благородный труд 
способствует сохранению и приум-
ножению национального культур-
ного наследия, приобщению к тра-
диционным духовным ценностям, 
воспитанию гармонично развито-
го молодого поколения. 

В период непростой эпидемио-
логической обстановки работники 

учреждений культуры Брянской об-
ласти смогли быстро переформати-
ровать свою работу в режим онлайн, 
успешно организовать трансляции 
концертов и спектаклей, проведение 
интересных интернет-акций, семи-
наров и мастер-классов. 

Примите слова особой призна-
тельности за вашу самоотвержен-
ную работу, высокую просветитель-
скую миссию, творческий подход к 
решению поставленных задач! 

Особую благодарность в этот 
праздничный день выражаем ува-
жаемым ветеранам отрасли, чьи 
имена известны далеко за предела-
ми нашего региона и чье дело се-
годня успешно продолжают моло-
дые таланты.

Убеждены, что и в дальнейшем 
деятельность работников культу-
ры будет направлена на поддержку 
искусства и народного творчества 

в регионе, развитие театрального, 
музейного и библиотечного дела, 
совершенствование музыкального 
и художественного образования, 
подготовку квалифицированных 
кадров, высокопрофессиональное 
проведение международных, все-
российских и областных меропри-
ятий.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и вдохновения! Пусть все заду-
манное вами всегда воплощается в 
реальность!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной 

Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по 

Брянской области.

Президент

Встреча

Марат ХУСНУЛЛИН:

ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА 

ПРИВИЛСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Президент России Владимир Путин сделал при-
вивку от коронавируса. Об этом 23 марта сообщил 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пе-
сков.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя 
хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – 
рассказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков не стал уточнять, на какой из трех 
российских вакцин остановил свой выбор Путин. Как 
пояснял ранее пресс-секретарь, Кремль сознательно не 
указывает, какой именно вакциной привьется Прези-
дент, отмечая, что «все три российские прививки абсо-
лютно надежны и эффективны».

Напомним, что о намерении сделать прививку от 
COVID-19 Владимир Путин заявил на прошедшем на-
кануне совещании по вопросам вакцинации от коро-
навируса.

Также Президент назвал вакцинацию жителей России 
от коронавируса задачей номер один. Путин указал, что 
от того, насколько эффективно страна решит эту зада-
чу, зависит скорость выработки коллективного имму-
нитета, что, в свою очередь, даст возможность быстрее 
преодолеть пандемию и выйти из режима ограничений.

Кроме того, российский лидер рассказал, что ситуа-
цию с коронавирусом в стране удалось стабилизировать. 
Он отметил, что уже 6,3 млн россиян сделали первую 
прививку от COVID-19, обе дозы вакцины получили  
4,3 млн человек.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России 
началась 18 января. 15 марта глава Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, 
что РФ лидирует в Европе по числу прошедших полный 
курс вакцинации от COVID-19.

«Спутник V», разработка Центра имени Гамалеи, пер-
вая в России и мире вакцина от коронавируса, была за-
регистрирована 11 августа 2020 года.

14 октября Путин объявил о регистрации в стране 
второй вакцины от COVID-19 – препарата центра «Век-
тор» «ЭпиВакКорона». Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин 20 февраля 2021 года сообщил о регистра-
ции третьей российской вакцины от коронавируса –  
«КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронави-
русом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступ-
всем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горя-
чей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

***
По данным оперативного штаба Брянской области, 

на 23 марта сделали прививку от коронавирусной ин-
фекции 62178 жителей региона. Прививочная кампания 
в регионе продолжается. Медицинские учреждения ре-
гиона постепенно возвращаются к обычному режиму  
работы.

Отметим, что Брянская область наряду с Кемеровской 
и Калужской вошла в тройку лидеров по записи на вак-
цинацию от коронавирусной инфекции и качественной 
отработке очереди.

Эту информацию озвучили на совещании у вице-пре-
мьера Татьяны Голиковой. Сейчас в Брянской области 
проводят вакцинацию «Спутником V».

В регионе работают 64 медпункта, где делают при-
вивки против коронавируса. В область регулярно по-
ступают новые партии вакцины, нехватки препара- 
та нет.

Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны отрасли!
Примите поздравления с Днём работника культуры!

Заместитель предсе-
дателя Правительства 
Российской Федерации 
Марат Хуснуллин под-
держал инициативы гу-
бернатора Брянской об-
ласти по строительству 
социально значимых 
объектов.

17 марта в Москве состо-
ялась рабочая встреча гу-
бернатора Брянской области 
Александра Богомаза с зам-
председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Маратом Хуснуллиным. 
Они обсудили реализацию 
национальных проектов в 
Брянской области. 

Александр Богомаз со-
общил, что Брянская об-
ласть завершила непро-
стой 2020 год с хорошими 
результатами. Глава реги-
она подчеркнул, что в но-
вых условиях в области не 
только приняты исчерпы-
вающие меры по недопу-
щению распространения 
коронавирусной инфекции, 
но и выполнены все обяза-
тельства перед жителями. 
Вице-премьер Марат Хус-
нуллин отметил, что Брян-
ская область – динамично 
развивающийся и перспек-
тивный регион, в котором 
успешно реализуются 
национальные проекты, 
строятся школы, детские 
сады, дороги, создают-
ся все условия для жизни 
людей.

Сдать первую 
очередь 
защитной дамбы 
на год раньше 
срока

Среди прочих вопросов 
глава региона рассказал о 
строительстве капитало-
емкого объекта «Автомо-
бильной дороги – защитной 
дамбы Брянск I – Брянск II». 

Новая автомагистраль 
сегодня остается самым 
амбициозным проектом в 
сфере дорожного строи-
тельства. Степень готов-
ности защитной дамбы по-
зволяет завершить работы 
по первой очереди уже в 
2021 году.

Протяжённость перво-
го этапа превышает 5,4 км, 
общая стоимость – 2079,3 
млн рублей. За два прошед-
ших года освоено порядка 
1222 млн рублей, в том чис-
ле из федерального бюд-
жета – 1132,46 млн. Чтобы 
сдать объект уже в текущем 
году, необходимо дополни-
тельное финансирование из 
бюджета страны, предус-
мотренное на будущий год.

Марат Хуснуллин бы-
вал в Брянске и лично ос-
матривал многие стройки. 
О качестве и темпах работ 
он даже докладывал на со-
вещании при Президенте 
страны. Поэтому в очеред-
ной раз поддержал иници-
ативу и уверил, что вопрос 
о досрочном финансиро-
вании будет рассмотрен в 
ближайшее время.

Такой опыт в Брянске 
уже есть. В рамках визита 

в регион Марат Хуснуллин 
осматривал строительство 
автодороги по улице Совет-
ской и поддержал досроч-
ное выделение недостаю-
щих средств. В результате 
областной центр получил 
удобную развязку на год 
раньше.

Центру лыжного 
спорта – быть!

Поддержал вице-пре-
мьер и п ред ложение 
Александра Богомаза о 
создании в Брянске совре-
менного центра лыжного 
спорта.

Наш регион всегда отли-
чала сильная школа лыж-
ников. Огромная заслуга в 
этом тренеров Брянской об-
ластной спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
по лыжным гонкам, кото-
рая работает с 2006 года. 
За период своей работы 
спортивная школа воспи-
тала многих выдающихся 
спортсменов, в том числе 
Александра Большунова, 
Ларису Куркину, Максима 
Ковалева, Сергея Юркова.

Однако существующая 
материально-техническая 

база учреждения не подхо-
дит для подготовки членов 
сборных, да и круглогодич-
но тренироваться спорт- 
смены не могут.

Губернатор Брянской 
области Александр Бо-
гомаз принял решение о 
создании центра лыжно-
го спорта с искусствен-
ным снегом, лыжероллер-
ной трассой, что позволит 
спортсменами поддержи-
вать форму в течение все-
го года. Комплекс станет 
не только центром подго-
товки сборных команд по 
лыжным гонкам, но и по-
зволит привлечь большее 
количество детей и моло-
дежи к занятиям зимними 
видами спорта.

Проект уже разрабо-
тан. Предварительная 
стоимость объекта со-
ставляет 412 млн рублей. 
На прошедшей в Москве 
встрече Марат Хуснуллин 
сказал, что вопрос выде-
ления федерального фи-
нансирования будет рас- 
смотрен. 

Ирина МИЛОВА. 
Фото пресс-службы 
Правительства РФ

«БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»
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21 марта на 78-м году 
жизни скоропостижно 
скончался бывший фото-
корреспондент «Брянско-
го рабочего» ЛУЧЕНКО 
Дмитрий Федорович.

Коллектив редакции 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Светлая память об этом 
высокопрофессиональном, 
интеллигентном, внима-
тельном, отзывчивом че-
ловеке навсегда останется 
в сердцах тех, с кем рабо-
тал Дмитрий Федорович.

РЕПОРТЁР

Мнение

КороткоЖильё моё

Дороги

Диалог

Валентин СУББОТ:

Кроме того, внесены поправ-
ки в Уголовный кодекс РФ о том, 
что публичное отрицание фак-
тов, установленных приговором 

Нюрнбергского трибунала, рас-
пространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР во 
Второй мировой войне, а также о 

ветеранах наказываются штрафом 
в размере до трех миллионов ру-
блей или же лишением свободы на 
срок до трех лет.

По мнению председателя зако-
нодательного собрания региона, 
эти нововведения не позволят без-
наказанно глумиться над памятью 
о войне и о наших Героях. Теперь 
клевету и оскорбления в адрес ве-
теранов Великой Отечественной 
войны приравняли к реабилита-

ции нацизма. А это серьезное уго-
ловное преступление.

«Оскорблять воинов, вставших 
на защиту Родины, оправдывать 
нацизм – недопустимо. Жестко и 
бескомпромиссно будут пресе-
каться такого рода действия, ко-
торые выходят за границы добра и 
зла. Все это поможет максимально 
защитить историческую память о 
Героях нашей страны», – подчер-
кнул Валентин Суббот.

«ГОСДУМА СЕРЬЁЗНО УЖЕСТОЧИЛА 
НАКАЗАНИЕ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ»

«Государственная Дума ФС РФ приняла законы об усилении 
административной и уголовной ответственности за реабилита-
цию нацизма. Данные документы предусматривают лишение 
свободы на срок до пяти лет и штраф до пяти миллионов рублей 
за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, уни-
жение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной 
войны», – пояснил председатель Брянской областной Думы Ва-
лентин Суббот.

22 марта на феде-
ральном уровне было 
принято важное реше-
ние о выплатах ком-
пенсаций обманутым 
дольщикам в Брянской 
области. Об этом сооб-
щил на своей странице 
«ВКонтакте» губернатор 
Александр Богомаз:

«Важное решение при-
нято сегодня наблюда-
тельным советом Фонда 
защиты прав дольщиков! 
Заместитель Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации Марат 

Шакирзянович Хуснуллин 
объявил о том, что права 
пострадавших дольщиков 
в шести субъектах Рос-
сийской Федерации, в том 
числе и в Брянской области, 
будут восстановлены.

Принято решение о вы-
плате компенсации доль-
щикам, которые вложили 
свои средства в строитель-
ство жилого дома, распо-
ложенного по проспекту 
Станке Димитрова (за-
стройщик – ООО СКФ 
«Комфорт»). Проблемный 
объект был включен в пере-

чень объектов, рассматри-
ваемых Фондом, каждый 
участник долевого строи-
тельства сегодня находит-
ся под защитой государ-
ства!

221 участник долево-
го строительства получит 
компенсацию по рыноч-
ной стоимости, люди смо-
гут вложить эти средства в 
покупку квартиры у добро-
совестного застройщика. 
Ближайшие выплаты уже 
назначены на конец марта.

Правительство Брян-
ской области держало на 

контроле этот вопрос, я 
лично встречался с обма-
нутыми дольщиками и обе-
щал сделать все возможное, 
чтобы помочь в восстанов-
лении их прав. Были подго-
товлены все необходимые 
документы, но ситуация 
осложнялась тем, что шли 
судебные разбирательства 
по включению в реестр 
требований некоторых соб-
ственников и Фонд не мог 
вынести решение в 2020 
году.

Однако теперь благодаря 
и нашей совместной рабо-
те с правоохранительными 
органами, с прокуратурой, 
это стало возможным. Пра-
ва обманутых дольщиков 
будут восстановлены, а 
органы правопорядка при-
мут все меры, чтобы вино-
вные, допустившие такую 
ситуацию, были наказаны 
по всей строгости закона!»

ПРАВА ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ — 

ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

ВМЕСТЕ С КРЫМОМ
20 марта на площади Воинской Славы в Брянске 

состоялся флешмоб «Крым. Россия. Весна». Меро-
приятие было посвящено воссоединению Крыма и 
Севастополя с Россией. Участники выстроились, 
образовав слово «КРЫМ».

Затем молодёжь проверила свои силы в празднич-
ном забеге. Ребята преодолели расстояние в 1700 ме-
тров. Забег проводился в рамках регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде- 
рации».

УВЕЛИЧИВАЯ УРОЖАИ
На Брянщине планируют увеличить валовое про-

изводство сельхозпродукции и ввести в сельхоз- 
оборот заброшенные земли. 

Об этом директор департамента сельского хозяйства 
Владимир Ториков сообщил на заседании президиума 
Ассоциации промышленников и предпринимателей 
Брянской области. Его участники обсудили развитие 
агропромышленного комплекса, строительной отрас-
ли региона и итоги социально-экономического раз- 
вития.

Владимир Ториков рассказал, что в этом году объем 
запланированного валового производства выше уровня 
предыдущего периода. Зерна – не менее 2,3 млн тонн, 
картофеля – 1,2 млн тонн.

В 2021 году введут в оборот не менее 50 тысяч га 
сельскохозяйственных угодий. Это позволит вырастить 
больше растениеводческой продукции.

В последние годы возврату ранее брошенных земель 
в сельхозоборот в регионе уделяют большое внимание. 
Это принципиальная позиция губернатора Александра 
Богомаза. На заседании также обсудили вопросы суб-
сидирования производства и реализации хлеба и мар-
кировку молочной продукции.

ЧЕТЫРЕ ФИНАЛИСТА
Призерами регионального этапа конкурса «Учи-

тель года – 2021» стали 4 педагога. Всего в нем со-
стязались 22 учителя.

В итоге лучшими стали учитель иностранных язы-
ков Выгоничской средней школы Наталья Николаевна 
Власенко, учитель начальных классов из Сещи Татьяна 
Петровна Глуховская, учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 4 г. Брянска Елена Алексеевна Гра-
чева и учитель географии школы № 2 из Сельцо Мария 
Игоревна Сарнецкая. 

На следующем этапе, который пройдет в мае, будет 
определен региональный победитель. Он же представит 
Брянщину на всероссийском конкурсе.

ОГРАНИЧЕН ЛОВ РЫБЫ
Временный запрет до 1 июня ввели в десяти юж-

ных районах области. С 22 марта вступило в силу 
ограничение на ловлю рыбы в Гордеевском, Клин-
цовском, Злынковском, Комаричском, Климов-
ском, Погарском, Севском, Трубчевском, Сузем-
ском районах и Новозыбкове. Это вызвано началом 
нереста на водоёмах.

Весь этот период ловить рыбу разрешено только удоч-
кой и исключительно с берега. За нарушение ограниче-
ния предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность. Запрет продлится до 1 июня. Отметим, 
что также полностью запрещены ловля осетровых и си-
говых и движение судов в местах нереста рыб.

РОДИЛСЯ КЕНГУРЁНОК
В зоопарке на Кургане Бессмертия у кенгуру ро-

дился детеныш.
Сотрудники не могут точно сказать, когда малыш по-

явился на свет. Ведь мама не показывает своих детены-
шей сразу после рождения. Родившийся в брянском зоо-
парке кенгуренок уже окреп и вылез из маминой сумки. 
Осталось только придумать ему имя.

ПРОЕКЦИОННЫЙ 
И ПЕШЕХОДНЫЙ

В Брянской области установлен первый проек-
ционный пешеходный переход. Инновационное 
устройство появилось под Брянском в селе Толма-
чево на оживленной автодороге. Рядом с зеброй на-
ходятся остановка, магазины.

Переход оборудован специальными устройствами для 
проекции дорожной разметки, дополнительной красной 
индикацией. Свет включается при срабатывании датчи-
ков, реагирующих на движение пешеходов.

Проекция не заменяет пешеходный переход, а дубли-
рует его в темное время суток. В Госавтоинспекции на-
деются, что подобные решения будут применяться и на 
других брянских дорогах.

Александр Богомаз 
на минувшей неделе 
провел прием граждан 
в приемной Президента 
РФ в Брянской области.

Один из вопросов касал-
ся проведения текущего 
ремонта двух подъездов в 
доме № 5 по переулку Ави-
ационному в Брянске. Как 
пояснил начальник госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Брянской области 
Руслан Яньков, ремонт бу-
дет проведен управляющей 
компанией.

Глава региона поинте-
ресовался, сколько жите-
ли дома платят за содер-
жание и текущий ремонт. 
Выяснилось, что в данном 
случае управляющая ком-
пания получает около 14 
рублей с квадратного ме-
тра, но есть и такие, кото-
рым жители платят и по 40 
рублей за квадратный метр, 
при этом люди вынуждены 
ходить по инстанциям и 
добиваться, чтобы за их же 

деньги управляющие ком-
пании проводили необходи-
мые работы.

А лексан д р Богома з 
сравнил сумму, которую 
получают управляющие 
компании, с той, которая 
поступает в региональный 
фонд капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов: если граждане вносят 
по 6 рублей в фонд и гораз-
до большую сумму платят 
по счетам УК, то почему 
фонд ремонтирует по 300 
домов, а здесь возникают 
случаи, когда не могут от-
ремонтировать подъезд? 
Куда идут деньги, которые 
платят жители? Он дал по-
ручение Руслану Янько-
ву разобраться с ситуаци-
ей конкретно по каждой 
управляющей компании и 
каждому дому и выяснить, 
на что расходуются денеж-
ные средства, которые вно-

сят жители. В течение меся-
ца подробный отчет должен 
быть представлен главе ре-
гиона.

Решен вопрос капи-
тального ремонта водо-
проводной сети в Сузем-
ке. Александр Богомаз дал 
поручение выполнить все 
необходимые работы, де-
нежные средства будут вы-
делены из областного бюд-
жета.

Жители Бежицкого рай-
она подняли «дорожный 
вопрос» – проблемный 
участок дорожного полот-
на по улице Молодой Гвар-
дии, от улицы Ульянова до 
Куйбышева. В 2020 году на 
участке дороги меняли кол-
лектор, в этом году будут 
вестись работы по устрой-
ству ливневой канализации, 
поэтому проводить сейчас 
капитальный ремонт доро-
ги, а потом снова менять по-

лотно – это значит бездум-
но тратить деньги. Поэтому 
в 2022 году будет выполнен 
капитальный ремонт доро-
ги, сделаны тротуары, пока 
же дорожники проведут 
профилактический ямоч-
ный ремонт. «Дорожные» 
проблемы накапливались 
годами, и их невозможно 
все решить в одночасье.

Глава региона в ответ 
на просьбу жителей города 
Фокино принял решение о 
необходимости создания 
в так называемой «старой 
части» города физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса, в который войдет 
хоккейный корт, трениро-
вочное футбольное поле, 
универсальная спортивная 
площадка со специальным 
покрытием, беговые и лег-
коатлетические дорожки, 
зона-воркаут и силовых 
тренажеров.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
ТОТАЛЬНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Центральной сферой социаль-
но-общественной жизни в этом 
году, без сомнения, стало здра-
воохранение. 

Главной задачей оказалось раз-
вертывание ковидных госпиталей, 
которые были бы профилированы 
под борьбу с COVID-19 и не допу-
скали бы распространения инфек-
ции от зараженных.

Брянская область не только 
смогла в кратчайшие сроки раз-
вернуть максимальное количе-
ство госпиталей и лечить жителей 
региона, но и оказывала помощь 
соседним регионам, у которых не 
хватало коечного фонда. 

Несколько медучреждений 
перепрофилировались на ходу. 
А в Унече за собственные сред-
ства областного бюджета за две 
недели на базе бывшей железно-
дорожной больницы подготови-
ли самый большой госпиталь для 
лечения одновременно 400 паци-
ентов с COVID-19. На создание 
современного госпиталя, осна-
щенного всем необходимым, по-
требовалось чуть более 100 млн 
рублей. Эта сумма несравнима с 
той, что тратится на строитель-
ство мобильных госпиталей по 
стране, а условия работы, как от-
мечают медики, гораздо лучше.

В настоящее время стацио-
нарное лечение больных с новой 
коронавирусной инфекцией осу-
ществляется в 8 медицинских ор-
ганизациях, перепрофилирован-
ных в госпитали для больных с 
COVID-19 на 1681 койко-место, 
из них 1531 – с подачей кисло-
рода, 236 – с возможностью под-
ключения аппаратов ИВЛ. Однако 
в любой момент при ухудшении 
обстановки региональное здраво-
охранение готово к тому, чтобы 
развернуть 3000 коек. Практика 
показала, что развертывание мощ-
ностей «с запасом» в весенне-лет-
ний сезон полностью себя оправ-
дало осенью и зимой, когда вирус 
ударил по миру с новой силой.

Одна из главных составляю-
щих лечения больных коронави-
русной инфекцией – кислородоте-
рапия. Благодаря взаимодействию 
региональных властей с подряд-
чиками удалось в кратчайшие 
сроки во всех госпиталях боль-
шинство коек обеспечить подачей 
кислорода. А в областной больни-
це, Брянской городской больнице 
№ 4, госпитале для ветеранов 
войн и в Унече были установле-
ны криогенные ёмкости для хра-
нения кислорода.

Медучреждения Брянской об-
ласти полностью обеспечены аппа-
ратами искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) для ковидных боль-
ных. Сейчас на Брянщине имеет-
ся 491 стационарный аппарат ИВЛ, 
притом только в 2020 году заку-
плено 175 аппаратов ИВЛ.

При этом в регионе продолжа-
ет уделяться внимание развитию 
первичного звена здравоохране-
ния. Так, в рамках губернаторской 
программы «100 сел Брянщины» в 
прошлом году за счет областного 
бюджета были отремонтированы 
39 ФАПов. Кроме того, сделан ка-
питальный ремонт 7 больниц и по-
ликлиник, 4 детских поликлиник.

Важным фактором для опе-
ративного оказания помощи за-
болевшим стало наличие полно-
стью обновленного автопарка 
автомобилей скорой помощи. За 
прошедшие четыре года в Брян-
ской области закупили 325 машин 
для системы здравоохранения, в 
том числе более 210 машин скорой 
помощи, а также спецмашин для 
доставки терапевтов к пациентам. 

В области успешно реализует-
ся программа по предоставлению 

жилья молодым врачам. Также 
для решения вопроса кадрового 
обеспечения медицинских уч-
реждений на Брянщине открыт 
Медицинский Сеченовский пред-
универсарий, готовящий местных 
ребят к поступлению в ведущие 
медвузы, и в нынешнем году уже 
состоится первый выпуск.

Сейчас в Брянской области 
массово идет кампания по вак-
цинации от коронавирусной ин-
фекции российским препаратом 
«Спутник V». В безопасности и 
эффективности двухкомпонент-
ного препарата уже убедились 
миллионы людей, включая и жи-
телей Брянской области. Отметим, 
что пример для жителей региона 
дал губернатор Александр Бого-
маз, который еще осенью стал 
участником третьего этапа испы-
таний вакцины. На сегодняшний 
день вакцинация осуществляется 
в 33 медицинских организациях 
региона, всего действуют 63 при-
вивочных пункта.

ВОЛОНТЁРСТВО: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОТВЕТ 
НА ВЫЗОВ

Ответом на быстро набиравшую 
весной силу пандемию стало вве-
дение режима самоизоляции. Осо-
бенно он был актуален для людей 
пожилого возраста и страдающих 
различными болезнями. Им необ-
ходимо было максимально ограни-
чить количество соцконтактов и не 
покидать место жительства.

На помощь нуждающимся 
пришли волонтеры. На базе Цен-
тра по развитию добровольче-
ского движения и общественных 
инициатив для оказания помощи 
людям в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 
был создан региональный штаб 
проекта «Мы вместе».

Более 1300 волонтеров оказы-
вали помощь людям в покупке 
продуктов и лекарств, получении 
лекарств по рецепту, выносе мусо-
ра, выгуле домашних животных, 
оплате ЖКХ и мобильной связи.

Среди них оказались предста-
вители самых разных профес-
сий, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, студенты, 
работающая молодежь, госслу-
жащие, социальные работники, 
спортсмены, актеры, обществен-
ные деятели. 

ЭКОНОМИКА: 
НЕСМОТРЯ НА 
СЛОЖНОСТИ,  
В ИТОГЕ – РОСТ

– Год был сложный и тяжелый 
из-за коронавирусной инфекции. 
Но были приняты соответствую-
щие меры поддержки для наше-
го бизнеса. Были предоставлены 
льготы, в два раза уменьшили на-
логи, кроме НДС, но ведь даже в 
этих условиях на 1,6% налогов по-
ступило больше. Наши предприни-
матели сработали хорошо, даже в 
условиях такого сложного года, – 
заявил на одном из совещаний в на-
чале 2021 года Александр Богомаз.

Региональными властями хоть 
и были предприняты жесткие 
меры по ограничению распро-
странения вируса, но полностью 
региональная экономика не оста-
навливалась. Весной был состав-
лен список системообразующих и 
иных организаций, которые про-
должили работу с соблюдением 
противоэпидемиологических мер.

Благодаря этому объем про-
мышленного производства в 
2020 году по отношению к уров-
ню 2019-го не только не упал, а 
даже подрос на 0,3%, но в таких 
условиях это достижение. Луч-
ше всего себя показали следую-
щие отрасли: пищевое производ-
ство (106,3% от уровня 2019 года), 
производители цемента, кирпича, 
стройконструкций (106,9), произ-
водители электроники региональ-
ного ОПК (114,5%). 

Ростом отметились и другие 
отрасли брянской экономики: 
производство металлических из-
делий выросло на 16,9%, электро-
ники и оптики – на 14,5% (именно 
тут по большей части и кроется 
брянская «оборонка»), минераль-
ной продукции стали больше вы-
пускать на 6,9%, пищевых про-
дуктов на 6,3%, мебели на 16,9% 
и так далее.

Показателен и рекордный уро-
вень инвестирования в экономику 
Брянской области, который уда-
лось достигнуть в 2020 году, не-
смотря на пандемию. За прошлый 
год из разного рода источников в 
развитие региона через различ-
ные бизнес-проекты было вложе-
но 73,9 млрд рублей, что на 8,2% 
больше, чем в 2019 году. Рекорд 
поставлен как по общему объему 

вложенных средств, так и по еже-
годному приросту.

Важным проектом стала орга-
низация выпуска на базе филиала 
Московского эндокринного заво-
да медицинских масок. Предпри-
ятие способно выпускать до 4 млн 
медицинских масок в сутки. Это 
позволило удовлетворить спрос 
на них в масштабах страны, сфор-
мировать запас и сбить цены, ко-
торые накручивали спекулянты. 
Сейчас пик спроса и производства 
пройден, предприятие перепро-
филируется.

Отлично сработало в условиях 
пандемии и сельское хозяйство 
региона. Несмотря на ограниче-
ния, в Брянской области с успехом 
прошла ежегодная выставка «Все-
российский день поля» – один из 
крупнейших смотров достижений 
российского агропромышленно-
го комплекса, организованный 
Минсельхозом России. Повестка 
требовала новых форматов, часть 
мероприятий прошла и в режиме 
онлайн, что расширило список 
участников.

На выставке «Всероссийский 
день поля» в Брянской области 
представили более 450 сортов 
сельскохозяйственных культур. 
Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев посетил мероприятие, 
осмотрел достижения россий-
ских селекционеров на опытных 
делянках и новейшую сельскохо-
зяйственную технику. Глава Мин-
сельхоза поблагодарил губернато-
ра за масштабную поддержку при 
подготовке и проведении «Все-
российского дня поля» на терри-
тории Брянского края, отметив 
высокий уровень организации ме-
роприятия и высокие темпы раз-
вития аграрного сектора в области.

СТРОЙКИ: ДРАЙВЕР 
СТАБИЛЬНОСТИ

В ковидный период брянские 
стройки не остановились, наобо-
рот, строительный сектор стал од-
ним из основных драйверов под-
держки и роста экономики.

Прежде всего шло активное 
строительство бюджетных объек-
тов. Социальная инфраструктура 
– основополагающий компонент 
комфортной жизни, а значит, и 
экономического развития. Это хо-
рошо понимают брянские власти.

В регионе не прекращалось 
строительство новых школ, мед- 
учреждений, спортивных объек-
тов, дорог.

1 сентября 2020 года в Брянске 
открыла свои двери новая школа 
№ 71 – центр образования «Пер-
спектива». Вместимостью 1225 
мест, она построена в развиваю-
щемся микрорайоне комплексной 
застройки.

Для ребят, которые учатся в 
центре образования «Перспекти-
ва», причем только в первую сме-
ну, созданы все условия. Поми-
мо просторных учебных классов 
здесь есть большой актовый зал 
на 560 мест, столовая на 600 мест, 
школьный музей, библиотека, а 
также два спортивных зала, зал 
хореографии и бассейн для заня-
тий плаванием. Часть школьного 
двора занимает большая спортив-
ная зона – футбольное, волейболь-
ное и гандбольное поля, беговые 
дорожки, две воркаут-площадки. 
Вся спортивная территория обу-
строена с использованием совре-
менного резинового покрытия.

Не прекращалось в условиях 
пандемии и строительство дет-
ских садов и ясельных пристроек. 
Например, в декабре в Клинцах в 
рамках нацпроекта «Демография» 
состоялось открытие пристройки 
к детскому саду на 55 мест. По-
сещать его будут дети в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, всего – четыре 
группы. Пристройка соединяется 
теплым переходом с существую-
щим одноэтажным бассейном 
детского сада. В каждой группо-
вой ячейке – раздевальная, игро-
вая, спальня, буфетная, туалетная.

Не остались без внимания объ-
екты культуры. Так, в селе Погре-
бы открыт Дом культуры, строить 
который начали более 30 лет на-
зад – в 1986 году. В здании нового 
ДК располагается сельская библи-
отека, сельская администрация и 
опорный пункт полиции. Новое 
здание вмещает зрительный зал на 
150 мест. Здесь работают кружки 
по вокалу, танцам, декоративно-
прикладному и изобразительному 
искусству, шахматам, настольно-
му теннису, клуб по интересам, 
фитнес-студия. В регионе успеш-
но продолжал реализовываться 
проект «Сельский дом культуры», 
по которому в ДК проходят капи-
тальные ремонты и закупается не-
обходимое оборудование.

В 2020 году жители Бежицко-
го района областного центра по-
лучили от властей подарок: было 
открыто движение по первой оче-
реди обновленного Литейного мо-
ста. По контракту работы должны 
были завершиться в декабре 2021 
года, но благодаря тому, что рабо-
та на объекте не останавливалась, 
даже несмотря на ситуацию с ко-
ронавирусной инфекцией, а так-
же благодаря качественной орга-
низации работ и своевременному 
финансированию объект сдали 
досрочно.

В условиях пандемии не пре-
кратились, а даже ускорились 
работы на одном из самых мас-
штабных спортивных объектов, 
которые строятся в Брянской 
области, – Дворце единоборств. 
Он станет современной спортив-
ной площадкой международного 
уровня. 

В 2020 году активно работали 
брянские дорожники. Было при-
ведено в нормативное состояние 
более 656 км автомобильных до-
рог. И хотя кое-где оказалось, что 
строители сработали с браком, 
уже решено, все неполадки будут 
исправлены в рамках гарантий-
ных обязательств.

ГОД В РЕЖИМЕ «КОВИД»
«Уважаемые жители Брянской области! В ре-

гионе подтвержден первый случай заболевания 
коронавирусной инфекцией у жительницы Брян-
ска, вернувшейся из ОАЭ. В настоящее время 
она госпитализирована в специализированный 
полностью изолированный бокс Брянской об-
ластной инфекционной больницы №1» – из этих 
строчек в официальном аккаунте брянского гу-
бернатора Александра Богомаза в социальных 
сетях жители региона 22 марта 2020 года узнали, 
что пандемия пришла и на нашу землю.

Прошел год. Сложный. Нервный. Год неиз-
вестности и напряжения. Год самоограничений 
и переоценки многих вещей. Год страха и спло-
чения. Год в режиме «ковид».

Почти полмиллиона сделанных тестов на 
COVID-19, почти 35 тысяч подтверждённых диа-

гнозов, менее 300 скончавшихся от вируса, бо-
лее 60 тысяч привившихся от этой заразы оте- 
чественным препаратом «Спутник V» – такова ин-
формсводка с брянского ковидного фронта.

Но жизнь оказалась сильнее новой заразы. 
Брянским властям, насколько возможно в такой 
ситуации, удалось, повторяя тезис Президента 
Владимира Путина, «пройти между Сциллой и 
Харибдой»: благодаря ограничениям не допу-
стить взрывоопасного и бесконтрольного рас-
пространения вируса, но не уйти в тотальность, 
погубив экономику. Напротив, даже в сложный 
пандемийный год ряд показателей региональ-
ной жизни продолжил расти или, по крайней 
мере, не допустил существенного спада. Были 
выполнены многие социально важные объекты, 
ожидавшиеся жителями региона.
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СОЦИУМ

В течение прошлого года шло и 
продолжается строительство важ-
нейшей автомагистрали-защитной 
дамбы Брянск I – Брянск II, которая 
соединит кратчайшим путем Воло-
дарский и Фокинский районы об-
ластного центра. Она также будет 
иметь выход в Советский район че-
рез набережную и улицу Горького. 
Изначально трасса планировалась 
как четырехполосная. Однако ру-
ководителем региона Александром 
Богомазом было принято решение 
сделать ее шестиполосной – по 
три в каждом направлении. Сдать 
трассу планируют досрочно – до 
конца 2021 года.

КУЛЬТУРА: РЕЖИМ 
ОНЛАЙН

2020 год стал испытанием для 
мировой культуры. Брянские 
музеи, театры, ДК и выставки 
перешли в режим онлайн из-за 
пандемии. Буквально за пару ме-
сяцев уже и сотрудники, и зрите-
ли привыкли к такому формату 
приобщения к прекрасному. Вир-
туальные экскурсии, вебинары, 
онлайн-экспозиции за год стали 
привычным делом. 

По мере снятия ограничений 
культурная жизнь стала возвра-
щаться и в привычную офлайн-
среду. Доказательством этому, 
например, стал театральный фе-
стиваль «Успех», в рамках кото-
рого жюри просмотрело 22 спек-
такля, подготовленных тремя 
брянскими театрами за послед-
ние 2 года. Творческие люди ис-
пользовали период пандемии как 
время творчества.

Не останавливались в это вре-
мя и строительные работы на объ-
ектах культуры. Так, в минув-
шем году завершен второй этап 
реконструкции ДК БМЗ. Приме-
чательно, что теперь не только 
зрители могут оценить высокий 
уровень комфорта от посещения 
Дома культуры, но и работники 
ДК, так как проведена серьезная 
работа по капитальному ремонту 
служебных и подсобных помеще-
ний учреждения. Было отремон-
тировано 6 школ искусств.

В прошлом году на Брянщине 
создан первый молодежный духо-
вой оркестр, который за короткое 
время стал популярным среди жи-
телей области. Кроме того, 8 кол-
лективов из районов области стали 
обладателями различных грантов.

ПОДДЕРЖКА 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ И 
НАРОДНАЯ

На год пандемии пришлись и 
важные политические события. 
Так, летом брянцы приняли ак-
тивное участие в голосовании по 
одобрению поправок в Консти-
туцию страны. Для обеспечения 
мер эпидемиологической безопас-
ности оно длилось неделю. Пода-
вляющее большинство жителей 
региона, как и страны, высказа-
лись в их поддержку.

Другим немаловажным для 
региона событием стали выборы 
губернатора Брянской области. 
В итоге на них уверенно победил 
действующий глава региона – за 
Александра Богомаза проголосо-
вали 71,7% избирателей.

***
Безусловно, этот год, прожи-

тый нами в режиме «ковид», силь-
но отличался от предыдущих лет. 
Он доставил немало проблем и 
невзгод, отнял у много дорогих 
и любимых людей. Вместе с тем 
даже в такие сложные испытания 
мы смогли сплотиться, выстоять, 
не впасть в отчаяние и не опу-
стить руки. Сейчас нет сомнений 
в том, что 2021 год станет не про-
сто годом восстановления, но и 
годом успехов.

Подготовил Сергей МАТВЕИН.

В гостиной Брянского теа-
тра драмы состоялась пресс-
конференция жюри брянско-
го областного театрального 
конкурса «Успех», который 
в этом году отмечает свое  
25-летие. 

В связи с пандемией коронави-
руса конкурс не состоялся в 2020 
году, поэтому в этом году и акте-
ры, и зрители ждали его с особым 
нетерпением.

Из-за паузы жюри в этом году 
пришлось отсмотреть 22 работы, 
поставленные за два сезона. Три 
брянских театра за это время ста-
вили и классику, и современные 
пьесы. Спектр жанров тоже вы-
дался широким.

Председателем жюри вы-
ступила столичный театраль-
ный критик, редактор журнала 
«Страстной бульвар, 10» Елена 
Глебова. Также в состав конкурс-
ной комиссии вошли тележурна-
лист Игорь Довидович и публи-
цист Александр Ващейкин. 

Елена Глебова рассказала, что 
хорошо знакома с брянскими те-
атрами. Она возглавляла жюри 
конкурса «Успех» в 2017 году. 
Она отметила, что уровень по-
становок и коллективов за это 
время значительно вырос. Осо-
бенно Елена Глебова отметила 

рост театра юного зрителя. По-
явились, по ее словам, значимые 
работы и в театре кукол. Её по-
корил спектакль «Бах-бах-бах», 
в котором тема Великой Отече-
ственной войны раскрыта гла-
зами цирковой собаки, чей хо-
зяин ушел на фронт. Отметила 
она и два спектакля театра дра-
мы – «Прощаясь не навсегда» по 
«Тёмным аллеям» И.А. Бунина и 
«Любовь в стиле баROKко», со-
вершенно разных по эстетики и 
жанру. 

Члены жюри рассказали, как 
нелегко им было среди такого 

количества режиссерских поста-
новок и актёрских работ выбрать 
лучших – наградить хотелось 
многих, пришлось расширять 
список номинаций.

Впрочем, интересовавший 
всех присутствующих журнали-
стов список победителей жюри 
не раскрыло – итоги «Успеха» 
объявят на театральном капуст-
нике, посвященном Международ-
ному дню театра. 

Награждение состоится 27 
марта, а праздничный капустник 
порадует брянских зрителей еще 
26 и 28 марта.

И СНОВА «УСПЕХ»

В преддверии Дня по-
эзии в областном крае-
ведческом музее прошёл 
творческий вечер брянско-
го поэта Владимира Со-
рочкина «Дни, точно книгу 
пролистаешь…». На встре-
че была организована вы-
ставка произведений ав-
тора, демонстрировались 
видеоролики с песнями на 
его стихи, школьники и бу-
дущие актёры читали его 
произведения, поэт отве-
тил на вопросы, интересу-
ющие зрителей.

Эта встреча дала старт 
новому проекту «Краевед-

ческое рандеву «Судьбой 
дарованные встречи». Пред-
полагается, что в рамках него 
по субботам на творческой 
площадке можно будет по-
общаться с известными и та-
лантливыми земляками. 

Первый вечер в рамках 
проекта проходил в легкой и 
приятной атмосфере. Гости 
вместе с героем встречи «пе-
релистали» видеоальбом, от-
крывая для себя разные стра-
ницы жизни поэта. 

Беседа касалась и литера-
турного мастерства, и совре-
менного состояния писатель-
ства на Брянщине, поскольку 
Владимир Сорочкин возглав-

ляет региональную писатель-
скую организацию. 

И, конечно, звучали стихи. 
Исполнял их сам автор, а так-
же студенты Брянского об-
ластного колледжа искусств 
Софья Корницкая, Екатерина 
Козлова, Владислав Соколов 
и Лариса Буталева. 

Рассказал поэт и о твор-
ческих планах. Так, в бли-
жайшее время выйдет в свет 
сборник избранных перево-
дов «Золотая ладья», готовит-
ся к публикации совместный 
с белорусскими и украин-
скими писателями альманах 
«Литера».

Фото Бориса ДУДЕНКОВА.

РАНДЕВУ НАЧАЛОСЬ С ПОЭЗИИ

21 марта в Брянском об-
ластном театре кукол состо-
ялись мероприятия, посвя-
щенные профессиональному 
празднику – Дню кукольника.

Зрители увидели спектакль 
«Пастушка и Трубочист», в завер-
шение которого директор театра 
Екатерина Вишневская поздра-
вила коллег с профессиональным 
праздником и поблагодарила за 
неравнодушное, а порой и само-
отверженное отношение к жиз-
ни театра. Ведь Брянский театр 
кукол, как и другие учреждения 
культуры, целый год вынужден 
был работать в удалённом форма-
те, осваивать новые формы рабо-
ты онлайн и за это время не рас-
терял свою публику.

В этот день случилось ещё 
одно значимое событие. Создан 
клуб любителей театра кукол 
«Гусëнок Дорофей», который бу-
дет знакомить детей и юношество 
с волшебным миром театра, по-
могать им раскрыть свои творче-
ские способности.

Клуб будет работать на прин-
ципах волонтёрства, участвовать 
в этой деятельности смогут все 
желающие. А первые участни-

ки клуба уже помогли в органи-
зации и проведении праздника. 
В финале торжества состоялась 
церемония награждения побе-

дителей и участников ежегодно-
го конкурса на самого активно-
го зрителя «Ходить в театр – это 
здорово!».

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

Брянское городское концертное объ-
единение на реализацию проекта «Гар-
мония» получило грант в размере 5 млн 
рублей от Министерства культуры РФ. 
В него входят ведущие музыкальные 
коллективы области – академический 
хор, эстрадный, духовой и камерный 
оркестры, оркестр народных инстру-
ментов.

Выделенные финансы помогут брянским 
артистам выступить перед жителями районов 
Брянщины, наиболее пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы. Также бла-
готворительные концерты состоятся в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В планах высту-
пить и перед социально незащищенными 
группами слушателей.

Отправятся наши творческие коллективы 
и на гастроли в Республику Беларусь, кото-
рая также пострадала после аварии на ЧАЭС.

ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ
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Теплоэнергетика

Выставка

Кадры Промышленность

С хорошими резуль-
татами встретил про-
фессиональный празд-
ник – День работников 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – тру-
довой коллектив ГУП 
«Брянсккоммунэнерго». 

 При подведении про-
межуточных итогов ото-
пительного сезона 2020-
2021 гг. на заседании 
правительства Брянской 
области 1 марта губер-
натором А.В. Богомазом 
была дана высокая оценка 
работы этого коллектива. 
В последние годы он нахо-
дится на подъеме, отопи-
тельные сезоны проходят 
без срывов и длительных 
отключений подачи тепла 
и горячей воды потребите-
лям. Подключение новых 
объектов теплоснабжения 
к источникам тепла в бы-
стро строящемся област-
ном центре и в других го-
родах и поселках региона 
осуществляется без задер-
жек. Владевшие (и владе-
ющие пока) собственными 
котельными предприятия 
и организации стараются 
передать эти непрофиль-
ные активы «Брянскком-
мунэнерго». «Какой конь 
тащит – на того и грузят», 
– говорили наши предки 
и при этом не забывали 
такого коня хорошо кор-
мить. Нынешняя админи-
страция Брянской области 
придерживается такой же 

позиции. Стратегическо-
му предприятию, являю-
щемуся одним из круп-
нейших в области (более 
4 тысяч работающих), ока-
зывается всяческая необ-
ходимая помощь для укре-
пления производственной 
базы. 

При соблюдении всех 
мер безопасности (дис-
танции, наличия индиви-
дуальных средств защиты, 
обработки рук противо-
вирусным средством) на-
кануне 21 марта 2021 г. в 
ГУП «Брянсккоммунэнер-
го» прошло торжественное 
мероприятие, состоял-
ся праздничный концерт. 
Тепловиков поздравили 
замгубернатора Брянской 
области С.М. Тимошенко, 
председатель Комитета по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, дорожному 
строительству, транспор-
ту, топливно-энергети-
ческому комплексу и та-
рифно-ценовой политике 
Брянской областной Думы 
А.Ф. Башлаков, директор 
департамента ТЭК и ЖКХ 
Брянской области О.В. Ан-
дрианов, генеральный ди-
ректор ГУП «Брянскком-
мунэнерго» А.Н. Граборов. 
Передовикам были вруче-
ны грамоты, благодарно-
сти и премии. 

Среди награжденных 
на торжественном собра-
нии были представите-
ли руководящих органов 

«Брянсккоммунэнерго» и 
его районных подразде-
лений, инженеры, водите-
ли, газоэлектросварщики, 
операторы, слесари, лабо-
ранты, изолировщики и др. 
Благодарностью губерна-
тора Брянской области в 
числе других награждена 
оператор котельной, нахо-
дящейся по ул. Урицкого в 
Советском районе г. Брян-
ска, А.В. Ершова. Анна Ва-
сильевна является ветера-
ном производства, начала 
свою трудовую деятель-
ность более 40 лет тому 
назад. Работала бригади-
ром и инженером в объ-
единении «Брянскмели-
орация», в Супоневском 
поселковом Совете народ-
ных депутатов, была за-

местителем главы адми-
нистрации Супоневской 
поселковой администра-
ции. Вот уже более 24 
лет она трудится в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. А.В. Ершо-
ва, выполняя сложную и 
ответственную работу по 
бесперебойному обеспе-
чению теплом и горячей 
водой потребителей, заре-
комендовала себя исклю-
чительно с положительной 
стороны. В нештатных си-
туациях действует хладно-
кровно и оперативно. Бла-
годаря профессионализму 
и ответственности таких 
работников в наших до-
мах соблюдается темпе-
ратурный режим, бережно 
расходуются топливно-

энергетические ресурсы, 
сокращаются потери теп-
ла в сетях. Анна Васильев-
на пользуется уважением и 
авторитетом в коллективе, 
является наставником мо-
лодежи. 

Н.Н. Минаков был на-
гражден Почетной грамо-
той Брянской областной 
Думы. Он работает слеса-
рем-ремонтником 5-го раз-
ряда Фокинского участка 
ГУП «Брянсккоммунэнер-
го» с 2013 года, а общий 
стаж трудовой деятельно-
сти в системе ЖКХ состав-
ляет 24 года.

Будучи высокопрофес-
сиональным брянским 
рабочим, Николай Нико-
лаевич относится к сво-
им обязанностям твор-

чески, целеустремленно, 
ответственно, если нуж-
но, не считаясь со време-
нем. Это позволило ему 
достичь высокого мастер-
ства, которое дает воз-
можность самостоятельно 
разбираться в непростых 
производственных си-
туациях, оперативно и 
правильно действовать 
в случае аварии. Тепло-
вые сети, тепловые каме-
ры, запорная арматура или 
насосное оборудование, 
отремонтированные сле-
сарем-ремонтником Ми-
наковым, служат столько 
же времени, сколько новые. 
За добросовестный труд 
Николай Николаевич не-
однократно награждался 
Почетной грамотой ОАО 
«Брянские коммунальные 
системы», Почетной гра-
мотой Брянской городской 
администрации, Благодар-
ственным письмом Брян-
ской областной Думы. 

Умелое руководство 
предпри ятием, ответ -
ственные профессиональ-
ные кадры, помощь пра-
вительства и губернатора 
области, нацеленность на 
высокие результаты – эти 
и другие факторы помога-
ют ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» успешно разви-
ваться, а жителям Брян-
щины бесперебойно по-
лучать тепло в холодное 
время года.

Петр ЧАЧИЛО.

ПРОФЕССИОНАЛЫ — ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
АО «Клинцовский автокрановый завод» при-

няло участие в расширенном совещании с пред-
ставителями заводов-изготовителей, дилеров 
и операторов в Челябинске.

Участники мероприятия посетили также завод 
ООО «ТД АЗ «УРАЛ» в Миассе, где была организо-
вана выставка спецтехники на шасси УРАЛ. Клин-
цовский автокрановый завод не остался в стороне, 
продемонстрировав свои новые модели: коленчато-
телескопический автогидроподъемник АГП-36-3К с 
высотой подъема 36 метров и автомобильный кран 
КС-55713-3К-4 Light грузоподъемностью 25 тонн и 
длиной стрелы 31 метр.

Новые модели АО «КАЗ» привлекли внимание 
участников и гостей выставки. В ходе опросов по 
автомобилям были заключены и направлены ком-
мерческие предложения.

Участники туристиче-
ского кластера Брянской 
области представили 
свои услуги и продукцию 
в рамках 27-й Междуна-
родной туристической 
выставки MITT. Это са-
мая крупная туристиче-
ская выставка России в 
категории «Туризм и от-
дых». Брянская область 
была впервые представ-
лена на этой выставке.

Регион в формате кол-
лективного стенда пред-
ставил компании туристи-
ческого кластера Брянской 
области под зонтичным 
брендом «Брянщина»: арт-
пространство «Матрёш-
ки», туристический опе-
ратор «Император – Тур», 

банный клуб «Добрыня» 
Брянск, отель Мегаполис 
Набережная.

Участие в международ-
ной туристической выстав-
ке для презентации региона 

– одна из первых инициатив 
участников кластера.

На выставке Брянская 
область представила про-
ект туристического кла-
стера «Брянск: в гостях у 

сказки». В рамках этого 
проекта гости Брянщины 
могут в ходе одно-, двух- 
или трехдневной поездки 
посетить уникальные и 
красочные места Брянщи-
ны, познакомиться с до-
стопримечательностями и 
получить массу впечатле-
ний и отличное сервисное 
обслуживание.

Признанием уникально-
сти экспозиции и туристи-
ческого продукта Брянско-
го региона стало вручение 
участникам коллективного 
стенда Диплома «Яркий 
дебют».

Одна из участниц тури-
стического кластера и вы-
ставки, руководитель арт-
пространства «Матрёшки» 

Галина Галактионова про-
комментировала интерес 
посетителей выставки к 
стенду Брянской области: 
«На протяжении всего 
времени работы выставки 
к нам подходили заинтере-
сованные посетители, тур- 
операторы из других реги-
онов. Где-то примерно по-
ловина наших посетителей 
совсем ничего не знали о 
Брянске, другая условная 
половина очень тепло от-
зывалась о регионе, хва-
лили город, его жителей и 
особую атмосферу. Многие 
после нашей презентации 
говорили, что обязательно 
приедут в Брянск. Я счи-
таю, эта выставка – один из 
первых важных шагов для 

раскрытия туристического 
потенциала Брянской обла-
сти. Все участники класте-
ра будут и дальше работать 
над популяризацией реги-
она среди туристов. Ведь у 
нас огромный туристиче-
ский потенциал, идеальное 
расположение и действую-
щий аэропорт с прямыми 
рейсами в Казань, Сочи, 
Санкт-Петербург и другие 
города. Это прекрасный за-
дел для межрегионального 
туризма».

Участие предпринима-
телей Брянской области 
в выставке стало возмож-
ным благодаря Центру 
кластерного развития цен-
тра «Мой бизнес», реали-
зующему национальный 
проект «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

Инженер-технолог БМЗ Александр 
Никитин (на фото справа) стал одним 
из победителей престижного Всерос-
сийского профессионального конкур-
са «Инженер года». 

С отличием окончив магистратуру 
БГТУ, Александр пришел на БМЗ по со-
вету преподавателей. Они в один голос 
утверждали, что Брянский машиностро-
ительный – самое современное и перспек-
тивное предприятие региона.

Попав на производство, Александр все 
усваивал на лету. Сейчас он участвует в 
разработке технологической докумен-
тации на новый маневровый тепловоз 
ТЭМ23 и продолжает учёбу в аспиранту-
ре БГТУ.

«Мне интересно видеть, как на глазах 
рождается новая мощная техника, – гово-
рит Александр Никитин. – БМЗ – крутой 
завод, здесь есть все возможности для раз-
вития в профессии».

ДЕБЮТ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ко дню рождения 

Владимира Познера. 
«Времена не выби-
рают» (12+)

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 «Теория вероятно-

сти» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Однажды…». «Ана-

стасия Заворотнюк. 
Моя прекрасная 
няня» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (12+)
10.40 Д/ф «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Олешко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
22.35 «10 самых… звездные 

мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Клеймо Гайдая» 
(6+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звездное до-

стоинство» (16+)

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 
22.40 Все на Матч! 
(12+)

08.50 Биатлон. ЧР. Мужчи-
ны (12+)

09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. ЧР. России. 

Женщины (12+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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 «Угрюм-река» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 «101 вопрос взросло-

му» (12+)

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 «Теория вероятно-

сти» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная 
драма» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Татьяна 

Самойлова» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
22.35 «Обложка. Скандалы 

с прислугой» (16+)
23.05 «Приговор. Георгий 

Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 
Новости (16+)

06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

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

10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемп. Рос-

сии. Женщины (12+)
13.30 Бокс. Тим Цзю против 

Денниса Хогана 
(16+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

18.50 Футбол. Молодежный 
ЧЕ. Финальный тур-
нир. Россия – Дания 
(12+)

21.35 Футбол. ЧМ-2022. Ан-
глия – Польша (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

06.55, 09.25, 13.25, 17.45 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 
(12+)

08.35 Х/ф «Аварийное по-
ложение» (16+)

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

ров (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.45 Большие маленьким 
(12+)

13.50 Искусственный отбор 
(12+)

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рах-

манинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.30 Власть факта (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Механик» 

(16+)
14.10 Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
19.40 «Последний день» 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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 «Угрюм-река» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 К 85-летию Станис-

лава Говорухина. 
«Черная кошка» (12+)

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 «Теория вероятно-

сти» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Сенин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Прощание. Игорь Со-

рин и Олег Яковлев» 
(16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)

22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Взломать 
звезду» (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Армен 

Джигарханян» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00 Новости 
(16+)

06.05, 14.10, 18.05, 23.45 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс 
против (16+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

18.50 Футбол. ЧМ-2022. От-
бор. Кипр – Слове-
ния (12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 

Словакия – Россия 
(12+)

00.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия – Мальта 
(0+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

10.50, 13.25, 17.45 Т/с «Под-
судимый» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор 

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

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Красота и отчаяние. 
Австрийская им-
ператрица Сисси» 
(12+)

08.35 Х/ф «Вот моя дерев-
ня» (16+)

09.45 Цвет времени (12+)
09.55 Большие маленьким 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

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

классика…» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
17.45 Шедевры Сергея Рах-

манинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 

«Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Отпуск по 

ранению» (16+)
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 «Чужая родня» 

(0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)

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 «Угрюм-река» 

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «Теория вероятно-

сти» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска…» 
(12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (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. Марина 
Есипенко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
22.35 «Красный закат. Ког-

да мечты сбывают-
ся» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Жертва любви» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 21.50 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Денис Лебедев 
против Виктора 
Рамиреса (16+)

09.40 Бокс. Руслан Файфер 
против Алексея 
Папина (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.05 Еврофутбол (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

18.50 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Су-
перлига Париматч». 
Женщины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская 
область) – «Протон» 
(12+)

20.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Майкл Чендлер 
против Бенсона 
Хендерсона (16+)

22.00 Тотальный футбол 
(12+)

23.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.20, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
(16+)

10.50, 13.25, 17.45 Т/с «Под-
судимый» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Возлюбленная им-
ператора – Жозефи-
на де Богарне» (12+)

08.35 Х/ф «Вот моя дерев-
ня» (16+)

09.50, 12.15 Большие ма-
леньким (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.40 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Станис-
лав Говорухин» (12+)

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

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
16.25 История искусства 

(12+)
17.20 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рах-

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

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме 
замолвите слово…» 
(12+)

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

06.10, 18.50 Д/с «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (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 Х/ф «Курьер» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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В детской поликлинике Карачева появи-
лась «Открытая регистратура». Новая фор-
ма работы с пациентами позволяет свести к 
минимуму время ожидания в очереди. Ин-

формацию о графике работы медиков теперь можно 
получить в электронном 
виде. Есть возможность 
и дистанционно запи-
саться к специалисту, 
причем не только к ка-
рачевским врачам, но и в 
брянские поликлиники. 
К радости маленьких по-
сетителей и удобства их 
родителей, создали игро-
вую площадку.

В Центре тестирования ГТО на базе Жи-
рятинской СОШ имени А.Ф. Возликова про-
шел фестиваль «Готов к труду и обороне» – 
«Всегда готов!», приуроченный к 90-летию 

комплекса ГТО.
В спортзале собрались желающие проверить свою 

физическую подготовку: 
учащиеся Жирятинской 
и Страшевичской школ, 
а также взрослые люби-
тели спора. Участники 
фестиваля показали от-
личную физическую под-
готовку в прыжках в дли-
ну, подтягивании из виса, 
гибкости и отжимании. 

На чемпионате объединения по армей-
скому гиревому рывку, прошедшем в г. Бо-
гучар Воронежской области, мастер спорта, 
старший сержант ВС РФ Максим Дубинин 

из Гордеевки занял 1-е 
место в весовой катего-
рии до 65 кг, выполняя 
упражнение длинного 
цикла. Упражнение вы-
полняется снарядами 
весом 32+32 кг, на вы-
полнение дается 10 ми-
нут. Максим награж-
дён грамотой и медалью 
спорткомитета 20-й об-
щевойсковой армии. По-
здравляем!

В рамках нацпроекта «Образование» в 
Локотской СОШ №1 имени П.А. Маркова 
открылся центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Кабинеты 
оснащены современной цифровой техникой, предна-
значенной для проведения занятий допобразования, а 
также по действующим программам по информатике, 
ОБЖ и технологии. Новая программа цифровизации 
даёт уникальную возможность для развития научно-
го и творческого потенциала учащихся. Ребята с удо-
вольствием посещают занятия и кружки «Медиасту-
дия», «Легомоделирование», «Проектная мастерская», 
«3D-моделирование», «Шахматы», «В мире Интерне-
та» и другие. Педагоги школы прошли переподготов-
ку для ведения занятий по внеурочной деятельности.

За заслуги в социально-экономическом и 
культурном развитии района Валентин Нем-
цов удостоен звания «Почетный гражданин 

Клетнянского муниципального района». Высокую на-
граду заслуженному ветерану труда вручил глава ад-
министрации Александр Лось. Валентин Немцов ве-
дет большую работу по сохранению памяти погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны и под-
держке ветеранов. Он 
автор книг «Тропою Клет-
нянских партизан», «Хра-
мы Клетнянского края», 
«Край родной, Клетнян-
ский», «Остались навеч-
но в Клетнянских лесах».

В районе в рамках межведомственного 
взаимодействия в домах, в которых прожи-
вают многодетные и малообеспеченные се-

мьи, бесплатно устанавливают автономные пожарные 
извещатели. 

Специалист по социальной работе комплексно-
го центра соцобслуживания населения Жуковского 
района и инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы посетили несколько домов. 
После установки «сигналок» с родителями проведели 
беседы о принципе их работы и правилах пожарной 
безопасности. Также им вручили памятки о действиях 
в случае возникновения пожара. 

Профилактика пожаров – важнейшее звено обеспе-
чения безопасности, эта работа будет продолжена.

Воспитанники Дубровской школы ис-
кусств показывают высокие результаты 
в различных творческих соревновани-
ях, завоевывая призовые места в област-

ных, межрегиональных и всероссийских фестива-
лях и конкурсах. На 
недавно прошедшей в 
Сельцо зональной те-
оретической олимпиа-
де 7-классник Илья Ба-
шурин стал лауреатом I 
степени. Помогала Илье 
подготовиться к такому 
непростому состязанию 
педагог с многолетним 
стажем Наталья Лагода. 

В Брянском районе по региональному 
проекту «Чистая вода» реконструируют 
систему водоснабжения. Так, работы идут 

в д. Глаженка Нетьинского с/п. Здесь система водо-
снабжения включает почти 10 км сетей, две скважины 
глубиной 140 м, одна из которых резервная. Установле-
на водонапорная башня. Ее работу обеспечивают две 
насосные станции. Объем финансирования составил 
22 млн рублей. 

На стадии завершения находится реконструкция 
системы водоснабжения в д. Антоновка Супоневско-
го с/п. Подрядчик АО «Брянскпромбурвод» проложил 
1,2 км сетей, пробурил артезианскую скважину. Мон-
тируется насосная станция мощностью 25 куб. м/час. 
На ремонт объекта направлено 7,69 млн рублей.

С начала этого года более 200 жи-
тельниц района прошли диагностику на 
маммографе. Передвижной Навлинский 
рентгенологический комплекс каждую 

пятницу прибывает в Комаричскую ЦРБ для про-
ведения маммографии. Женщины разных возрастов 
из сельских населенных пунктов района проходят 
диагностику, позволяющую выявить онкопатологию 
на ранних этапах и, как правило, успешно ее лечить. 

Также комаричские медики оказывают экстрен-
ную помощь пациентам на новом, оборудованном 
по самым высоким стандартам автомобиле «скорой» 
УАЗ «Патриот» повышенной проходимости, приоб-
ретенном за областной бюджет. Врачи выезжают на 
дом к пациентам в удаленные и труднодоступные 
сельские населенные пункты района и в п. Комаричи.

Брянские активисты ОНФ помогли ку-
пить инвентарь и оборудование для Кли-
мовской ДЮСШ. Средства были собраны в 
рамках благотворительной акции «Вороши-

ловский стрелок СКРМ». В спортшколе мальчишки и 
девчонки занимаются акробатикой, баскетболом, во-
лейболом, пауэрлифтингом и футболом. Воспитанни-
ки ДЮСШ частые призеры областных и всероссий-
ских соревнований.

Отметим, что это не первая помощь брянского на-
родного фронта. Так, несколько лет назад в Севской 
школе-интернате была открыта сенсорная комната, 
в Дубровском детском доме организована комната 
Монтессори, в Брянске появился уникальный кино-
зал для детей-инвалидов, а в Карачевском доме ребен-
ка – игровая комната.

Недавно состоялся V Межрегиональный 
турнир по самбо Кубок «Персена». Участни-
ками стали более 200 спортсменов. Брянщи-

ну представлял учащийся Злынковской детско-юно-
шеской спортивной школы Степан Кульминский. Он 
выиграл четыре схватки из пяти в категории 42 кг и за-

воевал почетную «брон-
зу». Степан постоянный 
участник соревнований 
и турниров разных уров-
ней. Высоких результа-
тов он добивается бла-
годаря своему усердию, а 
также поддержке трене-
ров и отца. Поздравляем!

В Музее дятьковского хрусталя прошло 
интерактивное познавательное занятие для 
детей «Крымская весна – 2021». На нем ребя-

тишек познакомили с историей династии Мальцовых, 
показали уникальные снимки хрустального дворца в 
Симеизе. Маленьким посетителям в игровой форме 
рассказали об открытой в Симеизской обсерватории 
первой планеты, под названием «Мальцовия».

За вклад в развитие садоводства и выра-
щивание многолетних и семечковых культур 
решением райсовета народных депутатов 
председателю ТНВ «Десна», заслуженному 

работнику сельского хозяй-
ства РФ Виктору Владимиро-
вичу Коршунову присвоено 
звание «Почётный гражда-
нин Выгоничского района». 
На базе хозяйства создан Вы-
гоничский государственный 
сортоиспытательный участок 
плодово-ягодных культур, 
сюда на испытания поступа-
ют из научных центров Рос-
сии новые сорта различных 
плодовых культур.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В Клинцах возле п. Первое Мая запущена 
в эксплуатацию новая автономная котельная. 
Заказчиком ее строительства и эксплуатиру-
ющей организацией выступило ГУП «Брян-

сккоммунэнерго». Новый объект подает тепло и обеспе-
чивает горячее водоснабжение пяти МКД: 19а и 21а на 
улице 2-я Парковая и 9, 11 и 13 в Ущерпском переулке. 
Ранее они отапливались от котельной исправительной 
колонии. Запуск и пусконаладочные работы выполнила 
бригада высококвалифицированных специалистов. Теп-
ло подали практически сразу после отключения домов 
от котельной ИК-6, и наладка автоматики не вызвала 
проблем. Жильцы домов довольны переменами.

***
В Клинцах активисты «Молодой Гвардии» провели 

акцию #КрымскаяВесна, приуроченную к 7-й годов-

щине воссоеди-
нения Крыма с 
Россией. Они 
поздравляли го-
рожан и раздавали флаж-
ки. Также к молодежной 
акции «С Крымом – навсег-
да!» присоединились твор-
ческие коллективы домов 
культуры и его структур-
ных подразделений. Они со 
словами поздравлений раз-
давали флажки на площа-
ди 50-летия Октября, воз-
ле Центрального фонтана, 
вблизи ДК «Ровесник» и в 
с. Ардонь.

Поздравляем!

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
25 марта – Феофанов день. Иней и туман предве-

щает дождь на Исакия-змеевика (12 июня). 
26 марта – Никифор. На Никифора в берлоге мед-

ведь потягивается и с косогоров в низины снег сходит. 
Ранняя гроза и северный ветер – к холодной весне.

27 марта – Венедиктов день. Если ударил мороз, то 
всю неделю холодно будет.

28 марта – Александров день. К этому времени при-
летают первые чайки. Если они прилетели, то лёд на 
речках скоро сойдёт и будет тепло.

29 марта – Саввин. Если в реках уровень воды низкий 
– год будет неурожайный, высокий – к дождливому лету.

30 марта – Алексей. Какие ручьи на Алексея, таким 
и покос будет. Еле заметные ручейки – к плохим кормам.

31 марта – Кирилл – дери полоз. Зацвела мать-и-
мачеха или появились первые комары-толкуны – к те-
плу. Мошкара кружится – к урожаю грибов. 

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

По программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

супруги Екатерина и Сергей Королевы получили сви-
детельство о праве на социальную выплату для приоб-
ретения жилья или индивидуального строительства. 
По словам главы семейства, данный сертификат своев-
ременное и весомое под-
спорье: деньги пойдут на 
погашение части ипотеч-
ного кредита. Всего за 
время с 2007 года в рай-
оне улучшили свои жи-
лищные условия 32 мо-
лодые семьи.

Команда педагогов средней общеобразо-
вательной школы № 4 города Новозыбкова 
одержала заслуженную победу на Всерос-

сийском профессиональном конкурсе «Учитель буду-
щего». 

Ольга Владимировна Хомовская, Наталья Никола-
евна Холина и Владимир Сергеевич Крадиженко полу-

чили дипломы, а также 
сертификат на прохож-
дение образовательной 
программы Мастерской 
управления «Сенеж» 
Президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей». 

Поздравляем!

Работники Красногорского ДРСУч при-
ступили к ямочному ремонту дорог област-
ного и муниципального значения. Устра-

нены выбоины на автодорогах в Красной Горе и в 
направлении населенных пунктов Кибирщина, Ни-
колаевка, Медведи. Как рассказал начальник Крас-
ногорского ДРСУч А.Н. Куст, за зиму пострадала 
целостность элементов дорожного полотна, поэтому 
уделяется внимание и работам по его восстановле-
нию. Рабочие меняют сигнальные столбики, дорож-
ные знаки и т.д. Для недопущения размыва дорожно-
го полотна открывают водопропускные трубы. Также 
идет уборка полосы отвода автотрасс от кустарников 
и деревьев. По мере установления благоприятных по-
годных условий начнется капремонт улиц Больничной 
и Буйневича в райцентре.

25 марта у супругов Исаевых Виктора Ни-
колаевича и Любови Леонидовны из Дубра-
вы рубиновая свадьба: их счастливому браку 
исполнилось 40 лет. Познакомились в клубе 

на танцах и сразу приглянулись друг другу. Всю жизнь 
честно трудились. Любовь Леонидовна работала би-
блиотекарем в совхозе «Севский», на стройке, сани-
таркой в Севской ЦРБ, а 
Виктор Николаевич, 
окончив Севское ПУ-34, 
после армии пришел в 
совхоз «Севский». Вос-
питали сына и дочь, до-
ждались внуков, теперь 
радуются их взрослению 
и первым успехам.

В райадминистрации многодетным се-
мьям Анны Дунаевой из д. Романовка, На-
тальи и Сергея Мочаевых из Погара и Ната-

льи Феськовой из с. Чеховка торжественно вручили 
жилищные сертификаты. Они приняли участие в го-
спрограмме «Обеспечение доступным комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

Условия отбора претен-
дентов на получение вы-
платы – нахождение на 
учете в качестве нужда-
ющихся в жилье и воз-
раст до 35 лет. Каждая 
семья получила серти-
фикат на сумму 967 тыс. 
491 руб.

Накануне профессионального праздника 
глава района Наталья Воликова и секретарь 
МО «Единой России» Андрей Полоник на-

градили лучших работников жилищно-коммунально-
го хозяйства района. Почетной грамоты губернатора 
Брянской области удостоена Клавдия Милица. Анто-
нина Ковзикова, Александра Володченко, Андрей Де-
ревянко, Алла Богданова, Владимир Маторин, Татьяна 
Мячина отмечены Грамотами администрации района 
и райсовета народных депутатов. 

Прошла встреча главы администрации 
Игоря Васюкова и старшеклассников го-
родских школ, организованная для обмена 
мнениями и открытого разговора. Игорь 

Васюков попросил ребят делиться мыслями и по-
желаниями о создании условий для их досуга. 

На встрече глава администрации рассказал о 
предстоящих выборах в Госдуму, о политической 
ситуации в стране, последствиях пандемии. Моло-
дые люди активно задавали вопросы. Их волновало 
строительство спортивного зала, бродячие собаки 
и обновление освещения на улицах. Игорь Васю-
ков давал исчерпывающие ответы на каждый во-
прос. Диалог между представителями молодежи и 
администрации получился активным и интересным.

Сразу трех сыновей подарила Надежда 
Георгиевна мужу Георгию Валерьевичу 
Фокину. Супруги назвали малышей Мат-
веем, Тимофеем и Евгением. В семье, ко-

торая проживает в поселке Речица, есть еще стар-
шая дочь. Счастливый папа в ЗАГСе получил три 
свидетельства о рождении. Рождение трех близне-

цов – явление редкое, 
последний раз тройня в 
районе родилась в 2015 
году. Администрация 
района уже заказала 
специальную коляску. 
Семье также положе-
ны различные государ-
ственные выплаты.

Жители Навли Николай Васильевич и 
Любовь Алексеевна Сидоровы отметили 
золотую свадьбу. Познакомились случайно 

на улице, а оказалось, это судьба. Любовь Алексеев-
на трудилась секретарем-машинисткой в Навлинской 
восьмилетке, затем на ж/д дистанции пути. Николай 
Васильевич 40 лет отработал водителем в ПЧ-54. «Сын 
и внук наша гордость, 
наше счастье только в 
них, – говорят юбиля-
ры. – У детей все хорошо, 
тогда и у нас все хорошо. 
Эти полвека прошли со 
своими радостями и го-
рестями. Но мы неплохо 
прожили».

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Администрация Суражского района в 
этом году планирует увеличить до 15 ко-
личество квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В прошлом 
году их было приобретено всего две. 

Также муниципалитет предполагает выдать в 
2021 году 64 сертификата гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. В прошлом году 
их было выдано 62. 

По программе «Обеспечение жильем молодых 
семей» в этом году 5 молодых семей Суражского 
района получат свидетельства о праве на получе-
ние социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья.

Руководители округа наградили лучших 
работников сельского хозяйства. За много-
летний труд и вклад в развитие АПК ре-

гиона отмечены специалисты перерабатывающего 
предприятия ТНВ «Сыр Стародубский» Р.Шипкова, 
Э.Денисенко, А.Мокроусов и Г.Корольский, а также 
Н.Исаченко, тракторист колхоза «Память Ленина», 
В.Смольский и А.Грисюк (животновод и оператор 

машинного доения ООО 
«Меленский картофель»). 
Музыкальный подарок 
преподнес ансамбль на-
родной песни «Дубра-
вушка».

По региональной программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Брянской об-
ласти» и госпрограмме «Социальная и де-

мографическая политика Брянской области» молодая 
трубчевская семья получила свидетельство на соци-
альную выплату. Мария и Сергей Чернышовы смо-
гут приобрести жилье 
или построить его сами. 
Глава райадминистра-
ции Игорь Обыденнов 
вручил супругам серти-
фикат на сумму 580494 
рубля. Отметим, что 
Чернышовы стояли на 
очереди нуждающихся в 
жилье с 2015 года.

Унечская СОШ № 1 вместе с директо-
ром Светланой Швецовой присоединилась 
к Всероссийской акции «Защитим память 
героев». На могиле фронтовика и бывшего 

директора школы Васи-
лия Ивановича Беляева 
навели порядок, возло-
жили цветы. К 9 Маю 
здесь установят новый 
памятник. 

В Суземке в рамках нацпроекта «Демо-
графия» продолжается строительство дет-
ского сада «Ромашка», рассчитанного на 75 

мест. Строители завершают возведение второго этажа 
здания. В ближайшее время уложат плиты перекры-
тия, и рабочие начнут монтаж кровли. В новом садике 
оборудуют музыкальный и спортивный залы, светлые 

группы и просторные 
коридоры, современный 
пищеблок. Отапливать 
будет своя котельная. 
Стоимость проекта – 
80 млн руб., большая 
часть выделена из об-
ластной казны.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район



25 марта 2021 года
10

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кар-

дена» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От 

Москвы до самых до 
окраин» (16+)

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

(16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

09.00 «Формула еды» (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 Т/с «Тайна Марии» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Отдай свою 

жизнь» (12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 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+)
13.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)

06.00 Х/ф «Стежки-дорож-
ки» (0+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притвор-
щица» (12+)

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

17.00 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
00.50 «90-е. Крестные 

отцы» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» 

– «Сент-Луис Блюз» 
(12+)

06.30 Хоккей. НХЛ (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 

21.45 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 

21.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «С бору по со-
сенке» (0+)

09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит 

приз?» (0+)
09.35 Биатлон. ЧР Женщи-

ны (12+)
11.10 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича (16+)

12.35 Биатлон. ЧР Мужчины 
(12+)

13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» – «Сампдо-
рия» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 

– «Сочи» (12+)
18.55 Волейбол. Открытый 

ЧР «Суперлига Па-
риматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал 
(12+)

21.55 Футбол. Кубок Ис-
пании 2019-2020. 
Финал. «Реал Со-
сьедад» – «Атлетик» 
(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

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

06.35 Х/ф «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию» 
(6+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Как скучно 
я живу! Самые шо-
кирующие выходки» 
(16+)

17.25 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)

19.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)

22.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)

00.35 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Расписание на 

завтра» (16+)
09.45 «Передвижники. Ва-

лентин Серов» (12+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.35 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» (12+)

13.30 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход исто-
рии» (12+)

14.00 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с 
ноты «Re» (12+)

14.40 Т/ф «Варшавская 
мелодия» (12+)

16.45 «О времени и о реке. 
Чусовая» (12+)

17.35 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта 
леди?» (12+)

18.15 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

18.45 Д/ф «Секреты вирту-
ального портного» 
(12+)

19.30 Х/ф «Трапеция» (16+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 

(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Анти-
пенко. Светотени» 
(12+)

00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(16+)

05.00 Х/ф «Александр Ма-
ленький» (6+)

06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.40 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

18.10 «Задело!» (16+)
21.10 «Легендарные матчи» 

(12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный 

Марат» (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Доктора против 

интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения 

Ильи Резника. 
«Который год я по 
земле скитаюсь…» 
(16+)

16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. Юби-
лей (12+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» 

(18+)

05.50 Х/ф «Примета на 
счастье» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» 

(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное теле-

видение» (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+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый 

сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.50 «Скелет в шкафу» 

(16+)

05.30 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Се-
годня ты умрешь» 
(12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых… звезд-

ные мачехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «Ан-

на-детективъ» (16+)
11.30, 00.25 События (16+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» 

(16+)
20.50 Х/ф «Синичка» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Уравнение с не-

известными. Химия 
убийства» (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Фелипе Фроес про-
тив Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 
21.45 Новости (16+)

07.05, 11.45, 16.05, 00.00 
Все на Матч! (12+)

08.30 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии» (16+)

10.20 Биатлон. ЧР. Женщи-
ны (12+)

11.20 Специальный репор-
таж (12+)

12.20 Биатлон. ЧР. Мужчи-
ны (12+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» 

– «Арсенал» (Тула) 
(12+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад» (12+)

19.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Магомед 
Исмаилов против 
Владимира Минее-
ва (16+)

20.10 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Севилья» – 
«Атлетико» (12+)

05.00 Т/с «Григорий Р» 
(12+)

06.55, 22.35 Х/ф «Испанец» 
(16+)

10.25 Х/ф «Бирюк» (16+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
02.05 Т/с «Шериф. Халява» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
10.50 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-мура-

вей» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи галак-

тики» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи галакти-

ки. Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная панте-

ра» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Цветы запозда-

лые» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.35 Х/ф «Семь нянек» 

(6+)
11.50 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.05 Письма из провин-

ции (12+)
12.35 Диалоги о животных 

(12+)
13.15 «Другие Романовы» 

(12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 

(0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 75 лет Сергею 

Лейферкусу. Линия 
жизни (12+)

18.35 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры 
(12+)

20.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (0+)

21.40 Балет «Баядерка» 
(12+)

23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 
(12+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

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 ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска…» 
(0+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (16+)

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 / Жен-
ское» (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 «Дом Пьера 

Кардена» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 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 «Теория вероят-
ности» (16+)

00.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Перелетные 

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

(16+)
12.20 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. У роли в плену» 
(12+)

18.10 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Химия 
убийства» (12+)

20.00 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Се-
годня ты умрешь» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедианов» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.10 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.10, 21.25 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Эдуард Тро-
яновский против 
Кейта Обары (16+)

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.05 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Кевин Белингон 
против Джона 
Линекера (16+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

17.00, 18.05 Х/ф «Рокки 4» 
(16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад» (12+)

22.20 «Точная ставка» 
(16+)

22.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
09.25, 13.25 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)
13.50 Т/с «Шериф» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный 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 человече-
ства» (16+)

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

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)

22.15 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

00.15 Х/ф «Поединок» 
(16+)

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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Между-

народный день 
детской книги (12+)

08.35 Х/ф «Немухинские 
музыканты» (16+)

09.40 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградо-
ва» (0+)

12.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

12.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(16+)

13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда» (12+)
15.05 Письма из провин-

ции (12+)
15.35 «Энигма. Пааво 

Ярви» (12+)
16.15 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи» (16+)
22.20 Д/ф «О фильме и 

не только… «Конец 
прекрасной эпохи» 
(12+)

22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь 

Уве» (16+)

05.20 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)

07.20, 09.20 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Крик 
совы» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 апреля 3 апреля 4 апреля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
12.45 Специальный репор-

таж (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

19.50 Бокс. Виктор Рамирес 
против Арслана 
Яллыева (16+)

23.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

08.35 «День Ангела» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Послед-

ний бой майора 
Пугачева» (16+)

13.40 Т/с «Шериф» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Специалист» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.00 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Ричард Львиное 
сердце. Ловушка для 
короля» (12+)

08.35 Х/ф «Происшествие» 
(16+)

09.50 Большие маленьким 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
12.35, 22.00 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30 История искусства 

(12+)
17.25 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
17.45 Шедевры Сергея Рах-

манинова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.40 Д/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта 
леди?» (12+)

21.20 «Энигма. Пааво Ярви» 
(12+)

06.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20, 10.05 Д/ф «Григорий 

и Александра По-
танины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Зем-
ляк» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» 
(12+)
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АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

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

Ремонт настeнных и нaпольныx 
гaзовыx котлoв любыx маpoк. 

Пpoфeссиональный монтaж сиcтeм 
oтопления и водоснабжения. 

 8-953-281-12-16

ОХРАННИК В ЧОП
З/п от 1300-2000 руб./сутки, с лицензией и без.

Возможно без о/р.
Москва и МО (офисы, склады, ж/дома).

Вахта 1/1, 1/3, 1/2, 2/4
или 7/7, 15/15, 30/16.

8(906)782-30-22, 8(964)589-55-99

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 марта 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город 

(16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.45 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 
Регион 32 (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
10.10 Т/с «Если нам судьба» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян-3» (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Комиссар 
Мегрэ» (12+)

15.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

16.25 Еда здорового челове-
ка (12+)

18.30 Старожилы (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
21.40 Х/ф «Полночное солн-

це» (16+)

ВТОРНИК, 30 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, 13.30, 18.30 

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 «Если нам судьба» 
(16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян-3» (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Снег и пе-
пел» (16+)

15.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

16.25 Еда здорового челове-
ка (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 «Мой Аттила Мар-

сель» (16+)

СРЕДА, 31 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, 13.30, 01.30 

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 «Если нам судьба» 
(16+)

11.30 Т/с «Последний из 
Магикян-3» (12+)

14.00, 17.30 Т/с «Снег и пе-
пел» (16+)

15.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

16.25 Еда здорового челове-
ка (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 «Можно только 

представить» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля
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, 13.30 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 
Регион 32 (12+)

09.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
11.30, 16.25 Программа с 

субтитрами (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)

14.00, 17.30 Т/с «Снег и пе-
пел» (16+)

15.30 Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь. (12+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто 
пришел (12+)

18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Все, что было... (16+)
21.40 Х/ф «Крысиные бега» 

(6+)

ПЯТНИЦА, 2 апреля
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, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 
Регион 32 (12+)

09.00, 21.40 Х/ф «Маруся» 
(12+)

11.30, 16.25 Программа с 
субтитрами. (12+)

12.00 Смотрите, кто пришёл. 
(12+)

13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Снег и пе-

пел» (16+)
15.30 Мирей Матье. «В ожи-

дании любви» (12+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Старожилы (16+)
20.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)

СУББОТА, 3 апреля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 

16.50, 18.00, 21.00 
Регион 32 (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 

оленёнка» (6+)
11.00, 11.30, 16.25 Програм-

ма с субтитрами. (12+)
13.10, 18.10 Концерт твор-

ческих коллективов 
Брянской области 
(16+)

15.00 Т/с «Когда зовёт серд-
це» (16+)

19.55 Регион 32 (12+)
21.10 Х/ф «Десять негритят». 

1-2 серии (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город 
(16+)

08.30, 10.50, 13.00, 15.20, 
16.50, 18.00, 21.00 
Регион 32 (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Волшебник Изум-

рудного города» (0+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Х/ф «Десять негритят». 

1-2 серии (12+)
15.30 Т/с «Когда зовёт серд-

це» (16+)
16.25 Программа с субтитра-

ми. (12+)
18.10 Безопасный город 

(16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Регион 32 (12+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

01.55 Мирей Матье. «В ожи-
дании любви» (12+)
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УКРОТИТЕЛИ «ЖЕЛЕЗНЫХ 
«Автомобили, авто-

мобили буквально все 
заполонили» – пелось 
в известной песне ВИА 
«Веселые ребята». Впро-
чем, за 35 лет с ее вы-
хода количество транс-
порта на наших дорогах 
увеличилось многократ-
но, личный автомобиль 
для многих стал жиз-
ненной необходимо-
стью, да и в экономике 
страны и региона роль 
транспорта неумолима.

Потому и специали-
сты, способные укро-
щать «железных коней» 

– ремонтировать или ор-
ганизовывать грамотно 
транспортные потоки, в 
нынешнее время явля-
ются весьма востребо-
ванными.

В нашем регионе их 
подготовкой занима-
ется Государственное 
автономное профес-
сиональное образова-
тельное учреж дение 
Брянский транспортный 
техникум.

ДВЕ ИСТОРИИ 
СЛИЛИСЬ В ОДНУ

Вопрос о том, какую 
дату считать точкой отчета 
истории данного учебного 
заведения, можно назвать 
дискуссионным. Сам БТТ 
был образован в 1956 году, 
когда Брянский вечерний 
машиностроительный тех-
никум стал самостоятель-
ным учебным заведением. 
У техникума был и свой 
предшественник – вечер-
ний механический техни-
кум, который существовал 
с 1932 по 1941 годы. Одна-
ко в 2012-м БТТ был объ-
единен с профессиональ-
ным лицеем № 3 имени 
Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева, а тот 
вел свою историю с 1893 г., 
когда по инициативе меце-
натки М.К. Тенишевой и ее 
мужа В.Н. Тенишева, од-
ного из акционеров Брян-
ского рельсопрокатного, 
железоделательного и ме-
ханического завода, была 
открыта ремесленная шко-
ла. Вот так две истории, 
слившись в одну, породи-
ли некоторую путаницу. 
Впрочем, в учебном заве-
дении уважают обе тради-
ции, ведь и в царские вре-
мена, и в годы сталинских 
пятилеток, и в период отте-
пели и застоя, и в наше вре-
мя главной задачей было и 
остается готовить квали-
фицированные кадры, да-
вать молодым людям вос-
требованную профессию 
и путевку в жизнь. С 2016 
года техникум обрел свое 
нынешнее имя.

Сотрудники учебного 
заведения подчеркивают, 
что история их технику-
ма – это, по сути, история 
страны. В период с 1932 по 
1941 годы вечерний меха-
нический техникум осу-
ществил 10 выпусков, от-
крыл филиалы, заочное 
отделение, курсы ИТР и 
подготовительные кур-

сы. В первые годы свое-
го существования техни-
кум испытывал большие 
трудности. Приходилось 
заниматься в помещении 
Октябрьской школы на 
улице Советской, не было 
своей библиотеки, обору-
дованных кабинетов, уча-
щиеся под руководством 
преподавателей изготав-
ливали наглядные посо-
бия. С переездом в здание 
на Покровской горе техни-
кум стал частью учебного 
комбината завода дорож-
ных машин. Под руко-
водством директора заво-
да была начата работа по 
оборудованию современ-
ных учебных кабинетов, 
формировалась библи-
отека. Однако Великая 
Отечественная война внес-
ла свои коррективы. Тех-
никум вместе с заводом 
был эвакуирован в Челя-
бинскую область. 

Когда закончилась вой-
на и коллектив завода вер-
нулся в родной город, был 
поставлен вопрос об от-
крытии в Брянске среднего 
специального учебного за-
ведения. После нескольких 
попыток в 1956 году был 
образован самостоятель-
ный Брянский вечерний 
машиностроительный тех-
никум. На 1 июня 1956 года 
в техникуме обучалось 94 
человека, работало 9 пре-
подавателей, из них только 
один штатный. В феврале 
1959 года техникуму был 
передан Белобережский 
филиал Московского энер-
гетического техникума с 
количеством учащихся 80 
человек, а в 1961 году при 
заводе «Волна революции» 
открылся Новозыбковский 
филиал и при Брянском 
заводе «Строймашина» – 
Урицкое вечернее отделе-
ние. В этом же году был 
произведен прием на за-
очное отделение по специ-
альности «Планирование 
на предприятиях маши-
ностроительной промыш-

ленности». В 1962 г. при 
Жуковском велосипедном 
заводе организовали Жу-
ковский филиал.

В 1970 году техникум 
переехал в новое совре-
менное здание по сосед-
ству с Курганом Бессмер-
тия. И коллектив под 
руководством директора 
Т.Н. Стрижака создает ма-
териально-техническую 
базу нового учебного за-
ведения, при помощи ад-
министрации завода до-
рожных машин оснащает 
профильные кабинеты 
современным оборудо- 
ванием. 

В сложные 90-е годы 
техникум выстоял. Он был 
передан в ведение Мини-
стерства транспорта РФ 
и переименован в Брян-
ский автотранспортный 
техникум. Так началась 
наша современная исто-
рия. Техникум объявил на-
бор на дневное и заочное 
отделения по специаль-
ностям «Техническое об-
служивание и ремонт ав-
томобилей и двигателей», 
«Организация перевозок 
и управление движением 
на автотранспорте», «Бух-
галтерский учет на автомо-
бильном транспорте». Кон-
курсы профессионального 
мастерства, художествен-
ной самодеятельности, 
спортивные победы, воен-
но-патриотическая работа, 
высокое качество знаний, 
востребованность выпуск-
ников – с такими показа-
телями техникум встретил 
свое 50-летие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Сейчас БТТ готовит спе-
циалистов среднего звена 
как после 9 классов школы, 
так и после 11.

Так, 9-классник может 
поступить сюда и через 
3 года и 10 месяцев полу-
чить специальность «Ор-
ганизация перевозок и 

управление на транспорте 
(по видам)» (получив ква-
лификацию «техник») или 
«Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов авто-
мобилей» (квалификация 
«специалист»).

Обучение проходит как 
на бюджетной, так и на 
внебюджетной основах. 

После 11 классов име-
ется возможность освоить 
эти 2 специальности за 2 
года и 10 месяцев, а также 
в заочном формате.

Кроме того, на базе 
учебного заведения орга-
низована дополнительная 
платная профподготов-
ка, повышение квалифи-
кации и переподготовка. 
В течение относительно 
короткого срока (от 2 до 
6 месяцев) можно пройти 
обучение по целому ряду 
профессий: автомаляр, 
станочник широкого про-
филя (металлообработка), 
сварщик (электрогазос-
варщик, электросварщик 
ручной сварки, электро-
сварщик на автоматиче-
ских и полуавтоматиче-
ских машинах), слесарь 
по ремонту автомобилей, 
слесарь (слесарь-ремонт-
ник, слесарь механосбо-
рочных работ), механик 
по выпуску автотранспор-
та на линию, диспетчер, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро- 
оборудования, токарь, 
фрезеровщик.

– В 2021 году мы откры-
ваем новую специальность 
«Операционная деятель-
ность в логистике» на базе 
основного общего образо-
вания, – рассказывает ди-
ректор техникума Влади-
мир Непогода. – Мы видим, 
как в стране развиваются 
автомобильные перевозки. 
Как важна логистика для 
минимизации издержек 
компаний, а грамотных 
специалистов на рынке 
труда не хватает. Поэтому, 
уверен, наши выпускни-

ки-логисты будут востре-
бованы.

Вообще один из глав-
ных принципов любого 
профессионального обра-
зования – максимальная 
связь с жизнью, отработка 
на практике всех получен-
ных знаний.

В БТТ прекрасно это по-
нимают, поэтому не только 
создают и укрепляют ма-
териально-техническую 
базу образовательного уч-
реждения, но и установили 
прочные связи с потенци-
альными работодателями 
своих будущих выпуск- 
ников.

Учебное заведение вни-
мательно прислушивается 
к запросам базовых пред-
приятий, их требованиям 
к квалифицированным 
кадрам. В учебные планы 
и программы оперативно 
вносятся дополнения, по-
зволяющие сформировать 
у выпускников те профес-
сиональные компетенции, 
которые необходимы рабо-
тодателям – социальным 
партнерам техникума.

В последние годы ка-
чественно изменился уро-
вень профессиональной 
подготовки выпускников 
и материально-техниче-
ское оснащение образова-
тельного процесса с нача-
лом участия техникума в 
движении «Ворлдскиллс 
Россия». С 2017 года на 
конкурсных площадках 
техникума ежегодно про-
водятся соревнования ре-
гиональных чемпионатов 
по компетенциям «Ворлд-
скиллс Россия»: ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей, окраска ав-
томобилей, экспедирова-
ние грузов. В техникуме 
создана практико-ориен-
тированная среда с уче-
том ФГОС СПО, профес-
сиональных стандартов 
«Ворлдскиллс Россия», 
требований регионально-
го рынка труда, для подго-
товки конкурентоспособ-

ных и профессионально 
компетентных специали-
стов, готовых к эффектив-
ной работе, постоянному 
профессиональному росту 
и мобильности, сформиро-
вана эффективная система 
воспитательной работы. 
Все это позволит повысить 
качество подготовки ква-
лифицированных кадров 
в техникуме, на рынке 
труда появятся практико-
ориентированные специ-
алисты, которые будут 
соответствовать запро-
сам современного произ- 
водства.

Сегодня студенты тех-
никума имеют возмож-
ность проходить рабочую 
практику в производствен-
ных мастерских. Было 
установлено более 100 еди-
ниц оборудования.

В настоящее время соз-
даны новые мастерские: 
демонтажно-монтажная с 
автомобильными агрега-
тами, сварочная, диагно-
стический центр легковых 
автомобилей. 

Студенты проходят 
практическое обучение 
на предприятиях автомо-
бильного транспорта го-
рода Брянска и Брянской 
области, в РОСТО и учеб-
но-курсовом комбинате. 

Сегодня техникум – со-
временное учебное заве-
дение. Для иногородних 
имеется благоустроенное 
общежитие. Студенты за-
нимаются в просторных 
и светлых аудиториях. В 
распоряжении студентов 
компьютерные классы, би-
блиотека с читальным за-
лом, спортивный и акто-
вый залы. 

Всего за время суще-
ствования учебного за-
ведения выпущено более 
20000 специалистов. 

КАДРЫ РЕШАЮТ
Педагогический коллек-

тив насчитывает 60 штат-
ных преподавателей. Поло-
вина из них имеет высшую 
категорию, 12 награждены 
нагрудным знаком «Почет-
ный работник образования 
Российской Федерации», 
11 – грамотами Министер-
ства просвещения РФ.

За годы деятельности 
коллектив своими силами 
создал необходимую учеб-
но-материальную базу для 
подготовки специалистов-
автотранспортников, раз-
работал и использует в 
учебном процессе совре-
менные компьютерные 
технологии, учебно-ме-
тодические комплексы по 
изучаемым дисциплинам.

– Мы очень требователь-
но относимся к нашим пе-
дагогам. У нас есть и 
опытные кадры, приходят 
и молодые преподаватели. 
Сейчас на их долю при-
ходится треть коллекти-
ва. Такое сочетание залог 
того, что студенты будут 
получать актуальные и не-
обходимые знания, уметь 
применять их на практике. 
Также важным требовани-
ем мы считаем то, чтобы 
преподаватель не забывал 
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Проект

Встреча

Организатор торгов ООО «Управляющая ком-
пания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; 
ИНН 7709546152, КПП 771401001; адрес: 127287, г. Мо-
сква, а/я № 54; тел.: (495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@
gmail.com), по продаже имущества ОАО «БЗМТО» (ОГРН: 
1023201098194; ИНН: 3233005462; КПП: 325701001; рег.№ 
ПФ РФ 042002000077; адрес: Брянская обл., г. Брянск, р.п. 
Б.Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело Арбитражного суда 
Брянской области № А09-3837/2015; Конкурсный управляю-
щий Куликов А.В. (ИНН 772865156524; СНИЛС 019-090-564 
46) член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; 
адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; 
тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)) сообщает, 
что 27.04.2021 г. с 0.00 (здесь и далее время москов-
ское) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) начинаются торги 
посредством публичного предложения:

Лот № 31: «Имущество, принадлежащее ОАО «БЗМТО» 
на праве собственности и расположенное по адресу: Брян-
ская область, город Брянск, рабочий посёлок Большое Пол-
пино, улица Инженерная, дом 9».

Продажа имущества проводится по каждому лоту отдель-
но и осуществляется в соответствии со ст. 110, 111, 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. 

Имущество расположено по адресу: Брянская обл., 
г. Брянск, Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9.

Начальная цена продажи: 432920542 (Четыреста трид-
цать два миллиона девятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок 
два) руб. 50 коп. без учёта НДС.

С дополнительными сведениями можно ознакомиться с 
27.04.2021 Г. до момента подведения итогов торгов с 10.00 
до 16.00 по адресам: Брянская обл., г. Брянск, Б. Полпино, 
ул. Инженерная, д. 9; и г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 72, 
стр. 1; запись по тел.: (495) 724-83-27; e-mail: ukcanopus@
gmail.com

Величина снижения цены продажи: 5 (пять) процентов 
от начальной цены продажи лота до достижения цены от-
сечения равной 80 (восемьдесят) процентов от начальной 
цены продажи.

Срок, по истечении которого снижается цена продажи, 
составляет «через 4 (четыре) рабочих дня на пятый рабо-
чий день».

Интервалы: I – с 27.04 по 03.05.2021 г., II – с 04.05 по 
10.05.2021 г., III – с 11.05 по 16.05.2021 г., IV – с 17.05 по 
20.05.2021 г., V – с 21.05 по 26.05.2021 г. Продолжительность 
интервала с 0.00 до 23.00.

Цена продажи на интервалах: I – 432 920 542 руб. 50 коп., 
II – 411 274 515 руб. 38 коп., III – 389 628 488 руб. 25 коп., IV – 
367 982 461 руб. 13 коп., V – 346 336 434 руб. (триста сорок 
шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста 
тридцать четыре) руб. 00 коп. (цена отсечения).

Заявки на участие в торгах оформляется в форме элек-
тронного документа. Заявка должна содержать сведения и 
приложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ и принимается 
с 0.00  27.04.2021 г. до 23.00  26.05.2021 г.

Требование к Заявке на участие в торгах: в произвольной 
форме на русском языке, должна содержать наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, по-

чтовый адрес (для юридического лица) Заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица) Заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя Конкурсного 
управляющего, а также ПАУ ЦФО. 

К Заявке прилагаются: обязательство соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении торгов; 
документ, подтверждающий перечисление задатка; дове-
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя.

Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью Заявителя.

Для участия в торгах Заявитель должен перечислить 
задаток в размере 10 (десять) процентов от цены прода-
жи лота, действующей на момент подачи Заявки, на счет 
Организатора торгов (р/с 40702810700220000728 ПАО «Мо-
сковский кредитный банк», к/с 30101810745250000659, БИК 
044525659), в период с 27.04.2021 по 26.05.2021 г. Назначе-
ние платежа: «Задаток, «БЗМТО», Лот № 31».

Участники торгов – Заявители, допущенные к торгам.
Победителем торгов становится Участник торгов, пред-

ставивший в установленный срок Заявку, содержащую 
предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других Участни-
ков торгов. Если несколько Участников торгов представили в 
установленный срок Заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене лота, но не ниже начальной цены, установ-
ленной для определенного интервала проведения торгов, 
право приобретения принадлежит Участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену. В случае, если несколь-
ко Участников торгов представили в установленный срок 
Заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит Участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фа-
брикант» в день проведения торгов, но не позднее 10.00 
28.05.2021 года и оформляется Итоговым протоколом. 

В течении 5 (пять) дней с даты подписания Итогового про-
токола Конкурсный управляющий направляет Победителю 
торгов предложение заключить договоры купли продажи.

Указанные договоры Победитель торгов должен подпи-
сать в течении 5 (пять) дней с даты получения предложения 
о заключении договоров.

Победитель торгов должен оплатить сумму по договору 
в течение 30 (тридцать) дней с даты подписания договора 
путём перевода денежных средств на счёт ОАО «БЗМТО» 
№ 40702810002000010130 в Ярославском ф-ле ПАО 
«Промсвязь» г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, 
БИК 047888760.

СОЦИУМ

2 6 м а р т а с о с т о и т с я п р е с с -
конференция, посвящённая старту в 
Брянской области федеральной об-
разовательной программы для роди-
телей «Детство без опасности», обу-
чающей правилам перевозки детей 
в автомобиле. Тренинги будут прохо-
дить на базе ГАУЗ «Брянская город-
ская больница № 1».

Проект реализуется в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» и реализации Стратегии без-
опасности дорожного движения до 2024 
года, во исполнение национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по про-
филактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на базе перинатальных 
центров и родильных домов реализуется с 
июня 2019 года. В прошлом году тренин-

ги «Детство без опасности» стартовали в 
35 регионах, было проведено 4 489 заня-
тий, в ходе которых обучено порядка 10 
тысяч молодых мам и будущих родителей. 
В этом году проект охватит 35 регионов.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Дет-
ство без опасности» охватит 100 городов 
в 85 субъектах Российской Федерации. 
За это время медицинские сотрудники 
перинатальных центров несколько раз 
в неделю будут проводить тренинги по 
теме установки и использования серти-
фицированных детских удерживающих 
устройств, соблюдения «детского режи-
ма» на дороге (оптимальный скоростной 
режим, аккуратное вождение), а также об-
учать правилам перехода проезжей части 
дороги с коляской. Занятия проходят на 
специализированном демонстрационном 
оборудовании с заинтересованной ауди-
торией из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД Рос-
сии при поддержке Минздрава России и 
экспертного центра «Движение без опас-
ности».

«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»

Управляющий Отделе-
нием ПФР по Брянской об-
ласти Татьяна Серяк про-
вела деловую встречу с 
директором регионально-
го Управления Федераль-
ной почтовой связи – фили-
алом ФГУП «Почта России» 
Валентиной Кочергиной. 

На протяжении многих лет 
региональное Отделение Пен-
сионного фонда России и фи-
лиал ФГУП «Почта России» 
по Брянской области связы-
вает тесное, конструктивное 
сотрудничество и взаимо-
понимание. Сотрудники по-
чты осуществляют выплату 
и доставку пенсий, пособий и 
иных социальных выплат жи-
телям области. На сегодняш-

ний день услугами филиалов 
«Почты России» (по месту 
жительства) пользуются бо-
лее 220 тысяч жителей обла-
сти, т.е. почти каждый второй 
получатель пенсии в регионе.

Почта России обеспечива-
ет также доставку поздравле-
ний Президента РФ Владими-
ра Путина ветеранам Великой 
Отечественной войны и дол-
гожителям, выборку которых 
производит Отделение ПФР 
России по Брянской области. 

Участники встречи рас-
смотрели вопросы, связан-
ные с дальнейшей работой 
в условиях цифровой транс-
формации, предполагающей 
полный переход к принци-
пам «социального казначей-
ства». Они обсудили вопросы 

качественного оказания госу-
дарственных услуг жителям 
области, в том числе полу-
чателям пенсии через Почта 
банк, а также подчеркнули 
важность своевременной до-
ставки поздравлений Прези-
дента России Владимира Пу-
тина ветеранам в связи с 76-й 
годовщиной Великой Побе-
ды и долгожителям области, 
достигшим 90 лет и старше. 
Была поставлена задача: не 
упустить ни одного ветерана 
и своевременно вручить каж-
дому из них письмо из Кремля.

В связи с предстоящим ве-
сенним паводком на повестку 
дня вынесли и еще одну важ-
ную тему – досрочная достав-
ка пенсии жителям подтопля-
емых территорий Брянщины.

СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

о саморазвитии, изучал но-
вое, был в курсе новостей 
своей отрасли, – отмечает 
директор БТТ.

Сами педагоги с удо-
вольствием рассказывают 
о своей работе, техникуме, 
коллективе и студентах. 

– Работаю в Брянском 
транспортном техникуме 
с 1999 года. И за все эти 
годы могу отметить зна-
чительные изменения в 
жизни техникума: стали 
более технически усовер-
шенствованы учебные ау-
дитории, оснащены совре-
менным оборудованием 
лаборатории и мастерские, 
– рассказывает Наталья 
Жукова. – Студентам, мне 
кажется, стало интереснее 
учиться. На сегодняшний 
день есть высокая необ-
ходимость в квалифици-
рованных специалистах. 
И студенты уверены, что 
на рынке труда их про-
фессия будет востребова-
на. Сегодня параллельно 
с приобретаемой специ-
альностью появляется 
возможность получить и 
рабочую профессию, что 
пользуется популярно-
стью у наших студентов. 
Также проводятся чемпио-
наты по профессионально-
му мастерству, на которых 
студент имеет возмож-
ность проявить себя. Было 
бы желание. Конечно, ста-
ло учиться интереснее.

Солидарен с ней и пре-
подаватель физики и астро-
номии Иван Будаев. Он об-
ращает внимание на то, что 
учеба в техникуме замет-
но отличается от старших 
классов школы:

– Здесь доминирующее 
большинство обучающих-
ся имеет высокую мотива-
цию к учебе, так как сту-
денты приходят с четкой 
целью овладения выбран-
ной ими специальностью, 
в отличие от школы, в ко-
торой главной целью явля-
ется не получение знаний, 
умений и навыков, а сдача 
экзаменов в конце обуче-
ния. Так, важным отличи-
ем является применение 
компетентностного под-
хода к обучению в системе 
среднего профессиональ-
ного образования, нежели 
в школе.

Кроме того, как еще мо-
лодой специалист (а при-
шел он в БТТ работать в 
2018 году после бакалав-
риата) Иван Будаев при-
зывает выпускников про-
фильных вузов не бояться 
устраиваться на работу 
в техникумы: «Если вы 
молодой специалист или 
выпускник университе-
та, желающий работать 
в образовании, то, вы-
брав учреждение средне-
го профессионального 
образования, вы точно не 
прогадаете: там вас ждет 
отзывчивый коллектив, 
здоровая, рабочая атмос-
фера и, что самое важное, 
ответственные, добросо-
вестные студенты, жела-
ющие учиться». Все это 
он проверил на личном  
опыте.

ОБУЧАЯ – 
ВОСПИТЫВАТЬ!

Не секрет, что студенче-
ский состав ввиду автомо-
бильных специальностей в 
БТТ в основном мужской. 
Оттого и система военно-
патриотической и воспи-
тательной работы здесь 
занимает особое место. 
Ведь подавляющее боль-
шинство выпускников в 
будущем отправляются 
защищать Родину, а имея 
навыки работы с автотран-
спортом, они оказываются 
весьма востребованными в 
престижных частях.

Да и в историю технику-
ма свои имена вписали 15 
Героев СССР и России, и 
с них ребята могут смело 
брать пример.

Военно-патриотическая 
работа в техникуме, поми-
мо традиционного увеко-
вечения памяти погибших 
защитников Отечества, 
участия в патриотических 
акциях, мероприятиях и 
шествиях, заключается в 
участии студентов в по-
исковой работе, а также 
занятиях в секции допри-
зывной подготовки.

Здесь ведется практиче-
ская работа на подготовку 
команды к участиям в во-
енно-спортивных играх 
«Орленок» и «Звезда» 
Центрального федераль-
ного округа. Подготовка и 
участие в военно-спортив-
ных играх, исторических 
олимпиадах и конкурсах 
играют большую роль в 
военно-патриотическом 
воспитании студентов, 
способствуют развитию 
общественной активно-
сти, формируют качества, 
необходимые будущему 
воину, защитнику Оте- 
чества. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

Несколько лет учебы 
в техникуме – это целый 
пласт жизни его студен-
тов. Неслучайно многие 
выпускники с теплотой и 
радостью вспоминают это 
время. Помимо теорети-
ческих и практических за-
нятий здесь проходит раз-
нообразная общественная 
жизнь: творческая, спор-
тивная, волонтёрская.

Одним из важных на-
правлений работы ад-
министрации учебного 
заведения является фор-
мирование у студентов 
активной жизненной по-
зиции, воспитание патри-
отизма, целеустремлен-
ности, привитие навыков 
самостоятельной работы. 
В этом помогает внеауди-
торная деятельность: ор-
ганизация и проведение 
творческих конкурсов, 
диспутов, конференций, 
экскурсий, оформление 
презентаций. В ходе ра-
боты студенты заряжают-
ся энергией, расширяют 
кругозор, приобретают 
навыки коммуникативно-
го общения, участвуют в 
научно-исследовательской 
работе, научно-практиче-

ских конференциях об-
ластного и регионального 
уровней.

Многие брянцы знают 
БТТ не только как кузницу 
транспортных кадров, но и 
спортивных. Здесь препо-
даватели физической куль-
туры формируют интерес 
студентов к занятиям спор-
том и реализуют целевую 
установку на ведение здо-
рового образа жизни. Рабо-
тают спортивные секции. 

Среди студентов есть 
чемпионы, победители и 
призеры районных, об-
ластных и региональных 
спартакиад и соревнова-
ний. Спортивная жизнь 
техникума многогранна. 
Географическое располо-
жение БТТ рядом с парко-
вой зоной «Соловьи» дает 
возможности проводить 
учебные занятия на от-
крытом воздухе в эколо-
гически чистой зоне, что 
способствует укреплению 
здоровья наших студентов. 
Зимой проходят занятия по 
лыжной подготовке.

Не обошла БТТ сторо-
ной и ныне особенно ак-
туальная тема волонтер-
ства. Здесь уже несколько 
лет добровольцы уделяют 
особое внимание проблеме 
пропаганде здорового об-
раза жизни и экологии. 

В техникуме разработа-
на и внедрена программа 
по обеспечению сохранно-
сти здоровья обучающих-
ся «Молодежь за здоровый 
образ жизни». В рамках ре-
ализации этой программы 
целенаправленно осущест-
вляется работа по социаль-
ной защите и психологи-
ческому сопровождению 
студентов.

На базе техникума дей-
ствует волонтерский от-
ряд «Новое поколение», 
объединяющий несколько 
десятков студентов. Во-
лонтерский отряд призван 
воспитывать студентов в 
духе гуманного отноше-
ния к людям, защите их 
жизни и здоровья, обеспе-
чивать уважение к чело-
веческой личности, спо-
собствовать воспитанию 
патриотизма и активной 
жизненной позиции.

Одним из основных на-
правлений работы волон-
теров нашего техникума 
является пропаганда ЗОЖ 
как альтернатива алкого-
лизму, табакокурению и 
наркомании. Также сту-
дентами регулярно про-
водились экологические 
акции, например, уборка 
от мусора участков берега 
реки Десны в Брянске.

***
Как видим, Брянский 

транспортный техникум 
– это современное обра-
зовательное учреждение, 
где студенты получают не 
только знания и достой-
ную специальность, но и 
возможность развивать-
ся, находить свое место в 
жизни.

Укрощение «железных 
коней» – работа, связанная 
с автотранспортом, еще 
долгие годы будет важной 
частью экономики, а зна-
чит, люди, этим занимаю-
щиеся, всегда будут иметь 
достаток.

Василий СКВОРЦОВ.

КОНЕЙ»
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ФРОНТОВОЙ СВЯЗИСТ
Чем дальше от нас уходят со-

бытия Великой Отечественной 
войны, тем больше сожалеем 
о том, что мало расспрашива-
ли о них у своих отцов и дедов, 
которые насмерть бились с же-
стоким врагом, защищая своих 
матерей, жен, родных, близких, 
свою землю. Мы не спрашива-
ли, а они больше молчали, по-
тому что вернулись живыми от-
туда, откуда, казалось, не было 
возврата.

В деревне Хоминка Лоевско-
го района Гомельской области 
большим уважением односельчан 
пользовался учитель Иван Алек-
сандрович Голосов, фронтовик, 
потерявший ногу в тяжелых боях. 
Не хотелось ему рассказывать о 
войне, потерянных друзьях, осво-
божденных от немцев сожженных 
деревнях и городах, но любопыт-
ным ученикам иногда приходилось 
уступать.

Иван Голосов родился 25 октя-
бря 1923 года. В 1941-м окончил 10 
классов Ново-Ельнянской школы 
Краснопольского района Могилев-
ской области. Однако из-за начала 
войны он, не успев сдать послед-
ний экзамен, вместе с братом-близ-
нецом Адамом в 17-летнем возрас-
те был мобилизован на сооружение 
оборонительной линии Пропойск 
– Могилев. Затем оба брата полу-
чили повестки из Краснопольско-
го военкомата и были призваны 
в Красную Армию. Иван попал в 
связь. До ноября 1941 года изучал 
боевую технику в Ельце, а затем 
в башкирском городе Ишимбай. 
Учитывая, что Иван Голосов со 
своими 10-ю классами считался 
образованным, он был назначен 
командиром отделения и уже сам 
помогал начальству готовить ка-
дры связистов.

После исполнения 18 лет Иван 
неоднократно обращался к коман-
дованию с просьбой отправить его 
в действующую армию. В начале 
1942 года просьбу удовлетвори-
ли, и он попал на Юго-Западный 
фронт, в 16-ю Армию, а затем в 
5-ю. В связи с большими потеря-
ми и доукомплектованием он был 
откомандирован в 64-ю отдельную 
кабельно-шестовую роту связи 
(ОКШРС) 96-го полка связи 50-й 
Армии. Боевое крещение получил 
в боях за Москву на Наро-Фомин-
ском направлении: обеспечивал 
связью командующего армией ге-
нерала И.В. Болдина. Отстояв Мо-
скву, советские войска перешли в 
контрнаступление. 50-й Армии вы-
пала задача с боями освобождать 
Калужскую область.

У Ивана Александровича те 
кровопролитные сражения навсег-
да отпечатались в памяти, но более 
других ему запомнились бои при 
штурме Зайцевой горы.

ИЗ БОЛОТА В АТАКУ
Даже по прошествии длитель-

ного времени ветеран Иван Голо-
сов, рассказывая о событиях тех 
лет, не мог сдержать слез. «Закрою 
глаза и вижу поле, болото, усеян-
ное телами бойцов. А их сотни, ты-
сячи…» Именно здесь, на ключе-
вой точке своей обороны, немцы 
создали укрепрайон, который не 
позволял Красной Армии перере-
зать Варшавское шоссе и нарушить 
обеспечение немецко-фашистских 
войск.

Командующий 50-й Армией 
И. Болдин пытался любой ценой 
выполнить приказ – взять Зайце-
ву гору. Вместе с тем он понимал, 
что поставленная для армии задача 
весьма сложная. В своих воспоми-
наниях он часто употреблял сло-
во «ловушка» – советские войска 
находились в крайне невыгодной 

ситуации: в открытой низине, про-
стреливаемой врагом, располага-
лось Шанино болото площадью 
50 кв. км. Для того чтобы добрать-
ся до переднего края, солдатам 
надо было преодолеть это болото, 
в котором бойцы проваливались 
в ледяную жижу. А после выхода 
из него их ждало открытое поле 
перед укреплёнными немецкими 
позициями.

Несколько суток наши передо-
вые части под обстрелом соору-
жали на краю поля высокие снеж-
ные валы, позволявшие даже не 
защищать наступающих, а толь-
ко скрыть их действия. В марте-
апреле 1942 года 50-я Армия вела 
непрерывный бой, переходя в ата-
ки. Почти 10 дивизий сражались 
под «высотой 269,8» – так сухо на 
картах именовалась Зайцева гора. 
Однако других результатов, кроме 
огромных потерь, армия не доби-
лась. Немцы, засевшие на выгод-
ной позиции в долговременных 
укрепленных сооружениях, не да-
вали шансов ей приблизиться. Ка-
залось, что до врага всего 50-100 
метров, а преодолеть минные поля, 
колючую проволоку, огонь дзотов 
было невозможно. Для противни-
ка солдаты на снегу, в открытом 
поле были хорошей мишенью. У 
немцев активно работала артил-
лерия, в воздухе безраздельно го-
сподствовала авиация. В трудные 
часы им подходило подкрепление 
по Варшавскому шоссе, и все наши 
атаки захлебывались.

50-я Армия не располагала воз-
можностями направить на передо-
вую резервы – мешала непроходи-
мая топь. Танки не могли пройти 
через болото, а распутица превра-
тила немногочисленные дороги в 
сплошное месиво. Даже лошади то-
нули в грязи. Трудно представить, 
что каждому солдату, идущему 
на боевые позиции, приходилось 
вместе с оружием и вещмешком 
тащить еще мину или снаряд, а 
также продукты. И это вручную 
на протяжении 30 км по бездоро-
жью, причем самый трудный уча-
сток пути – Шанино болото – еще 
и обстреливался врагом.

«А если тебе повезло – и ты не 
погиб в этом болоте под обстрелом 
врага, то тебя ждали холодная еда 
и короткий сон в заснеженной во-
ронке. А на рассвете – атака че-
рез поле, на котором, скорее всего, 
для тебя все и закончится», – так 
или примерно так рассуждал каж-
дый солдат, штурмовавший Зай- 
цеву гору. Раненых вытаскивали 
по ночам через болото, убитых не 
убирали. В атаку шли по телам то-
варищей. Отдельные тела были на-
крыты шинелями.

Только за две недели боев 146-я 
дивизия, например, потеряла на не-
большом участке 7308 убитыми и 
ранеными. В строю осталось лишь 
3976 бойцов. И так было со всеми 
дивизиями, которые одна за дру-
гой сгорали под высотой. За время 
боёв Зайцева гора превратилась в 
Кровавую. Когда же несколько 
дивизий попытались штурмовать 
высоту через Варшавское шоссе, 
фашисты взорвали плотину Ми-

лятинского водохранилища. Ледя-
ной поток пошел в низину, утопив 
множество солдат, а Шанино бо-
лото окончательно стало непрохо-
димым. 

СВЯЗИСТ НА КРАЮ 
ПРОВОДА

В таких сложнейших условиях 
отделение, которым командовал 
Иван Голосов, вместе со всей сво-
ей ротой обеспечивало связь ко-
мандования армии с передовыми 
частями, штурмовавшими Зайце-
ву гору.

Ивану было всего 18 лет, а он 
уже десятки раз прошел туда и об-
ратно топкое Шанино болото. Во 
время таких выходов нельзя было 
позволить себе ни минуты отдыха, 
необходимо было прокладывать 
новые и восстанавливать повреж-
денные линии связи. Постоянный 
обстрел немцами вызывал вечные 
разрывы и повреждения телефон-
ных линий, гнев командиров, ко-
торые не могли связаться с перед-
ним краем и передать приказания. 
Но это все было не самое страш-
ное для Ивана Голосова, который 
в прошлом году еще только ходил в 
школу, а сегодня на его глазах гиб-
ли его товарищи и подчиненные.

Но приказ надо было выполнять 
любой ценой – на опасных местах 
кабель прикрывали телами погиб-
ших, за ними же укрывались при 
обстреле.

Связисты со своими катушка-
ми неоднократно преодолевали не 
только Шанино болото, но откры-
тую простреливаемую местность. 
И неизвестно, что было лучше – в 
болоте при обстреле можно было 
хоть упасть в ледяную жижу, а в 
чистом поле спрятаться было негде. 
И солдаты-связисты вновь и вновь 
тащили телефонные провода. Ведь 
связь должна быть бесперебойной. 
Тем более для командующего ар-
мией.

Вскоре после таких боев от 50-й 
Армии остались отдельные под-
разделения и те без боеприпасов. 
Летом 1942 года генерал Болдин 
заменил обезлюдевшие подраз-
деления на свежие. И приступил 
к подготовке операции по новому 
штурму Зайцевой горы, так как за-
дачу взять ее у противника никто 
не отменял.

Если генерал Болдин мягко на-
зывал эту гору «ловушкой», то 
солдаты вернувшиеся живыми – 
«Высотой смертников», а немцы 
– «Московским Верденом». О боях 
за Зайцеву гору почти не упоми-
налось в сводках Совинформбюро, 
но, несмотря на это, большинство 
в 50-й Армии знали, что это самое 
гиблое место на фронте. Попасть 
туда значило почти неминуемо по-
гибнуть.

ВЗОРВАТЬ 
ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

В такой ситуации командарм 
Болдин решил воспользоваться 
опытом Ивана Грозного, взявшего 
Казань в 1552 году благодаря под-
копу стены и взрыву 57 пудов по-
роха. Так и у Зайцевой горы была 

сформирована специальная коман-
да из опытных саперов, бывших 
шахтеров, плотников, землекопов, 
которые в глубоком секрете в 70-
80 метрах от передовой за месяц 
с помощью лопат, кирок и ведер 
сделали подкоп под немецкие по-
зиции. Высота хода – 110 см, ши-
рина – 70 см. В таком узком лазе 
дышать было невозможно, и сол-
даты сделали вентиляцию, которая 
осуществлялась с помощью соеди-
ненных в шланг трубок от проти-
вогазов и кузнечного меха. Когда 
командир спецгруппы лейтенант 
В. Новиков доложил, что слышит 
сверху музыку и голоса немцев, ге-
нерал Болдин приказал заложить 
25 тонн тротила и скрытно отвести 
от переднего края наших солдат на 
расстояние в 500 м. Одновременно 
из тыла была подтянута 58-я стрел-
ковая дивизия. Фашисты, посчитав, 
что готовится штурм, подтянули 
свой резерв, что оказалось выгодно. 

Позднее Иван Голосов вспоми-
нал, что 4 октября 1942 года земля 
вздыбилась, вроде как подпрыгну-
ла, вверх взлетел огромный земля-
ной столб с ярким пламенем. Кро-
ме заложенного в подкоп тротила 
взорвались наши и немецкие мин-
ные поля. Потом выяснилось, что 
командование 4-й полевой армии 
вермахта доложило в Берлин о 
применении русскими нового не-
известного оружия.

В результате взрыва образова-
лась воронка диаметром около 100 
метров, глубиной 20 метров, по-
гибло более 400 фашистов. Наши 
солдаты устремились в брешь и 
наконец-то захватили высоту. Од-
нако долго удержаться на высоте 
не удалось – сказывались отсут-
ствие коммуникаций и невозмож-
ность оперативного поступления 
резерва и получения боеприпасов.

Вскоре обескровленные ча-
сти 50-й Армии были вынужде-
ны отойти на исходные позиции у 
болота. Новый, 1943 год фашисты 
встречали на Зайцевой горе. Поч-
ти год непрерывных боев не дал 
результата. Весной 1943-го нем-
цы сами без боя оставили свои по-
зиции, сокращая фронт накануне 
Курской битвы.

Вот так закончилось сражение 
за Зайцеву гору, где полегло около 
70 тысяч красноармейцев – очень 
дорогая, неимоверная цена за одну 
высоту. 

Для Ивана Голосова, который 
вышел живым из тех боёв, каза-
лось, что худшего с ним уже не 
может случиться.

ДВЕ ВСТРЕЧИ 
СО СМЕРТЬЮ

На самом деле у связиста Голо-
сова шансов погибнуть было не два 
и не три, а гораздо больше. Но на 
фронте уже произошли и корен-
ной поворот, и коренной перелом. 
Красная Армия все больше и боль-
ше одерживала побед. Для Ивана 
Голосова и его товарищей впереди 
были наступательные операции по 
освобождению Калужской земли. 
Его отделение продолжало обеспе-
чивать связью командира дивизии 
с командирами батальонов и рот. 
Снова бои, обстрелы, потери, но, 
несмотря на это, необходимо было 
обеспечивать командование кру-
глосуточной связью.

В боях за Киров 9 сентября 1943 
года Иван Голосов при устранении 
очередного порыва линии попал 
под минометный обстрел. Напар-
ника убило, а его тяжело ранило – 
осколок перебил кость правой ноги. 
Теряя сознание, понимая, что по-
гибает, Иван не стал искать убе-
жища, а зажал зубами оборванные 
концы кабеля. В таком состоянии, 
без сознания, он и был обнаружен 

своими же товарищами-связиста-
ми, которые шли искать очеред-
ной обрыв кабеля. По кабелю они 
и вышли на него.

Из полевого госпиталя Голосов 
был отправлен в Тулу, где находил-
ся с 18 по 23 сентября 1943 года. По 
пути санитарный поезд бомбили 
фашистские самолеты. Тяжелора-
неных с началом бомбежки вынес-
ли из вагонов и оставили на насы-
пи, а санитары и ходячие раненые 
укрылись в лесу. Лежащему на но-
силках Ивану, который не мог дви-
нуться, запомнились фашистские 
самолеты, которые на бреющем по-
лете расстреливали раненых. Как 
было обидно – после пережитого у 
Зайцевой горы и других сражений 
погибнуть беспомощно лежащим 
на носилках! Оставалось лежать, 
смотреть на летящие в его сторо-
ну самолеты и обращаться к Богу.

В тот налет фашистских банди-
тов, которые явно видели, что они 
расстреливают раненых, погибло 
много солдат и офицеров, но Го-
лосов вновь выжил.

Из Тулы он был перевезен в Во-
логду, а 13 октября 1943 года эва-
куирован в Новосибирск, где ему 
была проведена повторная опе-
рация из-за гангрены. Нога была 
окончательно потеряна. Из госпи-
таля Ивана выписали 9 января 
1944 года. О фронте не было речи, 
его демобилизовали. 

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 
Я ВЕРНУЛСЯ

Иван Голосов сразу же напра-
вился домой – в освобожденную 
от немцев деревню Ново-Ельня 
Краснопольского района Моги-
левской области, к родителям. У 
дома ему помогли сойти с попут-
ной машины земляки, и он на ко-
стылях с вещмешком пошел на-
встречу выбежавшей матери. От 
нахлынувших чувств солдат на 
минуту забыл о ранении, отбро-
сил костыли, шагнул, как ранее, 
навстречу матери… и упал. А 
мама присела рядом, обняла, гла-
дила его уже седую в 21 год голову. 
Оба плакали от счастья.

Потом, с 1944 по 1946 год, была 
учеба в Гомельском пединституте, 
направление на работу в Хомин-
скую школу Лоевского района Го-
мельской области, где был дирек-
тором, учителем. Там же женился 
на Евгении Доронько, которую фа-
шисты угоняли на принудитель-
ные работы в Германию. 

Семейное счастье, нужная лю-
дям работа, свободная от захват-
чиков Родина – за это воевал Иван 
Александрович Голосов. Своим 
двум сыновьям и дочери опреде-
лил профессии: старшему Нико-
лаю – быть военным, защищать 
Родину, Александру – учителем, а 
младшей Валентине – врачом. Так 
оно и вышло, дети выполнили от-
цовский наказ.

Иван Александрович был заме-
чательным учителем, педагогом. 
В деревне и учительских кругах 
имел авторитет. Каждый год в 
День Победы он организовывал 
митинги у памятника погибшим 
воинам, где выступал с проникно-
венной речью. 

Живя в селе, несмотря на свою 
травму, Иван Александрович вел 
хозяйство, косил, обрабатывал 
землю, любил рыбачить, собирать 
грибы. Никогда не сидел на месте 

– вначале передвигался на велоси-
педе, а затем на «Запорожце», ко-
торый получил как инвалид войны.

О войне вспоминал редко. Если 
и говорил, то о защите Москвы, о 
штурме Зайцевой горы, ранении и 
бомбежке санитарного поезда.

На протяжении всей жизни он 
не мог забыть Пасхальные дни 
1942 года, которые были самыми 
страшными на «Кровавой» Зайце-
вой горе…

Николай ГОЛОСОВ, 
председатель Белорусского 

землячества.
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Мини-футбол

Футбол

Хоккей

Баскетбол

СПОРТАРЕНА

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ

ТурнирНА МИНОРНОЙ НОТЕ

Снова безвольно. В игре с са-
марскими «Крыльями Советов» 
динамовцы не показали ни долж-
ной игры, ни домашний характер.

Тур за туром брянские футболи-
сты терпят обидные поражения в 
чемпионате страны. И обидные ско-
рее для болельщиков. Матч с Сама-
рой не стал исключением.

Первый тайм между командами 
прошел без голов. К вязкому газону 
стадиона «Динамо» игрокам прихо-

дилось еще долго привыкать. После 
перерыва игру под свой контроль взя-
ли гости. Самарцы усилили давление 
на динамовскую оборону, и на 71-й 
минуте она дрогнула. Егор Голенков 
перекинул вышедшего навстречу 
брянского голкипера Алексея Куз-
нецова. 

Игроки «Динамо» попытались 
усилить атакующую линию, но до 
опасных моментов дело так и не до-
шло. Напротив, очередную брешь в 

обороне сине-белых нашел самарец 
Иван Сергеев, который уверенно 
вонзил мяч в сетку ворот брянской 
команды. 0:2 – проигрыш «Динамо».

В ходе послематчевой пресс-
конференции главный тренер брян-
ского клуба Евгений Перевертайло 
заметно волновался. Да и что тут 
можно было говорить, когда коман-
да в очередной раз терпит неудачу. 
Смяв программку к этой игре у себя 
в руках, он отметил, что в поединке 
с «Крыльями» динамовцы допусти-
ли много ошибок, что и повлияло на 
результат. «Мы весь матч с Самарой 
играли от обороны. Пытались такти-
чески переиграть, но не получилось. 
Уровень исполнительского мастер-
ства у соперника высокий. Это надо 
признать. Мы, в свою очередь, про-
должаем верить в то, что у нас полу-
чится улучшить свои результаты», – 
сказал наставник сине-белых.

Брянское «Динамо» по-прежнему 
занимает 20-ю строчку в турнирной 
таблице.

ПЕРВЕНСТВО 
ФУТБОЛЬНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.
«Динамо» (Брянск) – «Крылья 

Советов» (Самара) – 0:2. 
Голы: Е. Голенков, 72, И. Серге-

ев, 85.
Предупреждения: Г. Рухаиа, 41. – 

Д. Смирнов, 90.
28 марта. Брянск. Стадион «Ди-

намо».
15.00. «Динамо» (Брянск) – «Фа-

кел» (Воронеж)

Для брянских хокке-
истов сезон завершён. 
Команда Сергея Гор-
деева уступила в серии 
матчей 1/8 финала плей-
офф первенства НМХЛ 
сопернику из Рязани.

Команды сыграли меж-
ду собой пять игр. Две 
из них хоккейный клуб 
«Брянск» провел на домаш-
ней арене. Именно эти пое-
динки еще долго останутся 
в памяти брянского болель-
щика. Живая игра их лю-
бимцев была настолько 
яркой и энергичной, что 
казалось, должны были 
пройти Рязань! Но, увы…
Заключительный пятый 
матч состоялся не на род-
ной площадке – в гостях. И 
для брянской ледовой дру-
жины он завершился про-
игрышем – 4:8.

В следующий раунд 
розыгрыша регулярно-
го первенства отправля-
ется «Рязань-ВДВ». Ну а 
для брянской команды 39 
игр позади. Теперь можно 
подводить итоги сезона и 
проводить разбор «поле-
тов». В целом для хоккей-
ного клуба «Брянск» он 
получился скомканным 
из-за постоянной ротации 
состава и смены руковод-
ства. Но стоит заметить, 
что к плей-офф главная 
ледовая дружина региона 
собралась и выдала яркую 
серию против одного из 
лидеров лиги.

Большой хоккей в Брян-
ске болельщики увидят те-
перь только через полгода. 

ПОТРЕПАЛИ 
НЕРВЫ

Игры с Курском брянские баскетболисты прове-
ли неоднозначно. 

«Русичи-2» – цепкая команда. Качественно играет на 
домашней площадке. Об этом знали и брянцы, когда го-
товились к сопернику. Правда, первая игра совсем не за-
далась для команды Сергея Сиволоба. В итоге хозяева и 
одержали победу. Досадно, что еще и с разницей в одно 
очко. 

На следующий день брянцам удалось взять реванш. 
Подопечные Сергея Сиволоба вышли заряженными на 
игру и с первых минут завладели инициативой. «Брянск» 
контролировал ход поединка и в конечном счете довел 
встречу до уверенной победы.

ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. 
МУЖЧИНЫ.

«Русичи-2» – «Брянск» – 84:83; 68:89.
СОК «Брянск».

27 марта. 19.00. «Брянск» – «СШОР №2-КБК» (Ко-
стромская область) 

28 марта. 10.00. «Брянск» – «СШОР №2-КБК» (Ко-
стромская область) 

И О
1 Рязань 28 52
2 БРЯНСК 26 45
3 Новомосковск (Тульская область) 26 45
4 Тверь 26 42
5 Русичи-2 (Курск) 28 39
6 Грин Хилл (Липецкая область) 26 37
7 Технолог (Белгород) 26 32
8 СШОР № 2-КБК (Костромская область) 26 26

В Брянской области 
завершилась борьба за 
второй по значимости 
трофей. Победителем 
кубковых баталий стал 
«Брянск АгроСтрой» – 
четвертый год подряд. 

В финале команда Ва-
лентина Идоленкова обы-
грала «Сбербанк» Давида 
Коридзе. Матч за почетный 
титул проходил в спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Брянск» в вос-
кресенье, 21 марта. Счет 
в поединке был открыт на 
10-й минуте. Сделал это 
капитан «БрянскАгро -
Строя» Артур Ефременко. 
На 35-й минуте встречи 
еще один капитан, теперь 
уже «Сбербанка», Андрей 
Гречишко не смог реали-

зовать 10-метровый удар. 
А как могло все обернуть-
ся в этой игре! Но спустя 
минуту Александр Сычев 
увеличил преимущество 
«БрянскАгроСтроя». Точ-

ку же в противостоянии 
поставил Андрей Рычен-
ков, забивший третий мяч 
своей команды на послед-
ней минуте зрелищного 
поединка.

ФУТБОЛЬНАЯ 
ВЕСНА

27 марта в Брянске стартуют традиционные пред-
сезонные соревнования по футболу.

В турнире, который проводит региональная федера-
ция, примут участие карачевский «Спутник», белобереж-
ский «Мебельщик-1983», брянский «Мелькрукк-БГИТУ», 
рогнединская «Рогнеда», «Мебельщик» (Белые Берега), 
«Свень», брянский «Престиж» и глинищевский «Феникс».

Матчи будут проходить на учебно-тренировочной базе 
«Динамо» в Отрадном. 

УТБ «Динамо».
27 марта. 

16.00. «Спутник» – «Мебельщик-1983»  
18.30. «Свень» – «Рогнеда»  

28 марта. 
18.30. «Престиж» – «Феникс»  

31 марта. 
20.00. «Мебельщик» – «Мелькрукк-БГИТУ»

КУБОК БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1/4 ФИНАЛА. 

«БМЗ-UNITED» (Брянск) – «ТСА» (Ка-
рачев) – 3:1.  
«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Нива» 
(Добрунь) – 8:4.  
«Сбербанк» (Брянск) – «Зенит» (Жуковка) – 3:2.  
«Мебельщик» (Белые Берега) – «Пересвет» (Брянский 
р-н) – 4:1.  

1/2 ФИНАЛА.
«Мебельщик» (Белые Берега) – «Сбербанк» 

(Брянск) – 2:3.  
«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «БМЗ-UNITED» 

(Брянск) – 5:0.  
ФИНАЛ.

«БрянскАгроСтрой» (Брянск) – «Сбербанк» 
(Брянск) – 3:0.  
ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗОЛОТОЙ МАТЧ.

СОК «Брянск».
28 марта. 18.00. «БрянскАгроСтрой» – «Пересвет»

ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ

Фото ФК «Динамо».

Фото ХК «Рязань-ВДВ».

Фото Алексея БЕЛЯЕВА.
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Дата четверг, 
25 марта

пятница, 
26 марта

суббота, 
27 марта

воскресенье, 
28 марта

понедельник, 
29 марта

вторник, 
30 марта

среда, 
31 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью -4 +2 0 +2 +1 +3 +3
Температура 
воздуха днем +8 +9 +10 +10 +9 +9 +9
Атмосферное 

давление 751 751 752 751 752 752 748

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. 
Изба. Кока. Рельеф. Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара. 
Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань. По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. 
Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сап-
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Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Кот Эрик, породистый, 
9 лет. С родословной и все-
ми прививками.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инста-
грам», «Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно связаться 
с волонтерами по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 марта (6.00–14.00). Возможны расстройство кишечника, мигрень.

30 марта (8.00–12.00). Вероятно обострение заболеваний носоглотки, бронхов, легких.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 29 марта по 4 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Пе-
ред вами откроются новые 
перспективы. Для дости-
жения цели необходимо 
приложить максимум сил 
и терпения. Не давайте 
советы, вам ни к чему от-
ветственность за других. 
В выходные возможны 
проблемы в отношениях 
с детьми, желательно спо-
койно их выслушать и не 
ссориться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятна финансовая зависи-
мость от партнера или официального учреждения. Будь-
те готовы ответить за свои слова и выполнить взятые на 
себя обязательства. Постарайтесь понять суть претензий 
близких людей, ведь они желают вам только добра. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам осталось приложить 
для достижения целей немного усилий, и результат при-
несет ожидаемые плоды. Под давлением обстоятельств 
ваша точка зрения может измениться. Желательно в вы-
ходные привести дом в порядок. 

РАК (22.06-23.07). Посвятите время решению нако-
пившихся проблем. Достаточно напряженный период из-
за конфликтных ситуаций. Возможны профессиональные 
интриги. Выходные лучше посвятить семье и провести 
их на природе. 

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

ДЕВА (24.08-23.09). Добиться успеха сможете с помо-
щью личных организаторских умений. Чтобы достичь по-
ложительного результата, придется приложить максимум 
усилий. Зато и вознаграждены будете по достоинству. В 
выходные можете рассчитывать на поддержку друзей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится реальный шанс 
реализовать свои планы. Постарайтесь не упустить удач-
ный случай. Опасайтесь мелких хитростей и интриг. В 
выходные старайтесь не браться за дела, которые требуют 
физических усилий: ваши мышцы могут вас подвести. 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Откройтесь для новых воз-
можностей и встреч. Не ведитесь на щедрые посулы и 
окажетесь в большем выигрыше. Будут хлопоты, свя-
занные с проблемами друзей. В выходные разберитесь в 
близком окружении, не исключено, что вас используют. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ситуация может потребовать 
от вас большей активности, что повысит вероятность 
успеха в личных делах и в бизнесе. Будьте внимательны: 
недоброжелатели могут нанести урон вашей репутации. 
Будьте честны и откровенны с друзьями и членами семьи. 

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

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя будет наполнена искуше-
ниями. Вас попытаются обмануть, будьте начеку. Не бе-
рите на себя дополнительных обязательств. В выходные 
будьте разумными в тратах и постарайтесь не отказывать 
близким в финансовой поддержке.


